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Предисловие. 

 

Незнание законов не 

 освобождает от ответственности 

 

 Современный технологический прогресс принес людям удовлетворение его  

результатами и уверенность в нашем светлом будущем.  Мы  считаем себя прогрессивной 

цивилизацией, по крайней мере, идущей к дальнейшим великим открытиям. Но автор, 

вероятно навлекая гнев в свой адрес, ставит жирный вопрос  на правоту этих взглядов, 

считая, что человечество находится в иллюзорном состоянии и незаметно в погоне за  

технологическими достижениями движется к деградации.  Основанием этого является 

убеждение в элементарной безграмотности современников в основополагающих 

принципах существования человеческой личности, что  направляет наши действия на  

ложный путь. 

Судите сами. За последнее обозримое прошлое мы облегчили жизнь человека во 

много раз, большинству из нас стало жить комфортнее и легче зарабатывать средства для 
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обеспечения своих запросов, которые, кстати, постоянно опережают наш прогресс. 

Кажется, что все в порядке и надо так продолжать дальше. Но если посмотреть трезво и 

осмысленно на происходящее, то мы увидим, что не так все гладко и полезно для нас. 

Если мы создаем приспособления для уменьшения нагрузок на наши кости, 

мышцы, сердце, то получаем раннее увядание всех физиологических функций, которое 

вкупе с начинающимся ожирением делает нас более зависимыми от медицины с 

прогнозируемым сокращением срока жизни. В течение всего двух поколений мы 

умудрились калькуляторами, компьютерами, программами, телевидением, которые 

органически вписались в нашу жизнь, привести к снижению оперативных возможностей 

нашего мозга, особенно у молодых. Мы все больше и больше становимся просто 

операторами технологических систем, теряя навыки счета, грамматики, анализа и поиска, 

превращая себя в придаток машин. 

Новые программы и машины постепенно вытеснят основную массу людей из 

сферы производства, оставив им только сферу потребления, что усиливает деградацию. 

Но это означает, что уже приближается конец цивилизации. И люди не хотят понимать, 

что идут даже не в тупик, а в погибель. 

Основная причина состоит в том, что люди совершенно не представляют, зачем 

они приходят на землю. И этому никто не учит, ибо в семьях, школах, вузах преподают 

технологические, политические и частично общественные дисциплины, которые 

предназначены только для создания индустрии производства и потребления. И за эти 

рамки мозг современного человека даже не хочет заглядывать. 

Религии пытаются это делать, но не все у них получается, потому что они не дают 

знаний в соответствии с уровнем общественно-технического развития. Поэтому нужна 

широкая дискуссия в рамках всех общественных институтов (науки, религии, археологии, 

эпоса и проч.) о мироустройстве и развитии разума для выработки концепции 

человеческой жизни и поиска ее оптимальных путей. А пока мы, как и прежние 

цивилизации, уверенно идем к деградации и небытию. И одна остается только отрада – в 

этой суете все равно вызревают отдельные Духи. 
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                                                    Введение. 

  

 

 Современного человека трудно уже чем-то удивить. Скоротечность 

происходящего поражает. Еще не успели внедриться в наше понимание 

какие-то процессы, а уже на смену им идет следующая концепция, 

отвергающая предыдущую. Похоже, что наша жизнь приобретает суть и 

форму снежной лавины, несущейся вниз с нарастанием скорости, подминая 

под себя  выпестованные человечеством, казалось бы, вечные ценности.  

Старое, не успев расцвести, отвергается напрочь. 

К сожалению это относится и к мировым религиям, в том числе и 

христианству.  Эгоцентризм пронизал все слои человеческого сообщества и 

стал путеводной звездой для государств и личностей. Единобожие, 

сдерживавшее многие столетия людей от безвозвратного служения золотому 

тельцу и прельщениям, стало модифицироваться в угоду толерантности  к 

грязным способам обогащения и распущенности в межчеловеческих 

взаимоотношениях.  

Попираются  принципы жизни, привнесенные Творцом. Я не говорю об 

атеистах, которые так и не смогли  усвоить ЭТИКУ, как свод законов 

поведения, отработанный человечеством за многие века. Речь идет о 

считающих себя верующими. Кто же из них  истинно верующий в Единого?  

Конечно, праведников на земле, как говорится, раз, два и обчелся. Они не 

задерживаются в этом бренном мире. Но кто же сможет помочь примером 

сдерживания от крохоборства и присвоения чужого? Кто еще может 

гордиться целомудрием или не прилипать к сексуальной распущенности, не 

говоря уже о извращениях? Где же они, эти завтрашние праведники, 

благодаря которым мы пока избегаем судьбы Содома и Гоморры?  Надо 

надеяться, что они все-таки еще есть, просто мы их не видим, потому что они 

ведут другой, благочестивый образ жизни. 

Личное принятие Творца всего и вся в совокупности формирует образ 

государства, определяет его роль в глобальной планетарной политике. 

Сейчас трудно даже понять логику многих государств. Европа и Америка 

считающиеся христианскими странами на самом деле ведут активную борьбу 

с христианством. На их территориях планомерно уменьшается численность 

христиан, зато быстро укрепляется ислам. Постоянные военные агрессии 

этих стран на ближнем востоке ведут к исчезновению христианских общин и 

усилению радикального крыла ислама. Израиль, который не может найти 

мира среди арабского окружения, поддерживает террористическое движение 

в исламе, надеясь получить выгоду там, где ее не может быть по 

определению. Тезис, что только мирные инициативы могут быть полезным 

для всех без исключения, отброшен за ненадобностью.  

НАТО и Америка развели огонь в исламском мире в угоду своим 

неуемным интересам. Теперь исламисты воюют против исламистов, а НАТО 
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и Америка греют руки, не чувствуя, что начинает припекать. Главное, чтобы 

удовлетворять интересы небольшой кучки богатеев, наживающихся на бедах 

человечества. И невдомек, что это путь в никуда, ибо все вернется туда, где 

заваривали кашу. Вместо того чтобы укреплять общечеловеческие ценности, 

совершенствовать культуру человека, делать его подобным Творцу кучка 

дорвавшихся до власти личностей  через обман, подлоги и войны насаждают 

у человечества принцип животной жизни – кто сильнее тот и победил, а на 

остальных им просто плевать. Это принцип вседозволенности сильного, но в 

нем общечеловеческого ничего нет. Таким не дано понять, что Творцу они не 

нужны.   

Однако  жизнь продолжается несмотря, ни на что. Вернее, пока 

продолжается, ибо  еще не все праведники дозрели до уровня, когда Дух уже 

может уйти за пределы грубой вещественности без опасения вернуться назад, 

на землю. Остальные же будут являться статистами этих великих событий и 

надеяться, что это таинство когда-либо может коснуться и  их. 

На днях, мой коллега, профессор, уважаемый в республике специалист 

назвал мою позицию и мои книги, касающиеся рассматриваемого вопроса, 

безумными. Меня такая оценка укрепила ощущение правоты в познании 

нашего Мироздания и его Миропорядка во главе с нашим Творцом. Она, 

прозвучавшая из уст атеиста, делает мне честь. Значит, я двигаюсь в 

противоположную от атеизма сторону: от непонимания мироустройства туда, 

где находится истина, которую многие из нас еще не в состоянии 

воспринимать. 

 

1.  С каких позиций можно рассматривать нашу жизнь? 

 

Тезис первичности материи из философской плоскости все больше 

переходит в плоскость физической жизни человека, определяя пути 

дальнейшего технологического развития общества. Представление человека 

царем природы с его правом на беспредельное использование для своих 

целей существующих природных ценностей формирует чисто 

потребительское отношение к жизни. Большинство думает, что все 

окружающее само собою дано для жизни. Только надо знать, где можно 

больше зачерпнуть из природного колодца.  

Вроде все предельно просто, живи, как можешь и не ломай голову. 

Однако за этим стоит множество «но», которые заставляют усомниться в 

правильности такого подхода к жизни. Если в прошлые века существующие 

технологии и  уровень жизни были низкими, а кладовые природы еще не 

оскудевшими, то вопросы о первопричине возникновении Мира касались 

человека в большей степени на философском или личностном уровне. Но в 

настоящее время, в век продвинутых технологий и уменьшения природных 

богатств человечество все чаще задает себе вопрос: а что будет дальше? И 

что мы имеем, чтобы как-то сохранить будущее? 

Вопрос крайне серьезный. А вот как его решать, похоже, никто толком 

не знает кроме монорелигий. Христианская церковь, например,  защищая 

свои ценности, остается на прежних позициях. Создается впечатление, что 

она знала и знает, куда идет человечество. И всегда подсказывала 
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прихожанам и всем людям, как вести себя, чтобы иметь будущее. А что с 

остальными, верующими в могущество человека или просто живущих без 

элементарного осмысления бытия? Похоже, они становятся заложниками 

своих идей и технологических достижений, совершенно не представляя, к 

чему они приведут. 

Я предлагаю рассмотреть, исходя из элементарной логики, возможные 

варианты решения насущной проблемы, и понять, что за этим стоит. Сначала 

надо определиться с отправной точкой наших рассуждений: жизнь на земле 

появилась волей случая или в ней видятся какие-то закономерности? 

Еще в начале прошлого столетия можно было бы дискутировать на эту 

тему. Но в настоящее время говорить о случайности просто смешно. 

Стройность строения Вселенной, ее стабильное функционирование в течение 

миллиардов лет на фоне различных констант неустойчивости системы 

свидетельствуют о ее величии. Так Джозеф Ликкен из США на собрании 

Американской ассоциации содействия развитию науки подтвердил гипотезу 

о постоянной нестабильности Вселенной на основе открытия бозона Хиггса, 

так называемой частицы Бога. И если по какой-то причине масса бозона 

изменится на самую маленькую величину, то Вселенная будет обречена на 

гибель. Эти данные и современные научные трактовки понятий порядка, 

хаоса и энтропии свидетельствуют об  очень высокой организованности 

системы. А если касаться биологической   жизни, то о случайности вообще 

говорить не логично, так как мы видим, что жизнь (в том числе и человека) 

появляется в различных формах, развивается и уходит, освобождая место для 

появления новых форм. Цивилизации человека сменяют друг друга, но не 

исчезают, даже при глобальных катастрофах. 

Поэтому, исходя из логических сопоставлений, думать о случайном 

появлении материального мира и биологической жизни просто невозможно. 

Следовательно, остается принять понятие о закономерной обусловленности 

функционирования Вселенной. Но тогда надо признать, что должен 

существовать некий руководящий фактор, который обладает колоссальным 

разумом и возможностями, чтобы формировать нас и окружающий мир, 

стабилизируя все происходящие процессы с какой-то определенной целью, 

которая пока не совсем понятна для нас. Им может быть либо само по себе 

разумное пространство, либо некий коллективный разум,  либо Творец.  

Разумность всей системы маловероятна, так как каждое ее звено 

выполняет свои локальные задачи и без руководящей синхронизирующей их 

действия силы (управления) неизбежно наступит хаос или деструкция звена 

и системы. То есть в противовес стремления к хаосу должен быть 

стабилизирующий фактор (порядок). 

  Более вероятным является наличие некоего внешнего фактора 

способного к созиданию и управлению столь сложнейшей системой. Бытует 

мнение, что им может быть коллективный разум, который за длительный 

период накопления знаний и совершенствования смог бы стать,  способным 

управлять хотя бы Вселенной.  Но тогда остается открытым вопрос: а кто  

создавал Вселенную, пока коллективный разум созревал и где он мог 

созревать, пока не было человечества? Можно было бы предположить, что 
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это могли бы быть инопланетяне? Но они тоже являются изделием 

Вселенной. 

И чтобы бесконечно не ставить перед собою вопрос «почему?» нужно 

принять во внимание его 2 аспекта: кому может быть под силу сформировать 

Вселенную (не говоря уже об  окутывающем ее невидимом мире) и с какой 

целью надо было, как говорят, городить огород? 

История развития человечества и разума может предполагать только 

одну могущественную силу, которая смогла бы сотворить Вселенную с 

появлением и жизнью небесных тел, биологических и разумных форм 

существования и удерживать все это в состоянии стабильного 

функционирования. И эта сила несет определение Творца, или Бога. И не 

надо разным спорщикам и атеистам попусту доказывать, что можно найти 

еще какую-то другую скрытую от нас силу или тайну, ибо современная 

логика и анализ преданий и артефактов о прошлых цивилизациях 

раскрывают не только реальность всемогущего Творца, но  и  для чего Им 

создано Мироздание с Вселенной,  человеком и разумом.  

В конце 60-х годов нобелевский лауреат, американский исследователь 

Поллак ввел в компьютер все известные данные о Земле (состав атмосферы, 

почвы, уровень солнечной и космической радиации и иные физические 

параметры). ЭВМ, обработав весь этот ворох 

данных, должна была ответить на один вопрос: возможно ли возникновение 

белковой жизни на нашей планете. И машина ответила: «Невозможно!» 

В 1990 году подобные же исследования повторили в Киеве и получили 

вновь тот же вывод. Белковая жизнь с ее узким жизненным «коридором» 

просто не могла возникнуть и развиться до такого многообразия на планете, 

имеющей в избытке сильнейший окислитель и растворитель - кислород. 

Таким образом, материалистическая наука с ее уровнем познания не в 

состоянии дать современную концепцию возникновения жизни во 

Вселенной, в том числе и на Земле. Поэтому поток нестандартной 

информации, археологических, палеонтологических и прочих находок она, 

не давая им объяснения, выводит за правовые рамки. Это ведет к 

искривленному пониманию нашей жизни и нашей сути. 

В предыдущих книгах мною на основании профессионального знания 

физиологии человека, логического анализа многочисленной научной, 

околонаучной и религиозной литературы и, может быть, интуиции  описано, 

как можно целостно представить мир, в котором мы существуем (подробно 

можно ознакомиться на сайте - krylovvp.by). Здесь  же повторю схематично.   

  Наш общий «дом», частью которого мы являемся, называют 

Мирозданием. Оно едино, хотя и состоит из ряда уровней материи разной 

плотности. Только один  из них видим для глаз, а остальные  невидимы. 

Невидимую материю принято называть тонкой, а видимую – вещественной 

или грубой. Материю можно называть и энергией, то есть тонкая энергия и 

грубая энергия.  Грубая материя, это грубая вещественность или 

материальные тела, составляет незначительную часть Мироздания и 

полностью погружена в тонкую. 

 Глядя на звездное небо видно, что при большом количестве 

материальных объектов (грубая материя) промежутки между ними, 
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заполненные тонкой материей, намного больше. По мнению астрофизиков, 

грубая материя составляет только 4% от общей материи (или энергии) 

Мироздания. Остальные 96% - это тонкая материя, которую специалисты 

называют сейчас темной материей и темной энергией. Уже доказано, что на 

видимую часть Вселенной, то есть на грубую материю, после Большого 

Взрыва ушла только миллиардная часть вещества, находившегося в газовом 

облаке. 

Несмотря на такую грандиозность Вселенной все же находящаяся в ней 

грубая вещественность составляет мизерную часть в  сравнении с невидимой 

тонкой материей.  Поэтому трудно представить ту ничтожно малую часть 

грубой материи, которая пошла на строительство нашей Земли, в том числе и 

нас.  Сопоставляя эти величины, поражаешься кажущейся бескрайности 

Мироздания, подчеркивающей сложность строения и надежность 

функционирования его как системы. 

 Понимание глобальности всего происходящего в Мироздании, в том 

числе и вокруг нас, поможет нам по-другому взглянуть на наш мир и на наши 

мелочные устремления, усомниться в убеждении о случайности и 

никчемности происходящего и поверить в возможную нашу причастность к 

каким-то важным делам.  Ибо сама грандиозность и сложность 

свидетельствует о том, что банальностей  и бессмыслицы в развитии 

человека не было и не должно быть. И если мы сталкиваемся в своей жизни с 

чем-то малым, слабым, неразумным и тому подобным, то это происходит 

только в рамках опосредованной необходимости. 

 

 

2. Какое отношение может иметь к человеку грубая и тонкая материя? 

 

Ответ однозначен – самое непосредственное, ибо человек представляет 

собою сложную структуру, состоящую из грубой и тонкой материи. Тело 

человека вещественно, оно соткано из грубой материи и принадлежит 

вещественной Земле, сотканной из той же грубой материи. А тонкую 

материю в человеке представляет более сложная, чем тело структура. Она то 

и является камнем преткновения для материалистического воззрения на 

жизнь, так как она из-за своей тонкости не видна человеку и ее невозможно 

потрогать. Но часть ее все же  мы ощущаем, ибо она присуща человеку и 

даже в упрощенном виде - всем животным.  Это есть наша мысль, которая 

руководит нашими поступками, планами, выживанием, оценкой перспектив и 

путей развития. Она хотя и тонкая структура, но все же связана с 

материальным телом. 

И самое главное, что она не является продуктом функционирования 

материального головного мозга, а представляет собою проекцию в головном 

мозге работы Духа с его тонкими оболочками. Именно Дух, а не 

материальное тело или его мозг, есть не что иное, как суть человеческой 

личности, то есть  «личностное Я». Его оболочки, состоящие из тонких 

энергий, которые соответствуют уровням Мироздания,  помогают Духу 

совершенствоваться при его переходе с уровня на уровень.  
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В сокращенном виде уровни Мироздания выглядят следующим 

образом: 

Первичное Творение, существующее вечно. 

• Божественный уровень. Состоит из самой тонкой материи (энергии). 

Его населяют архангелы, старейшины и другие управители Мироздания. Но 

Сам Творец имеет еще более тонкую материю-энергию. Хотя Он и 

располагается вне Творения, Его энергия, пронизывает все уровни 

Мироздания и побуждает их к активному действию. 

• Духовный уровень. Условно расположен  под Божественным. Это 

родина нашего Духа. То есть это родина и дом нашего личностного Я, куда 

мы должны вернуться после длительного обучения на периферии 

Мироздания. 

Вторичное Творение, развертывающееся периодически. 

• Ряд высших тонких уровней, нижний из которых Ментальный 

уровень. Располагаются под Духовным уровнем. Это сфера познания, 

логического и абстрактного мышления. Это  уровень сформированного 

«личностного Я». 

• Астральный уровень. Располагается еще ниже. Суть энергии еще 

грубее. Это уровень формирования и управления желаниями, страстями, 

эмоциями и т.д. 

• Грубо-вещественный уровень. Это самая грубая структура 

Мироздания, является его дном и наиболее удалена от Творца. Этот уровень 

подразделяется на 3 подуровня: тонко-эфирный, грубо-эфирный и 

вещественный. Два первых, как и все предыдущие не видимы для человека, 

поэтому их относят к Тонкому миру, а последний является вещественным 

подуровнем. Это видимые материальные, вещественные объекты -  звезды, 

планеты,  фауна и флора. Грубо-эфирная энергия-материя окутывает все 

вещественные предметы и пронизывает их, являясь как бы прослойкой 

между видимым и невидимым миром. В этом ее предназначение.  

 Мы сейчас находимся на вещественной земле и в вещественном теле и 

пропитаны грубо-эфирной материей. На ней фиксируется Дух со своими 

оболочками, соответствующими уровням Мироздания. По мере 

совершенствования Духа он должен избавляться от своих оболочек на 

соответствующих им уровнях, ибо на духовном - он может быть только в 

качестве «личностного Я». Для этого на первом этапе Дух с тонкими 

оболочками должен избавиться от самой грубой оболочки, то есть от горячо 

любимого нами тела. Это, судя по всему, самый сложный этап. И не только 

потому, что очень жалко тело, а в связи с тем, что, не познав пагубности 

земной жизни и не понявши альтруизма, выше астрального уровня подняться 

невозможно. А поэтому придется возвращаться на землю в новое тело 

(грубо-вещественную оболочку) для повторного прохождения обучения 

человечности – милосердию, жертвенности и любви ко всему ближнему.  

Однако так продолжаться вечно не может, ибо для возвращения Духа 

на свою родину время ограничено. Все дело в том, что ментальный, 

астральный и грубо-вещественный уровни не вечны. Они составляют 

Вторичное Творение, а поэтому проявляются и исчезают через определенные 

промежутки времени. Вечным  является только Первичное Творение, в 
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которое входит 2 уровня: божественный и духовный. И если Дух не успел 

успешно закончить обучение на духовную зрелость, а подошло время 

свернуться Вторичному Творению, то он лишается сознания, личности и 

становится просто духовным семенем. Пока Вторичное Творение свернуто, 

духовные семена лежат в своеобразных «амбарах» по периферии Духовного 

уровня. При развертывании Вторичного Творения они снова высеваются в 

него, и все начинается сначала. 

Конечно, очень похоже на сказку. Хотя схема до удивления простая и 

понятная, все же она поражает своей грандиозностью и подчеркивает 

важность проекта. И о какой случайности при этом можно говорить? Мы 

страдаем лишь от того, что не можем понять смысл нашей жизни, ибо она  у 

многих протекает слишком примитивно, так как построена в основном на 

удовлетворении запросов своих органов чувств. Это есть просто физиология 

животного мира. Но человеку дан разум не для того чтобы обирать других в 

свое услаждение, а для осознания  происходящих процессов в мире. 

 Человеку дается концепция осмысления жизни. Но он ее отвергает и 

даже не потому, что не может понять и поверить, а потому, что она ему 

мешает быть просто утилитарным потребителем. Ему не хочется делать что-

то для кого-то, отдавать частицу себя обществу или ближнему и даже 

напрягаться и ограничивать себя во имя какой-то, даже великой концепции, 

которая призывает к альтруизму. Конечно, проще сказать, что все это чушь и 

поэтому «живи, пока живется, хватай, что попадется». К сожалению, 

большинство из нас придерживается такого образа жизни. 

Можно было бы не мудрить, а сразу взять на веру один из двух 

сценариев развития жизни:  материалистический  или идеалистический. Но 

выбрать оказывается сложно. Вот в Библии и говорится – «по вере дается». 

Но если тебе пока не далось, но уже очень волнует вопрос мироустройства и 

свое место в нем, тогда приходится искать,  разбираться и надеяться, что по 

вере рано или поздно, но все-таки дастся. А если в поисках истины еще 

руководствоваться обширными знаниями и логическим анализом, не 

отбрасывая в сторону неудобные для трактовки факты и эпизоды, то вполне 

возможно поверить в конкретно реальный путь развития Мироздания, 

Вселенной и человечества. 

 

                   3.  Можно ли приоткрыть замысел Творца? 

 

 Конечно, в какой-то степени можно. Надо только пытаться 

разобраться в происходящих событиях, большом наследии письменных, 

археологических, геохронологических и других источников, особенно эпоса 

и преданий разных народов, а потом делать выводы. Вообще, может ли кто-

то раскрыть смысл и логику всего происходящего вокруг нас с позиций 

материализма? Вряд ли, тем более что надо внятно ответить: зачем все это 

существует, и какова роль человека в нем? У материализма на это нет какого-

либо вразумительного ответа, кроме как говорить, что все происходит по 

воле случая или стечения обстоятельств, с появлением откуда-то 

самоорганизации системы. 
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Однако обладающие здравым рассудком люди видят вокруг другую 

тенденцию, характеризующуюся противоположностью - разрушением 

порядка в материальном и общественном устроении системы. И этот 

возникающий хаос какая-то могущественная сила постоянно сдерживает, 

хотя и не ликвидирует. Так проявляется один из основных законов 

Мироздания – закон борьбы и единства противоположностей. В роли 

рассматриваемых противоположностей выступают упорядоченность (покой) 

и хаос (экспрессивное  беспорядочное движение). Известно, что любая 

система имеет устойчивое функционирование лишь до тех пор, пока 

происходит в ней такая борьба противоположностей. И чем больше 

отмечается сдвиг вправо или влево, тем вероятнее гибель системы от застоя 

или от хаоса. Для предупреждения опасности нужна могучая сила, которая 

обладает возможностью регулировать такой глобальный процесс. Поэтому 

человечеству надо ориентировать свой разум не на бредовые идеи и 

ублажение своего тела, а на осознание себя и своих задач на земле, ибо, не 

имея четкой концепции, оно может легко встать на неверный путь развития и 

вести себя в никуда. И это в лучшем случае.  

Идеалистический путь как таковой более конструктивен потому, что 

предлагает четкую концепцию  наличия и функционирования Мироздания и 

раскрывает нам в этом грандиозном процессе миссию земного человека 

единственно наделенного среди животного мира логическим и абстрактным 

мышлением. Кажется все просто, но эта концепция с большим трудом 

утверждается среди людей по той причине, что она, раскрывая противоречия 

между материальной и духовной жизнью человека, мешает большинству из 

нас бесконтрольно эксплуатировать данные нам блага, в том числе и других 

людей во имя своего прельщения. Несмотря на это все же необходимо 

говорить о ней и рассказывать всем, кто способен слушать, ибо понимание ее 

приходит только тогда, когда человек пройдя через многие страдания и 

радости, станет задумываться о происходящем и делать выводы. Так 

формируется вера в Высшее. 

Сначала надо понять для чего Творец именно человеку дал разум, 

среду обитания, природные богатства на всех уровнях прохождения Духа?  

Ответов может быть множество от «просто от любви» до «ради 

эксперимента». И  все они будут неверны, так как не несут в себе логической 

связи. Во-первых, закон сохранения энергии опровергает такие ответы. 

Подобная грандиозная программа созревания Духа, которая включает в себя 

как минимум формирование земли в качестве объекта связанного с целой 

планетарной системой, появление разумной жизни с ее развитием и чередой 

человеческих жизней, является колоссально энергетически затратной и 

поэтому не может осуществляться просто по прихоти. Такие программы 

тщательно выверяются и осуществляются только при возможном 

восполнении энергетических затрат. 

Во-вторых, нет сомнений, что такая сверхсложная структура как 

Мироздание не может функционировать без незыблемых законов, которые 

бы жестко регламентировали все происходящие процессы. Таким является 

закон о закономерности и причинной обусловленности всех явлений 

природы и общества (детерминированности происходящих процессов и 
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причинно-следственных связей). Он действует и на земле. Этот закон не 

может возникнуть сам по себе, ибо  он является сутью построения нашей 

жизни не только через личные и общественные устремления и дела, но и их 

строгим судьею. Ничего не проходит мимо этого закона. Сбоя в 

следственных ответах нет, и не может быть, все находится под жесточайшим 

контролем. Рано или поздно тебя настигнет или благодарность или наказание 

в ответ на твои деяния.  

Звучит жестко. Но надо понять, что мы являемся участниками 

грандиозной и очень затратной программы и разум с логическим и 

абстрактным мышлением нам дан именно для участия в ней. И следует 

делать вывод, что за этим стоит могущественная сила, которая никогда не 

допустит срыва программы во имя стабильности функционирования и 

строения Мироздания. 

О сложности программы уже можно судить только по одной ее детали: 

Творец дал человеку свободу воли. Делай, как хочешь, сказал Он! Чтобы 

представить себе как это выглядит, вы набираете работников для выполнения 

определенного задания и говорите им: делай, как хочешь! И что вы 

получите? Ничего, и сомнений в этом не будет ни у кого. И все же Творец 

сказал: делай, как хочешь!  Но он к этому дал  разум и еще закон причинно-

следственной связи, которые помогают выявлять и понимать происходящие в 

Мироздании процессы. Значит, Он мог сказать так: «человек, Я дал тебе 

разум и дал тебе выбор в твоих действиях, чтобы ты мог поступить не только 

как пожелаешь, но и как  подскажет твой разум, который поможет тебе 

разобраться, что правильно, а что неправильно». 

Но на период пока разум еще не окреп и может допускать ошибки, 

Творец ввел причинно-следственную связь между всеми делами, поступками 

и мыслями человека. Поступил плохо – получишь в соответствующей мере 

страдания для вразумления, а если хорошо – то  удовлетворение от 

сделанного. Многие уже поняли важность этого закона. И поэтому если 

допускают какую-то ошибку, то усиливают творение добрых дел, пытаясь 

сгладить следственные ответы на причиненное зло.   Так поступают 

верующие в Единого, усиливая свое покаяние и молитвы, сопровождая их 

альтруистическими поступками. 

Иногда складывается впечатление, что этот закон не существует или не 

всегда действует. Нередко мы видим, как некоторые люди открыто и 

беззастенчиво творят зло, но их держит земля, Творец не наказывает, а 

земное правосудие оказывается бессильным. Но  это не является 

доказательством отсутствия причинной обусловленности, ведь она может 

проявляться и в какие-то отдаленные периоды. Да, сложно определять связь в 

тех случаях, когда реализация следствия особенно на плохие дела отодвинуто 

во времени. Но за этим кроется тщательно выверенная программа воспитания 

Духа. Чаще отсрочка причинного следствия происходит, когда Дух все же 

поступательно совершенствуется в добродетелях и не надо его без видимой 

надобности подстегивать. 

Но вероятно, что не все Духи будут достойными  достичь Духовного 

уровня, а часть из них не сможет даже вырваться из грубой вещественности, 

запутавшихся в эгоизме и всевозможных прельщениях. Поэтому им во 
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вразумление будут посылаться беды только до того момента, пока еще у 

Духа будут шансы исправить свою жизнь в сторону добродетелей. Когда 

такой шанс у Духа исчезнет, то  и действие этого закона, регулируемого на 

тонком уровне (а Дух и есть его представитель) не будет приносить пользы.  

И поэтому останется для него только воздаяние человеческого сообщества в 

виде юридического земного суда или личных (корпоративных)  разборок, 

которые будут направлены больше на телесную составляющую, чем на Дух. 

И после смерти его тела Дух может воплотиться в подобного грешника или 

остаться  на тонко-эфирном уровне в качестве злого духа. 

 Но и такая ситуация приносит пользу, но только другим, более 

целеустремленным Духам, ибо  творимое каким-либо человеком беззаконие, 

служа отрицательным примером для созревания, будет для других 

предупреждением о грозящей опасности. Конечно, условия созревания Духа 

суровые, ибо очень легко сойти с верного пути. Но этим-то и подчеркивается 

важность его созревания. Поэтому для надежной и более качественной его 

подготовки Творец отправил Дух (это именно ему дано «делай, как хочешь») 

в диаметрально противоположные Духовному миру условия, которые 

существуют  на земле, в царство животного мира с его грубо-вещественными 

правилами эгоизма, обеспечивающих выживание особи и воспроизводство 

себе подобных с целью сохранения вида. Так Духовное семя, состоящее из 

Духовной энергии, но не имеющего сознания и разума, высевается в 

развернутое Вторичное Творение для приобретения на его уровнях 

самоосознания с интеллектом, с помощью которых в жесточайшей 

борьбе с животным эгоизмом познается добро и зло, а затем 

расставляются приоритеты дальнейшей жизни. 
Поэтому надо понять, что вариантов дальнейшего пути у человека не 

много. А может быть – только два: или выполнить Волю Творца и вернуться 

на Родину кристально чистым Духом, или безвозвратно ему погибнуть. Тело, 

как бы оно не было нам дорого, в конечном итоге не имеет глобального 

значения. Оно в любом случае должно рано или поздно умереть. И  для его 

сохранения нет, и не может быть никаких научных или чудодейственных 

перспектив. Его  ценность краткосрочна и обусловлена только созданием 

условий для конкретного этапа хотя бы частичного избавления Духа от 

эгоистической природы материального мира, в том числе и от тела с его 

органами чувств. 

Несомненно, за жизнь в одном теле невозможно избавиться от 

проявлений эгоизма. Поэтому  Дух, не очистившись от зла, не сможет 

покинуть грубо-вещественный уровень.  Значит, придется повторять жизнь в 

новом теле, возможно даже не похожем на старое и с другим именем, но с 

частичным проявлением тех условий, в которых безуспешно прошла 

прошлая жизнь, не научившая свой Дух необходимым качествам. И так 

может повторяться много раз пока в нем не будут надежно заложены 

жертвенность, смирение  и любовь к своему Создателю, к ближним и всему 

человечеству. Пропускным качеством на Духовный уровень Первичного 

Творения являются именно эти критерии с полным отсутствием даже 

оттенков эгоизма.  
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Такой  сложный процесс воспитания Духа свидетельствует о его 

чрезвычайной важности в функционировании Первичного Творения. На 

первый взгляд такая сложная система воспитания кажется абсурдной. Куда 

проще дать инструкцию, программу, учителей, ввести строгую дисциплину, 

да еще устроить экзамен или еще что-нибудь подобное. Но такой подход к 

нам невозможен по двум причинам. Первая заключается в том, что несколько 

подобным образом Творец уже создал вечно живущих в Первичном 

Творении. Они и называются первично сотворенными, и они знают все, 

кроме зла. Это и есть специфика Первичного Творения. 

Но при развертывании Вторичного Творения такой вариант 

представляет значительные неудобства для Мироздания, так как на самом 

грубом уровне, в глубине вещественности, эгоизм и зло являются одним из 

условий жизни. Поэтому Вторичное Творение не может быть брошено на 

самотек. Для поддержания его функционирования нужен всесторонне 

развитый персонал (ангелы определенных уровней, учителя Духов земных 

людей и др.), живущий не только по законам Мироздания, но  понимающих и 

усвоивших на своем опыте закон борьбы и единства противоположностей, в 

том числе –  добра и зла. 

Вторая причина заключается в том, что по замыслу Творца 

человеческий Дух должен иметь свою индивидуальность, свое личностное Я, 

которое не может быть идентичным кому-либо другому, хотя схожесть 

может иметься. Вот именно для этого человеческому Духу и дана свобода 

воли, которую Творец в связи с этим никогда не ограничит. Разноплановая 

многофункциональность управления Мирозданием исключает на грубо-

вещественном  уровне создание «клонов или инкубаторских цыплят». 

 

         

            4.   Как же происходит совершенствование Духа? 

  

Духовное семя, покинув Первичное Творение, попадает в сферу 

Сущностного, периферией  которого является энергия ментального уровня. 

На нем формируется из духовного семени сущность, уже обладающая 

сознанием, знанием окружающего, способная самосовершенствоваться. Эти 

качества позволяют сущности осознанно самовыражаться, что дает право ее 

классифицировать как личность (личностное Я). Получив такие качества, 

сущность переходит на вещественный уровень (в грубо-вещественную 

энергию) и попадает в астральный мир, основой которого является 

эмоционально-чувственный принцип взаимоотношений. 

Вот так в появившуюся духовную личность закладывается 

познавательная база, которая на земле, в грубой вещественности, даст 

возможность развития аналитического и абстрактно-творческого мышления, 

то есть интеллекта. Почему именно на земле? Да потому, что именно в 

земной жизни максимально проявляется закон борьбы и единства 

противоположностей. Здесь рядом сосуществуют махровое зло и 

бескорыстное добро, безмерный эгоизм и всепобеждающий альтруизм. Вот 

именно в этих условиях борьбы между полюсами человеческих 

взаимоотношений и поступков возрождаются любовь, милосердие и 
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жертвенность. Но это происходит на основе анализа ситуации, оценки 

правильности поступков, чувственного переживания свершающегося под 

контролем, так называемой совести, включающей в себя энергетическую 

структуру Творца (Искра Божия) и пробуждающуюся знаниями, 

полученными на предшествующих уровнях.  

Хвалить или хулить земную жизнь нет смысла, в ней есть много 

хорошего и много плохого, много умного и много совершенно дикого 

животного. Мы это видим и оцениваем каждый по-своему. Но надо усвоить, 

что все это дано только для нашей пользы. Главное – это суметь правильно 

использовать представленные возможности и творить как можно меньше 

глупых и дурных поступков. 

Непреложные факты говорят о другом, что жизнь человечества не идет 

поступательно по прямой, а связана с взлетами и падениями, гибелью и 

возрождениями цивилизаций. И все это ради какой-то цели. 

 

 

6.    Хронология развития жизни на земле. 

 

Хронология жизни на земле и жизни кроманьонца совершенно не 

сопоставимы по времени. Возраст земли составляет около 4,5 миллиарда лет. 

Немного позднее, в результате ее столкновения по касательной с небесным 

телом, которое называют Тейя,  массой около 10 % земной, 

образовалась Луна. Земля в результате удара получила резкое увеличение 

скорости вращения (один оборот за 5 часов) и заметный наклон оси 

вращения. 

В течение 1,7 млрд. лет на земле не было кислорода, но уже 

загадочным образом (абиогенным путем или как следствие панспермии) 

появился ряд бактерий (анаэробы) и РНК. Единственным источником 

свободной энергии для них была химическая энергия органических молекул. 

Однако увеличение численности популяций привело к нехватке  источников 

углеродного питания. 

В энергетическом плане возникла необходимость получения энергии из 

постоянно действующего источника. Им явилась солнечная радиация. 

Глобальное значение использования световой энергии заключалось в том, 

что фотосинтез являлся единственным процессом, приводящим к 

увеличению свободной энергии на нашей планете. Таким образом, 

фотосинтез «возник» на фоне наступавшего экологического кризиса. 

Поэтому жизнь не остановилась и 3 млрд. лет назад освобождавшуюся нишу 

в природе стали заполнять аэробные бактерии, а затем и более сложные 

клеточные структуры. Постепенно нарастающая выработка кислорода с 

окислением породы и газов атмосферы привела к образованию насыщенной 

кислородом атмосферы. И примерно 2,4 млрд. лет назад    произошло 

глобальное изменение состава атмосферы Земли, так называемая 

Кислородная катастрофа. Большое количество кислорода, соединяясь с 

метаном, который и ранее присутствовал в больших количествах в 

атмосфере,  превращалось в углекислый газ и воду, создавая парниковый 

эффект, что привело к значительному понижению общей температуры земли.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
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Хотя взрыв эволюции, обусловленный появлением полового 

размножения и высокоорганизованных форм жизни (растений и животных), 

произошел только 1,2 млрд. лет назад все же невозможно категорически 

отрицать возможность более раннего временного или постоянного 

присутствия на земле разумной жизни.  На это предположение наталкивают 

эпос разных народов и эзотерическое учение о 4-5 предшествующих расах. 

Но не только это. 

Уже много лет ученые создают перечень предметов, явлений и 

биологических видов, которые обнаружены «не на своем месте», то есть не 

соответствуют месту или времени. В последние годы ведется горячая 

дискуссия по поводу металлических шаров, обнаруженных в 

пирофиллитовой породе (довольно мягкий минерал) Южной Африки, 

сформировавшийся 2,8-3 млрд. лет тому назад. Их диаметр от 2,5 до 10см, и 

выглядят они так, будто сделаны человеком. Удивляет  идеальная форма 

шариков, а также насечка, сделанная точно посередине. У одного из 

сфероидов по "экватору" можно видеть три параллельных желобка. В 

последующие десятилетия южноафриканские шахтеры нашли более двухсот 

таких шаров. 

Некоторые из них покрыты оболочкой примерно 6-мм толщины с  

губчатым материалом внутри, другие шары оказались цельными из 

голубоватого металла с белыми крапинками, похожим на сплав стали и 

никеля, но в природе такое сочетание не встречается. Они обладают 

необычайной твердостью, их трудно поцарапать даже стальным острием. 

Один такой шарик исследован в лаборатории НАСА. Оказалось, что он на 

редкость точно сбалансирован. Ее точность достигает одной стотысячной 

дюйма, и изготовить такое возможно лишь при нулевой гравитации. 

К сожалению, нет никакого вразумительного ответа на источник и 

предназначение этих шаров. Они - настоящая загадка. Смотрители музея в 

Клерксдорпе утверждают, что шар в музейной экспозиции, сам по себе 

вращается, хотя находится в закрытой витрине и изолирован от внешних 

источников вибрации. Может быть в нем сокрыта не иссякшая энергия? 

Вообще по всему миру имеется большое число каменных, металлических и 

прочих шаров различных размеров и с идеальной обработкой. Кто, когда и 

для чего выполнял такую сложную работу, нет логического объяснения. 

Каких либо других следов присутствия разума на земле не было 

отмечено в течение почти 3,9 млрд. лет, хотя за это время формировались 

континенты и океаны, появились рыбы, амфибии, рептилии (1 млрд. – 540 

млн. лет), произошел выход растительности на сушу, возникли позвоночные, 

затем теплокровные (450-250 млн. лет назад). Зарождались  и исчезали виды 

различных организмов в результате климатических изменений и глобальных 

катастроф на фоне медленного формирования единого материка Пангеи, 

распространявшегося от полюса до полюса, которое было завершено 

примерно 270 млн. лет назад.  Но через 120 млн. лет он начал распадаться. 

Так шлифовались и стабилизировались пригодные условия для 

существования высших форм жизни. 

 На каком отрезке времени все же появилась на земле  разумная жизнь, 

ответить определенно трудно. Ведь она могла иметь некую и не совсем 
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подобную современным формам структуру, ибо тогда еще не было 

благоприятных природных условий для ее становления. Была ли это развитая 

инопланетная форма или ранняя доморощенная переходная, но уже 

выполняющая роль носителя Духа, мы можем только предполагать. Следы их 

возможного пребывания надежно погребены под различными осадками за 

миллиарды лет. И только по случайному стечению обстоятельств во время 

промышленных разработок в глубинных слоях земной поверхности нам  

открываются следы существования разума и в эти «темные» периоды 

становления планеты. И первые достаточно многочисленные следы 

группируются в сложный период катастроф и глобального оледенения земли. 

Приведем несколько примеров. 

При взрыве в окрестностях  Дорчестера скальных пород на глубине 

4,5м среди осколков был обнаружен металлический сосуд, разорванный 

взрывом пополам. Сложенные вместе половины составили 

колоколообразный сосуд 11,3см высотой, 16,5см в основании и 6,3см у горла, 

со стенками толщиной примерно в 0,3см. Он  был изготовлен из металла, по 

цвету напоминающего цинк или некий сплав со значительной долей серебра. 

Его стенки украшали шесть изображений цветов в виде букета, великолепно 

инкрустированных чистым серебром, а нижнюю часть опоясывала 

инкрустированная серебром виноградная лоза или венок. Резьба и 

инкрустация исполнены столь мастерски, что предмет этот можно отнести к 

прекраснейшим произведениям искусства. 

По данным карты района Бостон-Дорчестер, составленной 

Геологоразведочным управлением США, местная горная порода относится к 

докембрийской эпохе, т.е. ее возраст – свыше 600 млн. лет, когда жизнь 

только-только начала формироваться на планете Земля. 

Уильям Майстер чертежник по профессии и коллекционер-любитель 

трилобитов сообщил в 1968 году об отпечатке следа обутой ноги, 

обнаруженном при расколе куска глинистого сланца в штате Юта. Внутри 

него четко видны остатки трилобитов, что позволяет отнести этот отпечаток 

к кембрийскому периоду (505 - 590 млн. лет).   

В 1844 году в глыбе песчаника, относящегося к нижнему девонскому 

периоду  (от 360 до 408 млн. лет), извлеченного из каменоломен Кингуди в 

Шотландии, был обнаружен вмурованный гвоздь. При очистке шероховатой 

поверхности плиты песчаника для последующей ее шлифовки обнаружилось 

острие гвоздя, густо покрытое ржавчиной и примерно на 1,3см проникшее в 

слой тиля. Шляпка  гвоздя вдавалась в слой камня примерно на 2,5см. Она,  

вмурованная в камень, исключала вероятность того, что гвоздь был вбит в 

плиту после извлечения песчаника из карьера.   

 В том же году при добыче камня возле Твида (Британия) обнаружена 

золотая нить, которая была вмурована в каменную глыбу, залегавшую на 

глубине 2,4м. Британское геологоразведочное управление датировало 

указанную породу нижним каменноугольным периодом (320-360 млн. лет). 

 В 1891 году расколов пополам глыбу угля из шахты Тейлорвиля 

(Южный Иллинойс)  обнаружили в выемке круглой формы также золотую 

цепочку, концы которой  оставались вмурованными в половинки расколотой 

глыбы. Она оказалась тонкой старинной работы,  имела 25,4см в длину и вес 
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12,4 гр. Возраст угольного пласта, сохранившего восьмикаратную золотую 

цепочку, составил 260-320 миллионов лет. 

 В 2008г в песчаниках шахты "Западная" г. Донецка на глубине 900м 

при проходке пласта коксующегося угля J 3 "Суходольский" был найден 

отпечаток «колеса» возрастом более 300 миллионов лет.  

В 1928 году в угольной шахте штата Оклахома на большой глубине 

обнаружилось несколько бетонных блоков кубической формы со стороной в 

30см и отполированных, что поверхностью можно было пользоваться как 

зеркалом. На разломе он выглядел как настоящий бетон. Затем была  

обнаружена целая стена из таких же отполированных блоков. По оценке 

специалистов этот пласт относился к каменноугольному периоду с возрастом 

более 286 млн. лет. 

На юге Африки, в Свазиленде, на одной из скал был найден огромный 

след стопы (в длину 128см), который вполне может принадлежать 

доисторическому великану до 10м высоты. Он  находится на вертикальном 

участке гранитной горы, и поставить так ногу просто физически невероятно. 

Однако  обнаружилось, что отпечатку около 200 млн. лет. В то время в 

регионе случилось большое количество смещений тектонических плит, что и 

привело к росту ранее горизонтального участка. Эксперты считают, что 

отпечаток превосходно сохранил собственную форму лишь потому, что 

гигант наступил на остывающую магму.  

 Конечно, официальная наука не может признавать подобные 

артефакты, так как это требует слишком многих допущений. Она не способна 

разобраться с ближайшим прошлым современной цивилизации, а что 

говорить о миллионах лет? Но громадное число артефактов, хранящихся в 

мировых музеях, современные трактовки известных процессов идущих на 

земле и в космосе, изучение эпоса всех народов, поиски энтузиастов и 

профессионалов разных специальностей по проблемам развития жизни, все 

вместе дополняет и расширяет картину зарождения и развития разума на 

земле. 

Когда подступаешься к решению этого вопроса, то сразу всплывает 

мысль: а что же все-таки нам хочется понять в нашей земной жизни? 

Геохронология  сама по себе представляет интерес только для специалистов. 

Большинство  людей далеки от сложных проблем, полностью погрузившись 

в прагматическую жизнь, но все же, еще у многих могут вызывать живой 

интерес вопросы становления цивилизации, понимания своей сущности. Для 

этого  надо расчленить эту проблему, упростить постановку задач и затем 

поэтапно подойти к пониманию сущности своей жизни. 

Что же может являться основой нашей жизни?  Думается, что больших 

сомнений в этом вопросе не должно быть, так как сама человеческая жизнь 

не только становится осознанной явью, но и  формируется  только благодаря 

нашему разуму.  

Прежде всего, надо вспомнить, что такое разум и откуда он взялся? 

Общее понятие разума определяется способностью человека мыслить, 

обобщать и классифицировать результаты познания. Но оно вмещает в себя 

слишком большую шкалу его уровней: от самого низшего (разумность и 

разумение), то есть, просто способность понимать, до способности 
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приходить к правильным, но не личностным - поэтому утилитарным, а 

общечеловеческим, альтруистическим выводам и устремлениям. 

Совокупность логического мышления с выраженной абстрактной 

(чувственно-творческой) оценкой общих закономерностей окружающего 

мира и с развитой интуицией позволяет  отличать истинное от заблуждений. 

В системе высшей иерархии понятий разума последнее относится к уровню 

премудрости, к которой должен стремиться каждый земной человек. 

В любом варианте это понятие является земным критерием, 

характеризующим уровень осознания окружающей действительности и места 

в ней разумной сущности. Разум не является какой-либо врождённой или 

генетически предопределённой способностью человека. Но его значимость, 

но только в определенной степени, связана с формированием тела человека и 

с функциональным совершенствованием головного мозга, как приемно-

передаточного  устройства между оболочками Духа и органами и тканями 

тела.  При его недоразвитии  по разным причинам (дефект воспитания и 

обучения до 17 лет, генетические последствия и заболевания) Дух не сможет 

полностью реализовать свои возможности в формировании разума. И если 

так случилось в этой земной жизни, то человеку необходимо максимально 

использовать все имеющиеся возможности  для того, чтобы в следующую 

жизнь прийти  с меньшим числом пороков и  иметь лучшие условия для 

совершенствования серого вещества мозга и укрепления своего личностного 

Я. 

Если резюмировать сказанное, то это должно звучать так. В земных 

условиях уровень нашего развития и успехи в совершенствовании Духа 

зависят от степени организации структуры и функции серого мозгового 

вещества как основного приемно-передаточного устройства 

мыслительной энергии между Духом, телом и их окружением.  Дух – это 

собственно и есть энергия разума, которая несет в себе подобие Богу, 

хотя   в низших формах проявления, но уже обеспечивающая 

возможность логического и абстрактного познания Мира.      

Основным качеством Духа является зрелость. Она определяется 

наработанной чистотой, которая формируется на основе перехода на более 

высокий уровень разума, то есть очищения его от низкоуровневых 

меркантильных энергий посредством ухода от эгоизма и прагматизма в 

сторону альтруизма, жертвенности и милосердия. 

Механизм этого процесса настолько гармоничен, что в нем нет ни 

малейшей лазейки для упрощенного (поэтому и некачественного) 

достижения зрелости Духа. Только самостоятельное, поэтапное 

(многоступенчатое), динамическое созревание на основе свободы выбора, 

данной Творцом. Хочешь вернуться на свою родину (Духовный уровень), 

тогда дерзай. Создатель предоставил нам все условия для этого: 

функционирующее Мироздание с различными уровнями разумной и 

неразумной жизни, определил пути шествия от духовного мира до земли и 

обратно, создал трудности, в том числе и различные соблазны, от которых 

Дух в конечном итоге должен отказаться благодаря созревающему разуму. И 

все это для  достижения его истинно духовной зрелости. Такой, и не какой 

иной, ибо низшие энергии ни при каких условиях не смогут попасть на 
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Духовный уровень. Если не освободился даже от последней частицы низшей 

энергии, то придется остаться во Вторичном Творении, которое не вечно!  

К чему же все-таки этот разговор?  Давайте разбираться. Из земных пут 

вырваться можно только осознанно отказавшись от земных прельщений, 

которые  есть не что иное как заманиловка для Духа. И если ты сможешь 

спокойно пройти мимо соблазнов не пожалев об этом, тогда будь уверен, что 

земные мытарства уже не могут быть твоим уделом и ты больше не 

вернешься на землю, разве только потеряешь бдительность и серьезно 

споткнешься на высших уровнях. 

Теперь оглянитесь вокруг. Увидите ли вы таких людей? Вряд ли. В 

нашем светском окружении таких очень мало. Их Дух после смерти тела 

может не вернуться на землю, ибо он научился  не прельщаться 

низкоуровневыми энергиями (земными соблазнами), а стремился к чистым 

(благородным) делам. Лучшие из остальных снова придут на землю для того, 

чтобы укрепить уже наработанные чистые качества и вести большую 

цивилизаторскую или духовную работу в миру, а возможно в монастырях 

или отшельничестве. И уже после телесной смерти будут продолжать свое 

созревание на астральном или ментальном, а затем и на более высших 

уровнях. А худшие, ленивые и прельщенные земными псевдо ценностями 

снова начнут познавать  простые азы земной жизни. Как видите, процесс 

созревания Духа у некоторых может тянуться весь период развертывания 

Вторичного Творения. А некоторым и этого времени не хватит. И такое 

личностное Я погибнет.  

 Таким образом, на земле Дух и тело могут полноценно жить, 

только представляя собою целостную интегрированную структуру. По 

отдельности они не живут, ибо на земле тело является защитной оболочкой 

для Духа и механизмом связи с окружающим грубо-вещественным миром.  И 

поэтому, выйдя из земного тела, Дух вместе со своими тонкими оболочками 

немедленно оказывается на тонко-эфирном уровне (астральном), где 

наружной оболочкой (как кожа на земле) становится астральное тело. А 

покинутое материальное тело в течение очень короткого времени  должно 

умереть, так как исчезают смысл его существования и одухотворение 

высшими энергиями.  

 Где же находится грань между человеком и остальными животными?  

Главное основополагающее различие между ними на земле заключается в 

том, что у остальных животных нет Духа. Это определяет их разное 

предназначение, хотя в формировании этих сущностей есть много 

общего. Это было заложено изначально при формировании Вторичного 

Творения, и не исключено, что оно вообще служит механизмом вечного 

повторения.  

 Целью развертывания Вторичного Творения является создание высоко 

духовных личностей, обладающих знаниями функционирования форм 

жизни в условиях грубой энергии (материи). Можно предположить, что 

таким образом с определенной периодичностью восполняются неизбежные 

энергетические потери Первичного Творения. Но есть и второй вероятный 

аспект, который заключается в том, что в грубой вещественности наиболее 

ярко раскрываются психо-эмоциональные реакции за счет еще не развитого 
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разума, то есть отсутствия блокирующего его эффекта. Недостаточное 

присутствие этих реакций на верхних уровнях Мироздания может вести к 

роботизации поведения сущностей, снижению их абстрактного 

мировосприятия и как следствие – к  снижению любви к Создателю и 

окружающим. По крайней мере, на земле мы тоже видим подобное.  

 Для создания Духовных личностей надо иметь исходный материал в 

Первичном Творении (семя Духа), условия его прохождения по Вторичному 

Творению до земли и носитель (тело) для каждой отдельной личности в 

земных условиях.  В качестве исходного материала был использован 

энергетический остаток функционирования Первичного Творения в виде 

Духовных семян, который «высевался» во Вторичное Творение на 

Сущностный уровень для развития из семени сущности и формирования в 

ней сознания. К границе между Сущностной и Вещественной сферами семя 

приближается  уже в виде сущности с развитым осознанием, позволяющим 

проявлять личностные  признаки.  

Общим у человека и остальных животных имеется наличие Души. Но 

они далеко неоднородны. Так, исходным материалом у млекопитающих и 

птиц являются ментальные семена, относящиеся к Сущностной сфере, а у 

пресмыкающихся, земноводных, рыб и насекомых семенами являются тонко-

эфирные энергии Вещественной сферы. Все остальные имеют только грубо-

эфирную энергию. 

   Наличие ментальных семян у наиболее развитых видов животных 

позволяет при каких-то исключительных условиях (например, обучениях и 

тренировках) проявлять примитивный разум с отдельными элементами 

несовершенного логического мышления. Этот уровень является самым 

высоким для их развития. Но основу их восприятия окружающего мира и 

коммуникативные способности все же определяет астральное тело, которое 

формирует эмоции и желания.    

 У человека же Душа имеет  еще ряд оболочек высших подуровней 

тонкой (разумной) энергии Сущностного уровня, в том числе и ментальной. 

А ниже – все как у обычного животного. Поэтому животную сущность 

человека определяют именно тело, все эфирные оболочки и наиболее грубые 

энергии ментального подуровня. Пока эти структуры совмещены с Духом 

человек в той или иной степени будет являться животным не только по 

форме и структуре, но и по идеологии взаимодействия с окружающим 

миром, основой которого является эгоизм в различной вариабельности его 

проявления (таблица 1). 

 Вся прелесть совершенствования Духа, и в этом видится 

фантастическая творческая сила Творца, заключается в том, что во 

враждебном Духу окружении ему надо суметь  отказаться от присущего его 

интегрированной сущности эгоизма. Но как это может быть выполнено в 

каждом конкретно случае? Ведь надо кушать, накормить детей, отложить на 

черный день и масса всего прочего.  И в это же время жить, как птица, когда 

утром не всегда есть пища?  С этими проблемами мы сталкиваемся 

ежедневно, но далеко не всегда видим выход из возникающих ситуаций. 

 А ведь у Творца предусмотрено все. Значит, нам надо понять, что Он 

не занимается экспериментами, так как Его могущество ничем не 
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ограничено, а они (эксперименты) проводятся теми, кто не знает результата.  

Из этого следует, что неоспоримо имеется путь, идя по которому можно 

оторваться от животной составляющей человека. Его  просто не может не 

быть. И мы должны его искать. Но как? Самое интересное заключается в том, 

что поставив этот вопрос, мы уже почти готовы на него ответить, ибо сама 

его постановка требует осмысления проблемы через логическое и 

абстрактное мышление тех процессов, которые определяют наличие разума. 

 Этот вывод не взят с потолка,  а подтверждается механизмом 

формирования Духа из духовного семени. Весь его путь по Сущностной 

сфере Вторичного творения в сторону земли  поставлен на  формирование из 

него личностной структуры, то есть обладающей сознанием и возможностью 

мыслить и осознавать себя.  

Таким образом, граница Сущностной и Вещественной сфер 

Вторичного Творения является знаковым рубежом, который пересекают все 

тонко-энергетические структуры высших классов животных - человека, 

других млекопитающих и птиц. Это Дух, уже имеющий личностную, то есть 

осознанную мыслительную структуру с ментальной оболочкой снаружи и 

семена остальных животных, не имеющих сознания. Затем Дух продолжает 

совершенствовать свою мыслительную способность и осваивать 

эмоциональное познание окружающего мира в Вещественной сфере на 

тонко- и грубо-эфирном уровнях, а потом и в телесности, становясь 

интегрированной человеческой сущностью. А остальные животные начинают 

познавать эмоциональное восприятие окружающей среды. Так проявляется 

единство животного мира. 

При этом Дух при пробуждении сознания на периферии  ментального 

уровня, уже становится общественной личностью, то есть его 

индивидуальный курс обучения заканчивается, и дальше он живет 

полноценной общественной жизнью в обществе себе подобных. И при 

переходе в дальнейшем с одного уровня на другой он продолжает жить по 

тому  же принципу. Абсолютно таким же образом, как живем мы на земле 

(смотри «Основы мировоззрения», гл. 5. 2010г.) 

 

Таблица 1. 

 

Видимый мир 

на земле 

Налич

ие 

  Духа 

Структура 

Души. 

                        

Энергии: 

 

Место 

происхожден

ия      Души 

Продолжительно

сть  

существования. 

Человек.     есть 1. 

Сущностной 

сферы – 

высочайшие 

и 

ментальные. 

2. 

Вещественн

Периферия 

Духовной 

сферы 

Первичного 

Творения 

Вечная,  в 

Духовной Сфере. 
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ой сферы -    

тонко-

эфирные и 

грубо-

эфирные.   

Млекопитающи

е и птицы. 

    нет Энергии 

вещественно

й сферы - 

тонко-

эфирные и 

грубо-

эфирные.   

Периферия 

Сущностной  

сферы 

Вторичного 

Творения 

До свертывания 

Вторичного 

Творения. 

Пресмыкающие

ся, земново- 

дные, рыбы и 

насекомые. 

    нет Наиболее 

грубая часть 

тонко-

эфирных 

энергий и 

грубо-

эфирные 

энергии  

Вещественн

ой сферы 

Периферия 

тонко-

эфирного 

подуровня 

Вторичного 

Творения 

Связана с 

существованием 

жизни на земле. 

Все живое ниже 

класса 

животных. 

    нет Грубо-

эфирные 

энергии 

Вещественн

ой сферы 

Грубо-

эфирный 

уровень 

Вторичного 

Творения 

Связана с 

существованием 

жизни на земле. 

Микробы и 

вирусы могут 

перемещаться по 

Вселенной на 

осколках планеты 

и астероидах. 

Материальные 

предметы. 

    нет Окружены 

наиболее 

грубой 

частью 

грубо-

эфирной 

энергии  

 Связана с 

существованием 

земли. 

 

 

 

Теперь можно четко представить, что высокоразвитые представители 

класса животных имеют в разной степени сформированную мыслительную 

функцию в познании окружающей действительности. Если рассматривать все 

классы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы 

и млекопитающие), то 2 последних класса существенно отличаются от 

первых 4х близостью к человеку, большей приручаемостью и проявлением 
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признаков взаимного понимания. Особенно это выражено у млекопитающих. 

Так как основой их Душ являются семена сущностного уровня, то и предел 

их развития – это примитивное мышление, неспособное создавать орудия 

труда и самостоятельно изменять формы общественных 

взаимоотношений. Но у них, как и у человека, хорошо развито чувственное 

восприятие окружающего мира, что делает некоторые виды 

млекопитающих буквально его «друзьями».  

 У остальных душа формируется тонко-эфирной энергией (астральное 

тело). Мышления у них не может быть, а качество эмоционального 

восприятия окружения зависит от подуровня ее появления, то есть чем ближе 

к грубо-эфирному уровню зарождается душа, тем меньше проявляется ее 

чувственная компонента. 

 Все живое, что ниже класса животных, имеет некое подобие души, 

состоящей из грубо-эфирной энергии, которая является буфером и 

проводником между ними и живыми организмами, материальными 

предметами и т.д. Возможно, что грубо-эфирная энергия состоит из ряда 

энергий типа электромагнитных волн, а тонко-эфирная – из энергий 

электронного поля. Но для нашего общего представления это не играет 

особой роли. Просто ссылка на эти знакомые по школе энергии, может 

образно улучшить понимание сути. 

 Исходя из приведенного выше и таблицы 1 можно составить общее 

представление об происходящих событиях в окружении нашей сущности. 

Главное заключается в том, что Духовная человеческая сущность является 

уникальным явлением во всем Вторичном Творении, так как она приходит на 

этот уровень только для совершенствования ее качеств в условиях 

максимально проявляемых единства и борьбы всех противоположностей 

(добра и зла, любви и ненависти, альтруизма и эгоизма и т.д.).  И только 

после достижения чистоты Духа до уровня Духовной энергии, он 

возвращается  на свою Родину (Духовную Сферу) для постоянной жизни и 

работы. Но для этого Духу на земле нужно земное тело. Без него он не 

может погрузиться в идеальные условия  познания на  своем опыте 

единства и борьбы противоположностей, прочувствовать на себе, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо».  

 Несмотря на то, что мы сами находимся в теле, все же до настоящего 

времени совершенно не представляем, откуда оно взялось и как развивалось, 

как достигло этого элегантного образа. Чтобы понять, как это происходило и 

происходит надо взять за основу некоторые положения или законы 

Мироздания, по которым совершается ряд последовательных действий. 

Вообще основной принцип развития базируется на концепции главенства 

более высоких энергий. Он нам известен. В соответствии с этим законом 

вышестоящая энергия активизирует нижележащую, то есть побуждает ее к 

активному действию и оживотворяет ее, если она может быть «живой». Так 

работает, в том числе и на земле, механизм активизации всех происходящих 

процессов в неживой  и живой форме существования. 

 В рамках этого механизма протекает большое число действий и 

взаимодействий. Одним из них является механизм возбуждения нижней 

энергии до состояния дифференциации в ней более чистых (высоких) 
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фракций, которые имеют вид излучения или ореола, или прослойки. Эта 

субстанция является переходным мостиком в прилежащий высший уровень 

энергии. Благодаря такому механизму все уровни энергий в Мироздании 

представляют единое информационное и рабочее пространство, находящееся 

в непрерывном стремлении сохранять целостность в разнообразных 

побуждениях и проявлениях. 

 Теперь мы можем рассмотреть взаимосвязь Тонкого и Вещественного 

Мира, то есть - видимого и невидимого. При развертывании Вторичного 

Творения сначала формируется в нем Тонкий Мир. Не существенно, какой 

вариант построения Вселенной брать в расчет - Большого взрыва или 

Пульсирующей Вселенной. Принцип один. При формировании Сущностной 

сферы в нее «высеваются» Духовные «семена», которые на этом уровне 

путем взаимодействия с высшими энергиями этой сферы, в том числе 

ментальной, получают сознание, представление о логическом мышлении. Так 

создается личностное Я, состоящее из пробудившегося Духа и Сущностных 

оболочек (Душа), которые помогают ему посредством дифференциации 

энергий в созревании. Все это происходит во всепроникающей Божественной 

энергии, которая побуждает этот процесс к действию. 

Приняв это, подытожим ранее сказанное. В таких условиях Душа 

внедряется в Тонко-эфирный (астральный) мир Вещественной сферы, в 

котором происходят аналогичные процессы. Душа окутывается поэтапно 

астральными энергиями, познает принципы эмоционального познания 

окружающего мира и затем внедряется в Грубо-эфирные энергии, готовясь к 

воплощению в материальное тело. Параллельно с прохождением Души 

человека из Сущностной сферы в Вещественную «высеваются» сущностные 

«семена», которые предназначаются для высших животных (млекопитающих 

и птиц). Но они имеют в себе только самый низкий уровень ментальных 

энергий, который при дальнейшем созревании может привести к появлению 

у животного примитивного логического мышления. При прохождении 

астрального уровня это сущностное семя окутывается энергиями эмоций, а 

затем внедряется в грубо-эфирный мир, где также должно встретиться с 

телом. 

Но еще имеются семена тонко-эфирной энергии, которые несут в себе 

инфантильные зачатки эмоционального познания окружающего. Они тоже 

предназначены для животного мира, но низших классов: пресмыкающихся, 

земноводных, рыб и насекомых. Поэтому у этих животных практически не 

наблюдаются какие-либо эмоциональные признаки  поведения. Вот такие 

дифференцированные три группы тонких энергий в виде Душ претендуют на 

появление на земле четко соответствующих им материальных тел. 

А с ними – не менее сложные вопросы. Откуда они берутся? Конечно, 

из праха. Это изделие чисто земное, оно состоит из земных элементов. И 

эмбриогенез показывает нам этапы появления тела. Мы прошли водный путь 

в виде водоплавающих, а когда появились условия жизни на суше, стали 

бегать по земле постепенно переходя в двуногое состояние. Так сначала 

появились тела животных низших классов, затем – высших и потом – 

человека.  
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С появлением материальных живых объектов они начинают излучать 

тонкую энергию, вследствие происходящих в них процессов. Неживые 

предметы тоже излучают энергию, но она слабая и более грубая. В любом 

случае это грубо-эфирная энергия, которая занимает промежуточное 

состояние между вещественностью и окружающей ее тонкой материей 

(энергией). Она есть мост между ними, проводник информации, идущей друг 

от друга. Периферическая энергия Души обязательно соответствует самой 

тонкой энергии, излучаемой телом.  И когда они соприкасаются друг с 

другом одинаковой тонкостью энергии, то исчезает в частном случае 

граница между вещественностью и тонким миром. Субъект становится 

сложной интегрированной сущностью, отражающей интересы двух 

разноплановых миров. Так человек попадает в наиболее сложные условия 

единства и борьбы противоположностей, ибо Мироздание едино, а запросы 

сущностей противоположны. 

У остального животного мира реализация этого процесса идет по 

упрощенному пути, обусловленному физиологической особенностью 

строения - гены, рефлексы, а у высших – еще и эмоции.  Но у них нет разума, 

поэтому воля им не нужна. Возникает вопрос, почему у трех высших классов 

животных есть Душа, а у остальных имеются только грубо-эфирные энергии, 

которые можно условно назвать только субдушой. Дело в том, что при 

реализации программы развитии живого целесообразно было иметь 

разнообразные, но четкие границы совершенствования его окружения, чтобы 

получался каскад сущностей с разным уровнем развития. Это создавало 

лучшую адаптацию к природе человеческой сущности и давало ей 

возможность выживать и совершенствоваться. 

 Поэтому Творцом создан такой сложный механизм: Дух человека 

зарождается в Духовной сфере, Душа млекопитающих и птиц – в 

Сущностной, а низших животных –  из тонко-эфирных энергий 

Вещественной сферы. И каждая из этих Душ может вселяться в свою 

категорию живого тела, помогать его выживанию и развитию, благодаря 

энергии уровня Души. Но каждая из них имеет свой предел развития, выше 

которого пути нет. 

Так как физики фиксируют электромагнитные волны, электронные 

поля, частицы Бозона  и другие, то можно считать, что это есть те энергии, 

которые осуществляют нашу связь с другим миром. А, что еще тоньше, мы, 

находясь в земной действительности (теле),  никогда не будем знать, хотя 

предположения на основе научных изысканий могут появляться. Но,  попав 

на Тонко-эфирный уровень, мы научимся его воспринимать непосредственно 

нашей тонко-эфирной энергией. И все потому, что все эти энергии, кроме 

Божественной Сферы, составляют нашу структуру, и мы есть прообраз 

Духовной, Сущностной и Вещественных сфер вместе взятых.  

Таким образом, мы рассмотрели все этапы создания целостной 

интегрированной человеческой сущности, имеющей все предпосылки к 

вечности. Все остальное, живое и неживое, появляется  и исчезает на 

необъятных просторах Вторичного Творения, впрочем, как и оно само. Но 

все же, развитие млекопитающих и птиц имеет много общего с 

формированием человеческой сущности, так как их тела конструируются по 
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общим принципам. Можно даже утверждать, что на начальных этапах 

формирования жизни как таковой, все тела живого сначала проходили 

совместный путь развития. Об этом свидетельствуют данные эмбриогенеза. 

 В силу каких-то обстоятельств некоторые виды застывали в своем 

развитии, некоторые исчезали за ненадобностью, а часть почему-то 

настойчиво выживала и совершенствовалась. Так появилась прекрасная 

гармония животного мира. И это была настоящая целенаправленная 

селекция, которая выполнялась Великим Создателем Грандиозных 

Программ. 

 Можно было бы сомневаться в наличии такой программы, но она в 

конечном итоге привела к проникновению индивидуального разума в земную 

жизнь, украсила и  насытила ее разнообразными переживаниями с четко 

поставленной целью сформировать развитый и чистый Дух, который мог бы 

вернуться в Духовную сферу. Это необходимо для усиления устойчивости 

Вечного Творения за счет «нового» притока обитателей и нужной энергии. 

Процесс этот достаточно сложный, но приоткрыть завесу таинства возможно 

и даже нужно, но не для того чтобы мудрить, а чтобы понимать кем мы 

являемся на самом деле. При  достаточном разуме это усилит веру во 

Всемогущего Создателя. 

 Исходя из того, что человеческая Душа и Душа животного как бы 

структурно одинаковы в строении контактных механизмов с телом, то есть у 

обеих астральная энергия, покрытая грубо-эфирной оболочкой прилегает к 

грубо-эфирной оболочке тела, можно предположить, что они могут свободно 

воплощаться в тело животного или человека. Да, структурно это возможно и 

может быть при резком недоразвитии Духа он может воплотиться в животное 

или душа животного может воплотиться в  человеческое тело при крайней 

степени поражения мозга при болезни Дауна или у имбецила. 

Это, конечно, чисто умозрительное допущение, но в Библии при 

описании некоторых ситуаций (например, воплощение в свинью) такой 

вариант мог быть реальностью. Кроме того, мы нередко встречаем людей 

очень похожих на животных и птиц: лису, дятла, сову, поросенка и проч., как 

будто Душа с Духом когда-то побывали в теле животного, и по его 

голограмме потом моделировался образ человеческого тела.  

 Но такой вариант не может быть стандартно реализован по той 

причине, что Душа человека благодаря Духу и его развитию в Сущностной 

сфере имеет настолько высокую энергетику, совершенно отличную от Души 

животного, имеющей только астральную энергию, что этот комплекс никогда 

не захочет воплощаться в животное. Да и слуги Божьи, ангелы за этим следят 

ревностно. Главное условие состоит в том, что тело должно соответствовать  

возможностям совершенствования Духа. Поэтому возможно воплощение 

Духа в тело подобное земному, которое даже готовилось на другой планете.  

Для Духовного комплекса (Дух + Душа) попасть на другую планету не 

представляет большой трудности благодаря энергии мысли. А вот тело туда 

можно доставить только на материальном летательном аппарате. 

 Мы вовлечены в реализацию очень сложной программы. Поэтому, 

исходя из понимания сказанного, надо использовать известные данные по 

этой проблеме и включать логические приемы, основанные на современных 
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знаниях и представлениях. Так мы сможем постепенно, хотя бы по капельке 

вникать в суть нашего бытия. В настоящее время передовая часть 

человечества достигла достаточного уровня развития разума, что дает 

надежду на приоткрытие Творцом нам тех тайн, которые будут полезны в 

нашем познании и совершенствовании Духа. Если раньше Господь учил 

народ через Авраама, Моисея и других ветхозаветных отцов, отправлял 

пророков в отсталое человеческое сообщество, чтобы оно знало, как 

пользоваться данной нам свободой воли, а Иисус  Христос на личном 

примере показал конечные точки совершенствования Духа, то сейчас для 

человечества наступил суровый период самостоятельного решения всех 

своих проблем. 

 Кто только не нянчился с нами, начиная от фей в Сущностной сфере и 

кончая Иисусом Христом на земле, но все учили различать добро и зло, 

понимать эгоистичность  тела и особую роль Духа. Имея такое богатое 

духовное наследие и уже сформировавшееся самостоятельное разумение, мы 

просто обязаны в его контексте исполнять посредством нашего выбора 

задуманное Творцом совершенствование человеческого Духа. И для помощи 

старающимся понять суть происходящего Он открывает понемногу Свои 

тайны. Для этого не надо сидеть и ждать поощрения. Все делается по 

заложенной программе: приоткрыл толику кого-либо знания, граница 

незнания у тебя – отступает дальше. Это вечный поступательный 

процесс. 

 Основой всей разумной жизни во Вторичном Творении, а может быть и 

всей вообще, является ее развитие и совершенствование. Старое всегда 

должно замещаться новым или очищаясь от грубых и устаревших 

составляющих - трансформироваться в обновленное.  И чем грубее энергия 

(материя), тем срок происходящего замещения короче. Это правило 

относится и к земному человеку. Так построен мир. Можно, конечно, 

сознательно или по недоразвитию не выполнять действия, направленные на 

развитие, но в таких случаях будут идти в ответ сначала воспитательные 

вразумления, а затем при их неэффективности – принудительные и далеко не 

безобидные наказания тела и Души. Думается, что это адское состояние, 

которое перенести или избавиться от него  крайне трудно. Поэтому, имея 

разум, можно понять, что выход у нас один – это совершенствование. 

 Но понятие развития и совершенствования требует отдельного 

уточнения. Во-первых, к какому объекту оно относится? Многие могут 

считать, что на земле это относится в первую очередь к телу. Но это не 

правильное мнение. Программа развития и совершенствования земного тела 

заложена в генах и начинает работать во внутриутробном периоде, затем 

после родов идет шлифовка происходящих в теле процессов на основе 

уровня культуры окружения и состояния духовной составляющей. Но в 

любом случае очень быстро наступает расцвет, а затем – увядание. Да и 

постоянные войны, катастрофы, природные катаклизмы, различные 

разборки, нескончаемые болезни и ранняя старость и смерть явно не щадят 

человеческое тело, делая его разменной монетой в реализации явно другой 

программы.  
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Для имеющих достаточно сформировавшийся разум нет сомнений в 

том, что речь идет о приоритете Духа, так как  именно он является 

объектом  интересов  Творца. Недаром Господь сказал сатане, что он может 

делать с телом Иова, что хочет, но Души его, чтобы не трогал. 

Взаимоотношение Духа и тела настолько сложны, что разделить их 

функционально крайне сложно. Это мы всегда ощущаем на себе. Дух – это 

разумная тонкая энергия, она составляет наше личностное Я. А тело – его 

носитель на земле. Дух – это небесная структура, а тело – земная 

материальная.  Дух находится в гостях на земле  для познания антиподного 

для него мира, в телесную одежду которого он одевается. Это дает ему 

возможность воспринимать все происходящее вокруг через 5 органов чувств 

тела. 

 При рождении ребенка у его Духа закрывается канал связи с тонким 

миром и блокируется блок (файл) своей памяти и своих знаний, 

наработанных ранее в тонком мире и в предыдущих жизнях на земле. 

Остается только  приоткрытой некая структура Духа, которую мы называем 

интуицией иногда выступающей в виде совести. Она сигнализирует о 

возможной опасности при конкретном проявлении свободы воли (поступке, 

действии и т.д.) в виде тревожного ощущения или в виде душевного 

угрызения при неблаговидных делах. Правда, при выраженном эгоизме эти 

ощущения не возникают, так как грубая вещественность блокирует их. 

Дух целенаправленно закрывается извне от тонких энергий и от своих 

наработанных ранее знаний для того, чтобы он имел только один путь связи с 

окружающим миром и при этом именно через грубую вещественность, то 

есть тело. Тогда  он начинает воспринимать ощущения органов чувств, как 

свои собственные, а тело – как часть своей сути. И он становится как бы 

единым, целостным. Это создает особые  условия развития, когда надо 

заботиться о своем теле, то есть выполнять эгоистические требования грубой 

вещественности. Но на этом фоне будет совершенствоваться  разум, который 

сначала начнет понимать, что общественные и альтруистические формы 

жизни намного лучше, чем эгоистические, и с расширением кругозора и 

понятий уже будет укрепляться духовность и вера в Единого Творца. 

  Как только Дух выходит  из тела, его связь с грубой вещественностью 

прерывается, а окутавшая его наиболее тонкая энергия Грубо-эфирного 

уровня снова берет на себя функцию связи с той реальностью, в которой 

оказался Дух. Снимается блокировка наработанных знаний, укрепляются 

интуиция и совесть. И если земная программа обучения завершилась, то Дух 

уходит на ментальный уровень. А если нет, то при очередном воплощении 

опять включаются механизмы блокировки, чтобы снова продолжать 

совершенствовать разум и уходить от эгоистических устремлений. Такой 

удивительный по сложности и эффективности механизм решает главную 

задачу -  создать идеально чистый Дух через познание грубой 

вещественности с ее самым низким уровнем логического и абстрактного 

мышления, позволяющим «прилипаться» к земному эгоизму. 

Судя по всему, создание совершенного Духа протекает в 

последовательном и поэтапном познании грубой вещественности во всех 

возможных вариантах ее проявления. И это будет повторяться до тех пор 
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пока  любая возникшая ситуация на земле не перестанет быть источником 

появления эгоизм и зла. Так мышление уходит за пределы простого 

эмоционального и логического анализа. Это представляет собою пропуск на 

более высокий энергетический уровень. Длительность же каждой земной 

жизни не является определяющим фактором для совершенствования Духа, 

ибо он может выполнить программу совершенствования даже за короткий 

срок, или провести в теле длительную, но совершенно бесполезную жизнь. 

Таким образом, нами проанализирован путь созревания Духа 

(человеческого личностного Я) с участием в этом процессе Душ человека и 

остальных животных. Теперь для наиболее четкого осмысления этой 

грандиозной программы сопоставим полученные данные с началом 

развертывания Вторичного Творения.  Рассмотрим текущие  процессы в 

Сущностной и Вещественной сфере, в том числе и на Земле. Такое 

совместное рассмотрение различных, но связанных друг с другом процессов, 

может позволить нам воссоздать хотя бы приблизительную картину 

реализации грандиозной программы Творца, что может приблизить нас к 

пониманию смысла жизни человека.  

  

                                             

7. Начало развертывания Вторичного Творения 

 

Это происходило так. Пришло время развертывания Вторичного 

Творения. Запущен процесс, который мы называем Большой Взрыв, 

приведший к созданию двух сфер: Сущностного и Вещественного. 

Сущностная сфера сформировалась раньше, так как ее энергия была более 

близкой к плазменному состоянию первичного горячего облака (шара). Из 

оставшейся части первичного облака была сотворена Вещественная сфера, а 

затем в ней – Вселенная.  Большая часть материала Вещественной сферы 

состоит из темной материи, которая участвует в собирании и объединении 

«вещественной» материи в звезды и галактики. А меньшая часть состоит из 

темной энергии, роль которой пока остается непонятной. Так происходила 

структуризация Вселенной. 

По многочисленным исследованиям ученых Большой Взрыв 

произошел около 14 млрд. лет тому назад. Через 800 млн. лет закончилась 

так называемая реионизация (вторичная ионизация водорода),  приведшая к 

смене тёмного Века на эру вещества и вследствие этого – к образованию 

первых звёзд и галактик. За счёт гравитационного притяжения вещество во 

Вселенной начало распределяться по обособленным скоплениям (кластерам). 

Затем стали образовываться ранние формы галактик, газопылевых 

туманностей и первых звёзд. Процесс образования объектов во Вселенной 

продолжается и в настоящее время. При этом на остатках вещества 

разрушающихся старых систем появляются новые. Так происходит замена 

отработанного на новое, способное поддерживать ход эволюции. 

Наша Солнечная система относится к молодым образованиям, ее 

возраст - 9 млрд. лет. Вероятнее всего на ее нынешнем месте раньше в 

течение 4 млрд. лет была другая подобная структура. Ранее считалось, что 

все планеты сформировались приблизительно на тех орбитах, где находятся 
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сейчас, однако на границе 20 и 21 веков эта точка зрения радикально 

изменилась. Сейчас считается, что на заре своего существования Солнечная 

система выглядела совсем не так, как она выглядит сейчас. По современным 

представлениям, внешняя Солнечная Система была гораздо компактнее по 

размеру, чем сейчас, пояс Койпера был гораздо ближе к Солнцу, а во 

внутренней Солнечной системе помимо доживших до настоящего времени 

небесных тел существовали и другие объекты, по размеру не меньшие 

чем Меркурий. 

Земля появилась через 3,4 млрд. лет после начала формирования  

Солнечной системы, т.е. - 4,58 млрд. лет назад. Это значит, что на ее 

месте тоже могла быть подобная ей вещественная структура.  Ученые 

уже подсчитали, что видимый нами мир, в том числе и приборами,  

составляет только 0,4% от массы всей Вселенной. При этом она намного 

меньше  Вторичного Творения, которое так же намного меньше Первичного. 

Попытайтесь сопоставить эти величины с нашей Землей, которая по 

сравнению с Вселенной меньше, чем капля в море, и вы увидите 

фантастическую грандиозность Мироздания, в котором разум играет 

ключевую роль.  

Имея такие невероятные метрические и временные отрезки, 

отведенные на прохождение Духа, возникает мысль, что дело не только в его 

совершенствовании, ибо за многие млрд. лет, кажется, можно было бы 

научить говорить и чугунную плиту. А тут за пару млн. лет Духовное семя 

уже получает личностное Я, осмысленно ведет себя в окружающем мире и 

развивается в условиях свободы воли. 

Поэтому видится 2 варианта сценария. Первый: Духовные семена 

достаточно быстро развиваются, энергетика Духа достигает чистоты энергии 

Духовной Сферы и он уходит в Первичное Творение. Тогда должен 

существовать механизм подсевания Духовных семян в пределах одного 

развертывания Вторичного Творения. Второй вариант: Духовные семена 

высеваются сразу, развиваются очень медленно в соответствии эволюции 

Вторичного Творения, в том числе Вселенной и Солнечной системы с 

возможностью осваивания образа диких и цивилизованных условий жизни в 

пределах земли или даже других отдаленных планет. Для Творца, не 

имеющего никаких преград для осуществления любой схемы, вероятно, 

важна только целесообразность проводимого творческого процесса. 

 Первый вариант кажется более логичным, так как известно, что 

развитие разума на земле тормозится быстрым забыванием накопленного 

опыта и знаний (деградацией) при внезапном отбрасывании человека в 

упрощенные условия жизни. Это касается отдельных личностей, их групп и 

всего человечества. Это наталкивает на предположение, что для 

совершенствования Духа необходимо чаще менять условия жизни, то есть 

чаще начинать все сначала, в том числе и путем воплощений. 

Исходя из этого, возможно предположить, что основная наша миссия 

заключается не просто в формировании Духа до искомого его уровня, а 

может быть, она преследует еще и другие очень важные цели. Они могут 

касаться мыслительной и чувственной энергии,  формирования 

энергетических мысле-, слово и действия форм (см. Реалии и иллюзии нашей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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жизни, 2004г.).  Речь идет о дифференциации той части глобальной 

мыслительной энергии, которая продуцируется Духом в Вещественной 

Сфере, и может быть - затем в Сущностной. На этих уровнях в условиях 

сильного астрального тела и еще слабого разума вырабатывается большое 

количество положительной и отрицательной энергии. Как она используется и 

кем, мы не знаем. Но известно, что при значительном превалировании 

отрицательной энергии на Земле, усиливаются природные и техногенные 

катастрофы, периодически принимаемые вид глобальных катастроф. Об этом 

говорит эпос всех живущих народов. 

 Кстати свой вклад в формирование астральной энергии вносят  и 

другие млекопитающие и птицы. Поэтому становится понятной роль высших 

классов животных в жизни Мироздания. Они сопровождают человека не 

только как младшие помощники в жизни, но и восполняют Мироздание 

продуцируемой ими астральной энергией. Это немаловажный фактор. Есть в 

эзотерической литературе мнение, что существуют миры, которые как-то 

используют отрицательную энергию для своей пользы. Наше Мироздание 

связано с положительной энергией, поэтому мы должны синтезировать в 

него и в будущую нашу жизнь, положительную тонкую энергию с 

квинтэссенцией эмоционального качества  и вместе с тем  совершенствовать 

наш Дух. А отрицательную энергию можно отдавать другим мирам, или 

использовать для каких-нибудь других дел (например, топить печь в аду, 

хотя это только шутка).  

С таких позиций нас лучше представить пчелками, несущими нектар 

мысли и чистых эмоций в закрома Мироздания и при этом еще 

совершенствующих свой Дух. При такой комбинации задач большие отрезки 

времени не является слишком большим сроком. Но это  логические 

рассуждения. Хотя действительность может оказаться несколько иной,  все 

же наши предположения базируются на известных данных и вписываются в 

реальность событий, что дает надежду на возможность приближения к 

сокрытой истине.     

Итак, Дух, опустившись на Тонко-эфирный уровень, готовится 

воплотиться в нужное ему тело. В Библии пишется, что Господь сотворил 

человеческое тело из праха (глины). Это утверждение правильное, ибо все 

сотворено Им из материала Грубой вещественности. Но это не значит, что Он 

Сам лепил его, потому что вместе с телом человека, или немного раньше, 

надо было создать тела всех животных и живых низших классов. При этом 

изначально наши и высших животных тела делались по одной кальке. Ручной 

работой здесь не пахнет. Нужна стратегия и точный расчет, чтобы тел 

человеческих и животных хватало на всю длительную историю земли, да 

может и не только. Да и сотворение человека не может являться единичным 

актом, хотя по Библии это соотнесено к последней цивилизации, поближе к 

допотопному времени.  

Как бы ни были сильны аргументы в пользу того, что инопланетяне 

могли дать начало земному человечеству, все же  этот вариант может носить 

чисто эпизодический характер, связанный с эволюцией планет. И даже, если 

они прилетали с далекой планеты и привнесли образ homo sapiens, то это не 

было бы опровержением того, что тело первого земного человека создано 
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Творцом и именно из праха. Ибо человеческое тело, как и все видимое, 

создается только из материальной энергии, то есть вещественности. И тела 

возможных инопланетян тоже являются изделием той же самой материи, 

хотя они могут в какой-то степени отличаться от земных другой структурой, 

формой тела, составом химических элементов и ДНК. 

Все сомнения рассеиваются при осмыслении эмбриогенеза человека. 

Он достоверно свидетельствует, что человеческие и других животных тела 

развивались из простых организмов и прошли все стадии эволюции 

приблизительно за 2-4 млрд. лет. Большая численность и многообразие 

животного мира возникли потому, что Творец использовал для этого 

наиболее эффективный половой принцип размножения. Так была заложена 

программа гарантированного приумножения тел, несмотря  ни на какие 

катаклизмы и беды. Пока она работает безупречно. 

Науке неизвестно, на каком этапе своего развития тела достигали тех 

критериев, которые могли бы  гарантировать исполнение их 

функциональных обязанностей, то есть принимать  Души для обучения. Нас 

интересует появление возможности воплощаться Душам каждого вида в тела 

человека, млекопитающих и птиц. Для оценки искомого временного периода 

попытаемся сопоставить теологические и материалистические научные 

изыскания. 

В книге Бытие (глава 2, стихи 4-7) освещаются эти события. 

Толкование специалистами стихов дает временные ориентиры: «В то время, 

когда были уже созданы  небо и земля, но еще не появилось никаких полевых 

растений и хлебных злаков, так как не было дождя, не существовало еще 

человека, но над всей землей висел густой туман, - тогда Господь и сотворил 

человека из праха земного, так же как и животное царство. И потом вдунул  в 

лицо (или в переводе – ноздри) его дыхание жизни».  

Когда читаешь эти строчки, то возникает впечатление, что это делалось 

как-то сразу. Но на самом деле этот процесс протекал очень длительно и 

естественно в ракурсе  эволюции планеты и жизни на ней. При рассмотрении  

геохронологии  видно, что начало сотворения тел животных, а затем и 

человека соответствует палеозойской эре. Около 600 млн. лет тому назад 

начал распадаться суперконтинент Родиния, прошла серия глобальных 

оледенений, которые приближались к экватору, солнечные лучи не достигали 

земли. В этих условиях уже начался выход флоры и фауны на сушу. Но 

чудовищные катаклизмы породили повсеместные пожары с гибелью 90% 

всей биомассы и длительный период тьмы.  

Затем последовал так называемый Кембрийский взрыв (по 

одноименному названию периода, 542-488 млн. лет назад). Он ознаменовался 

появлением уже совершенно новых групп живых организмов, в том числе 

акул, настоящих рыб и выходом флоры и фауны на сушу. Через 100 млн. лет 

появились травоядные и пресмыкающиеся и еще через 100 млн. лет - 

теплокровные. Но 251 млн. лет назад снова произошло  вымирание 

(пермское), погибло 96 % всех морских видов и 70 % наземных позвоночных. 

В период восстановления после  катастрофы уже появились архозавры, 

которые в конце триаса дали начало динозаврам, доминировавшим в течение 

юрского и мелового периодов. А после мел-палеогенового вымирания 65 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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миллионов лет назад все динозавры вымерли, оставив после себя 

произошедшую от них эволюционную ветвь  птиц.  

 Как видим, динамика событий по данным геохронологии достаточно 

логично вписывается в библейскую трактовку, хотя и пролонгировано по 

времени. Длительность эволюции тел животных и птиц поражает 

воображение, хотя она все же на много меньше времени формирования земли 

и начала жизни вообще.  

Итак, официальная наука за рассмотренные первые 4,3 млрд. лет не 

показывает наличие тела для возможного воплощения Духа. Первые 

признаки такой возможности официальной наукой датируются примерно 21 

млн. лет назад, когда впервые остались ископаемые останки двуного 

существа, которого назвали проконсулом с объемом головного мозга 

соответствующим  300гр. Но в это же самое время альтернативная 

археология приводит большое число артефактов, свидетельствующих о 

наличии разумной жизни на земле уже в течение 2,8 млрд. лет. Да и непросто 

разумной, а имеющей еще и высокий уровень развития. 

Динамика эволюции животного мира с одновременно протекающим 

суровым формированием суши и океанов вроде бы не оставляет практически 

никаких шансов на быстрое завершение формирования тел, готовых принять 

Душу. Значит приведенные ранее по тексту артефакты (и множество других) 

могут принадлежать именно инопланетянам. Допотопные летописи, эпос и 

предания разных народов достаточно убедительно говорят о том, что нашу 

планету посещали люди из созвездия Ориона, с Марса и гипотетической 

планеты нашей солнечной системы Нибиру, совершающей свой путь вокруг 

солнца за 3600 лет. Но некоторые исследователи считают, что период 

обращения Нибиру вокруг Солнца составляет гораздо меньший срок – 182,4 

года, мотивируя это тем, что с такой периодичностью на небесах становятся 

видными 2 Венеры, одна из которых вполне могла бы быть, по их мнению, 

планетой Нибиру, проходящей между Марсом и Юпитером. Они 

предполагают, что неизвестно откуда взявшаяся Вифлеемская звезда и есть 

Нибиру. 

 Инопланетная теория развития жизни на Земле имеет достаточно 

обоснованные аргументации. Так, затерянное в африканской саванне племя 

догонов и древнейшие цивилизации Шумера и Египта имели общие понятия 

о космогонии, сотворении вещества и других фундаментальных знаниях. Их 

положения практически совпадают с последними открытиями современной 

физики. Происхождение Вселенной, состав вещества и репродуктивные 

процессы живых организмов у догонов запечатлены в рисунках, часто 

имеющих ту же форму, что и древние пиктограммы, характерные для 

египетского иероглифического письма.  

Догоны, в отличие от других примитивных племен, не помещали Землю 

в центр мироздания, они знали о множестве других миров и о том, что на 

планетах у других звезд есть разумные существа. Особенно поражает, что в 

догонской мифологии имеются данные об особенностях и траектории 

движения спутника Сириуса, четырех крупнейших спутниках Юпитера и 

даже о спиральном виде Галактик. Современные  догонские жрецы 

утверждают, что знания им дали посланцы Бога с Сириуса. Вероятно, что эти 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
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знания были изложены так, чтобы необразованные люди могли их 

воспринимать и передавать в обрядах из поколения в поколение. 

Долгое время египтологи не могли понять, почему научные методы, 

приемы искусства, ведения сельского хозяйства и иероглифическая система 

письма древних египтян не имели признаков развития и совершенствования. 

Затем оказалось, что чем династия древнее, тем были выше ее достижения. А 

последующие поколения египтян, постепенно утрачивая знания, 

приравнивались к уровню обычных людских племен и народов, пока Египет 

не пал под ударами войск Александра Македонского. Поэтому  

напрашивается вывод, что египетская цивилизация возникла не вследствие 

развития, а являлась наследием, полученным из других рук.  

Вся египетская культура, насквозь пронизана необычным интересом к 

Сириусу и созвездию Ориона с момента своего возникновения.  Причем 

расположение и ориентация пирамид Гизы относительно Нила с 

поразительной точностью соответствует положению звезд Ориона, центра 

небесного Дуата, на западном "берегу" Млечного Пути (небесного Нила). И 

это является подтвержденным кропотливыми исследованиями фактом. 

А Лэд Скрэнтон в книге «Тайные знания догонов об истоках 

человечества»  утверждает, что египетская пирамида изображает звезду, а 

звезда Давида в иудаизме состоит из двух перекрывающих друг друга 

пирамид, или, согласно символике Египта, двух звезд. Все это дает 

основания предполагать о достаточно длительном присутствии на Земле 

пришельцев с Сириуса, привнесших колоссальные знания и оставивших 

глубокое религиозное почитание догонами двух звезд Сириуса. 

 Любопытно, что они называют свой миф о Сотворении мира «Адуно со 

тани» (История  Вселенной). С точки зрения лингвистики слово aduno очень 

близко к еврейскому слову Аdonai, которое используется как имя Бога, а 

фраза so tanie созвучна с именем «Сатана». В действительности такое 

название вполне обосновано, ибо формирование Вселенной идет по Воле 

Бога за пределами Божественной и Духовной сфер в сторону грубых энергий 

и заканчивается царством вещественного мира, во главе которого стоит  

«князь мира сего» Люцифер, он же Сатана. Именно в его царстве 

человеческая суть и его разум проходят самые сложные и суровые испытания 

на право возвращения к Аdonai в обители Вечного Первичного Творения.  

Несколько другую картину появления человека рисует Захария Ситчин, 

опираясь на данные шумерских табличек. Он приходит к выводу, что 

эволюционный процесс выделения человека из животного мира был ускорен 

вмешательством инопланетян. Двенадцатая планета Мардук (у некоторых ее 

название Нибиру), завершая круг по своей орбите, один раз в 3600 лет (или 

180,2 года?) в своём перигее приближается на такое близкое расстояние от 

Земли, что дало возможность в древние времена высадки на нашу планету 

Анунаков (Нифелинов?) для добычи на ней необходимых металлов. Они не 

«идентифицированы», никто не знает точно, кто под ними имеется в виду. 

Хотя эти боги часто появляются в текстах, нигде не объясняются их 

личности. Однако для шумеров они были чрезвычайно важны. По сей день, 

они отмечают праздник Акиту, посвященный прилету Ануннаков на Землю и 

созданию на ней жизни.  
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Приобрела широкое толкование еще одна инопланетная теория 

появления на земле человека разумного. Она связана с высадкой на землю 

марсиан. Для такой теории есть логичные аргументы. Геологические 

наблюдения показали, что на марсианской поверхности были реки и моря 

примерно 3,5 млрд. лет назад. Он был достаточно теплой планетой и был 

укрыт парниковым одеялом углекислого газа в 1000 раз более толстым, чем 

сейчас у Земли. Затем внезапно углекислый газ и вода исчезли почти 

полностью. Большинство ученых полагает, что большая часть воды, 

находящаяся в атмосфере, просто улетучилась в космос. И это произошло 

совсем недавно по космическим меркам. 

В 2009-2010 годах, специалисты ANSMET нашли на ледовом 

континенте метеорит, который «рассказал» ученым, что когда-то на Марсе 

могли быть условия для синтеза рибонуклеиновой кислоты или РНК. Как 

известно РНК вместе с ДНК и белками является одной из трех основных 

макромолекул, которые содержатся во всех живых организмах. В них 

обнаружили высокую концентрацию бора, который играет важную роль в 

формировании РНК, как и сейчас на Земле.  

Доктор геолого-минералогических наук, профессор А. Портнов 

считает, что только теперь на основании собранных и обработанных 

новейших научных наблюдений, исследований и фактов можно утверждать, 

что жизнь на Марсе все же была. Он объясняет, почему Марс красный и 

откуда у крови этот же цвет, которые веками будоражил воображения 

землян? Сходство  окраски планеты и крови объясняется обилием в них 

оксида железа. Красный марсианский грунт состоит из оксидов и 

гидроксидов железа с примесью железистых глин и сульфатов кальция и 

магния, которые на Земле встречаются довольно часто. Их называют 

красноцветными корами выветривания. Образуются они в условиях теплого 

климата, обилия воды и свободного кислорода атмосферы. Вероятно, и на 

Марсе красноцветные коры выветривания возникали в сходных условиях. 

Вообще эта оксидная пленка на поверхности планеты существует лишь 

на Земле и Марсе. На остальных планетах и многочисленных крупных 

спутниках планет, даже на которых есть вода (в форме льда), глубинные 

породы практически миллиарды лет сохраняются неизменными. Красные 

пески Марса, развеиваемые ураганами, являются частицами коры 

выветривания глубинных пород. На Земле такая пыль мешает водителям на 

грунтовых дорогах Африки, Индии. А в прошлые эпохи, когда на нашей 

планете был оранжерейный климат, красноцветные коры, как лишайники, 

покрывали поверхность всех континентов. Поэтому красноцветные пески и 

глины встречаются в отложениях всех геологических эпох. 

 Их значимость  очень велика, ибо они порождаются жизнью и 

свидетельствуют о ее наличии. В атмосфере Марса сейчас лишь 0,1% 

кислорода, 95% углекислого газа, остальное - азот и аргон. Для превращения 

Марса в "Красную планету" нынешнего кислорода явно недостаточно. 

Следовательно, "ржавчина" в таких больших количествах возникла там не 

сейчас, а давно. Математические расчеты с расходом кислорода для 

образования кор дают основание предполагать, что когда-то в атмосфере 



 36 

Марса свободного кислорода было не меньше, чем на Земле. Значит, там 

была жизнь и с довольно пышной растительностью! 

Обнаруженный во льдах Антарктиды метеорит был заброшен каким-то 

страшным взрывом с поверхности Марса. В нем сохранились останки 

примитивных бактерий  возрастом около 3 млрд. лет.  Хотя ледяной панцирь 

Антарктиды начал формироваться лишь 16 миллионов лет назад, все же эта 

дата не дает четкого ориентира, так как не известно, сколько времени 

крутился в Космосе этот обломок марсианской породы до падения. И все же, 

по мнению многих специалистов, сильные взрывы на Марсе происходили 30-

35 миллионов лет назад. 

 История развития жизни на Земле показывает, что всего за 200 

миллионов лет примитивные сине-зеленые водоросли докембрия 

превратились в могучие леса каменноугольного периода. Значит, и на Марсе 

времени для развития сложных форм жизни от тех примитивных бактерий, 

что отпечатались на камне, до пышных непроходимых лесов было более чем 

достаточно. По крайней мере, ученые считают, что расцвет Марса наступил 

3,5 млрд. лет тому назад. 

Гибель жизни на этой планете вряд ли произошла из-за оледенений. 

История Земли убедительно показывает, что к оледенениям жизнь успешно 

приспосабливается. Вероятнее всего, на Марсе она была уничтожена (может 

быть частично) ударами гигантских астероидов, что относят к периоду более 

30 млн. назад. О  них свидетельствует красная магнитная окись железа, 

составляющая более половины железистых оксидов в красноцветах Марса.   

      Подобная катастрофа произошла и на Земле около 35 млн. лет назад. В 

бассейне сибирской реки Попигай находится одноименный кратер 

диаметром в 130км, а юго-восточнее есть еще и следы других "звездных ран"  

диаметрами в десятки километров. В радиусе нескольких тысяч километров 

погибло все живое, испарилась вода рек и озер, а поверхность Земли была 

прокалена космическим пламенем. Выходившие на поверхность 

красноцветные лимонитовые коры получили такой ожог, что гидроксиды 

железа превратились в красную магнитную окись железа - стабильный 

маггемит, то есть произошло то, что и на Марсе. Свидетельством этого 

является наличие на нем более сотни метеоритных кратеров, каждый из 

которых крупнее Попигайского, а более мелких - и не счесть. Массивные  

бомбардировки Марса можно объяснить тем, что он ближе других 

расположен к "поясу астероидов", находящемуся между Марсом и 

Юпитером. 

Но существует еще мнение, что причиной катастрофы на Марсе было 

падение на него собственного спутника. Кстати, наличие двух спутников у 

Марса более чем за 150 лет до их официального открытия «предсказал» Дж. 

Свифт.  В третьей главе  «Путешествие Гулливера» (1726), говорится, что 

астрономы Лапуты открыли два спутника Марса на орбитах, равных 3 и 5 его 

диаметрам и периодом вращения соответственно 10 и 21,5 часов.  Сейчас 

Фобос и Деймос находятся на расстоянии 1,4 и 3,5 диаметра Марса от центра 

планеты, а их периоды составляют 7,6 и 30,3 часа.  

  Но ученые считают, что у него был еще и третий спутник - Танатос 

(смерть), который прошел через предел Роша, опередив гибнущий сейчас 
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Фобос, и упал на планету. Его массы было вполне достаточно, чтобы смести 

с Марсианской поверхности атмосферу, прокалить поверхность и прекратить 

разумную жизнь. Это  событие произошло, по мнению большинства 

исследователей, в период от миллиона до 400 000 лет назад. По космическим 

меркам – это совсем недавно. 

В любом случае на Марсе вполне могла существовать разумная жизнь, 

не уступающая современной земной, для появления которой потребовалось 

не более 80-100 тыс. лет. Если смотреть по аналогии с землей, а для этого нет 

аргументированных возражений, то на Марсе жизнь могла возникнуть даже 

несколько ранее, чем на Земле, хотя бы потому, что она раньше завершилась. 

Как бы мы не подходили к этому вопросу, все же вероятность посещения 

Земли марсианами более вероятна, чем пришельцами с Сириуса или Нибиру. 

По крайней мере, Марс от нас находится практически совсем  рядом (ближе 

только Луна) и такой перелет занимает намного меньше времени и затрат, 

чем от других звездных систем. 

При значительном развитии технологий перелет с Марса на Землю мог 

свободно носить регулярный характер, при котором условные «земляне» и 

марсиане могли вести общие дела и даже ассимилироваться. Могли и воевать 

друг с другом, если бы симметрично развивались цивилизации, или помогать 

тем, кто уступал в развитии. Естественно, что если кто-то оказывается 

значительно более развитым, и значит технологически более 

могущественным, то землянами воспринимался как бог, и начинал править 

народом, повышая его уровень развития. А его дети, получая должные 

знания, тоже могли быть как боги, а внуки и правнуки и далее становились 

полубогами. Но когда знания стирались за счет начинающейся деградации 

потомства богов и хотя бы в какой-то степени совершенствования 

аборигенов, то править на Земле  начинали смертные люди. 

Предположение, построенное на основе логики, полностью согласуется 

с преданиями и древними письменами. К этому можно добавить имеющееся 

несоответствие длительности жизни каждого субъекта, так как при высоком 

развитии технологий продолжительность жизни  возрастает, а понимание ее 

законов и принципов взаимоотношений в обществе, то есть повышение 

именно нравственности, а не просто морали, ведет к постепенному 

восстановлению бывших разрушений в геноме. И этими качествами 

характеризовались древние боги, полубоги, цивилизаторы и основатели 

религий, все они несли миссионерскую функцию в силу своих возможностей, 

предотвращая деградацию неразвитого населения. 

Любые инопланетяне, проживая длительный период на земле, 

естественно рожали себе подобные тела. Они сами могли создавать и 

создавали идентичную популяцию. Но это, судя по всему, было не совсем 

просто в силу невозможности полной адаптации к другим условиям жизни. И 

поэтому, когда появились гоминиды, понадобилась генная инженерия, чтобы  

привить на их устойчивые тела свои качества, позволившие в дальнейшем 

усовершенствовать структуру тела, особенно это касается объема черепа, и 

речевого аппарата. Тем самым они создавали устойчивость развития своего 

потомства и условия совершенствования человечества. 
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А кто воплощался в них? В этом проблем не должно быть по 

определению, ибо разумные Души (Дух с Душою) проходят единый путь во 

всем Вторичном Творении и могут воплощаться в соответствующие их 

статусу тела в любом месте (планете) Грубо-вещественной сферы. Проблем с 

перемещением Духа на большие расстояния в Тонком мире не существует. 

Сначала воплощается Дух в подобных человеку инопланетян, затем – в 

ближних и  последующих его потомков. Все происходит только по принципу 

целесообразности и соответствия Духа к телу. Логично предположить, что в 

тело ребенка полубога мог воплощаться даже достаточно созревший Дух, 

живший перед этим в теле продвинутого аборигена. Наиболее простая форма 

воплощения происходит при ассимиляции потомков богов и аборигенов. 

Поэтому мы с достаточной степенью вероятности можем нести в генах своих 

тел следы тел жителей с созвездия Сириуса, Нибиру и, вероятнее всего, 

Марса.   

Вполне возможно, что сначала инопланетяне прилетали на Землю, 

когда еще не было достаточно развитых гоминидов. Если это происходило с 

билетом в один конец, то от быстрой деградации могло их спасать только 

частое прибытие пополнения с доставкой всей цепочки технологического 

обеспечения жизни, что возможно только при очень серьезном развитии 

технологий и близкого расстояния между объектами. Тогда популяция могла 

существовать какое-то время. Но все равно, рано или поздно, неизбежно 

наступала либо естественная, либо по причине катаклизмов деградация. 

Поэтому планируемая современными землянами колонизация планет пока 

еще носит совершенно не разумный характер. Люди пока не понимают того, 

что хотят. На Марс лететь бессмысленно, а на Венеру явно рано. Да и тела 

там должны вырасти свои и в свое время. А Дух без наших ракет обязательно 

будет там 

 Некоторое решение вопроса могло быть при  использовании генной 

инженерии с появляющимися животными и гоминидами. Вероятно, так и 

было на самом деле, потому что даже до наших дней дошли рисунки и 

легенды о различных гибридах человека с животными или о разумных 

животных: кинотаврах,  псоглавцах, птицечеловеков, драконов и прочее. Но 

к развитию Духа это не могло иметь отношения, ибо для этого необходимо 

тело с определенным строением  и функциональными возможностями.  

 Существуют еще мнения, что разумная жизнь была на Венере, 

Меркурии  других планетах нашей Солнечной системы. Однако в 

подтверждение этого нет никаких убедительных сведений. Да это и не играет 

большой роли в понимании эволюции жизни, ибо она тесно связана с 

эволюцией не только солнечной системы, но и с эволюционной 

периодичностью происходящих в Мироздании процессов. Надо только 

понять, что ничего в нем лишнего и ненужного не может быть. Если оно 

есть, то значит, уже выполняет или еще будет выполнять свою роль в 

развернувшемся Вторичном Творении. Нам же надо хотя бы немного 

представить на каком участке или этапе мы находимся, чтобы не заблудиться 

и не пропасть на этих просторах. 

Информацией о пришельцах буквально пропитана вся известная и 

предполагаемая история жизни человеческого сообщества.  Как древние 
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народы удаленных друг от друга регионов стали иметь общую 

мифологическую систему? Не понятно, но сами мифы свидетельствуют, что 

они возникли на базе знаний, которые специально и сознательно 

распространялись мудрыми учителями.  Кто-то помогал нам организовывать 

наши ранние общества и настолько заботился о нашем окончательном 

развитии, что зашифровал необходимые научные знания в символах и 

сказаниях мифологии. 

Мы знаем из древнейших источников, что земные люди воспринимали и 

считали этих учителей богами, ибо они много знали о науке окружающего 

мира, жизни и развитии. Кем бы они ни были, они демонстрировали 

абсолютное стремление помочь нам. В конце концов, они проделали 

огромную работу по зашифровке и сохранению своих посланий способом, 

который был тщательно просчитан с точки зрения сохранения информации, 

так как знали, что однажды она будет обнаружена и расшифрована. 

 Мифологические символы наводят на мысль о том, что 

космогонические сказания различных культур всего мира по большому счету 

являются следами единого, тщательно продуманного повествования, которое 

служило основой для соответствующей религии и источником научного 

знания. Мифы оставили нам имена. Египтяне верили, что Сешат (богиня 

письма) изобрела письмо, а Тот научил этому египтян. Греки считали 

Аполлона богом целительства, открывшим людям медицину. Китайский бог 

Шен-Нун создал плуг и обучил человечество искусству земледелия.  

У людей ранних культур не было причин лгать о своих корнях; 

практически все сказания свидетельствуют об одном и том же, что людей 

кто-то учил. Какую бы легенду мы ни взяли, модель будет одна: мудрый 

богоподобный учитель, символом которого часто являлась змея, передавал 

человечеству знания о сельском хозяйстве, ткачестве, языках, математике, 

науке, ремеслах и искусстве. Спустя некоторое время учитель либо покидал 

людей, либо  изгонялся, и это событие изменяло судьбу покинутых. 

Одним из источников знаний и  культуры является Библия, которая 

появилась 2,3 тысячи лет назад. Некоторые исследователи считают, что ее 

привнес Моисей. Но здесь прослеживается парадокс. В Библии указаны все 

виды парнокопытных животных, обитающих на нашей планете. Но она была 

написана уже после того, как Пангея 150 млн. лет до этого раскололась на 

отдельные материки. Здесь может быть только два варианта: или 

человечество в прошлом уже достигало такого высокого уровня 

цивилизации, что были хорошо налажены коммуникации со всеми 

материками земного шара, либо эти сведения люди получили от тех, кто знал 

все. Это могли быть инопланетяне или кто-то еще неведомый другой. 

Не меньшая загадка скрыта в возрасте карт Пири Рейса, Оронтия Финея, 

Филиппа Буаше и других картографов, точность которых соизмерима с 

возможностями картографии современности. Особенно поражает то, что на 

них учтены все даже недавно еще не известные нам особенности рельефа 

далекого прошлого и сегодняшнего дня. Особенно это касается Северного и 

Южного полюсов еще не покрытых льдом. Есть сведения, что они 

компилированы указанными авторами в 1200-1500 годах нашей эры с каких-

то древних карт, вероятно безвозвратно потерянных.  
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Когда же в Антарктиде росли леса и текли реки? Сергей Камшилин, 

геолог обосновал очень древний возраст этих карт и предположил, что 

оригиналы этих карт были составлены в палеогене или первой половине 

неогенового периода (34-20 млн. лет назад). По данным академика В.М. 

Котлякова оледенение в Антарктиде началось 30-35 млн.  лет назад, а доктор 

географических наук Д. Квасов считает, что 20-30 миллионов лет назад 

объем антарктических ледников уже был близок к современному. Группа  

исследователей из США и Великобритании доказала, что начало оледенения 

Антарктиды совпало по времени со снижением концентрации углекислого 

газа в атмосфере Земли и относится к сроку в 34 млн. лет назад. 

Кто в этот период мог подниматься над землей на десятки километров, 

делать панорамные снимки, а затем без ошибок накладывать эту 

сферическую картину на карту? Кому эти карты были нужны и как они 

сохранялись до нашей эры? И это притом, что по официальной науке до 

появления первого гоминида проконсула оставалось еще более 13 млн. лет. 

Такая картина не вписывается даже в присутствие пришельцев, ибо для этого 

нужно их постоянное проживание на Земле, или их регламентированное 

посещение.  

При наличии чрезвычайно большого числа артефактов, 

свидетельствующих о  высокоразвитой в далеком прошлом жизни на земле, 

многомиллиардной эволюции Земли и слишком короткой истории 

современной цивилизации, напрашивается мысль о том, что дошедший до 

нас эпос многих народов о периодичности появления цивилизаций имеет 

логическое обоснование. Тогда становится понятной не только сложность 

земной жизни, но и ее выживаемость в жестких условиях материального 

мира. И это притом, что закон рождения, расцвета, увядания и смерти 

является не просто философией о сингулярности человеческой жизни 

(singularis - единичность существа, события, явления), а философией суровой 

действительности перманентного развития Духа. 

 

 

8.  Цикличность процессов созревания Духа 

 

Еще Гесиод, один из ранних греческих авторов (8 век. до н.э.), говорил 

о четырех поколениях людей и о четырех веках, которые были сокрушены 

гневом планетарных богов: Золотом, Серебряном, Героическом, Медном. Он 

описал конец одного из них: «Жизнь дающая земля растрескалась от огня... 

вся земля и воды океана кипели... казалось даже, будто Земля и бескрайнее 

Небо сомкнулись; и такой мощный удар произошел, словно Землю 

раскололи, а Небо сверху обрушилось на нее». Пятый век, согласно Гесиоду, 

- Железный, в котором жил он и в котором живем мы.  

О чередующихся эпохах развития человечества свидетельствуют 

многие эпосы и религии, однако космогоническая трактовка более полно 

представлена в Ведах. И не столь важно, какой источник мы будем 

рассматривать, главное то, что течение происходящих событий в них 

выглядит совершенно одинаковым. Разница заключается в деталях и 

количестве неточностей.  В частности в Ведах говорится, что наша планета 
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(но только ли наша?) в своем развитии проходит четыре циклически 

повторяющиеся эпохи, называемые Югами, после чего она претерпевает 

глобальную катастрофу. Юга в космологии индуизма – это мировой век. Об 

Югах написано мною в книге «Основы мировоззрения» в 2010 году. Однако 

сейчас мы попытаемся рассмотреть этот вопрос под несколько другим углом 

зрения. 

Индусский эпос во многом согласуется с эзотерическим учением. В 

нем, как и у  ряда других народов, прямо говорится, что Дух живет на земле 

не постоянно, а периодически спускается на землю, проходя 

предварительную жизнь на Тонких уровнях. Однако наиболее четко этот 

процесс представлен именно в индусском эпосе с указанием четких 

временных отрезков эволюции в системе космических координат. Поэтому 

на основе его изучения можно уточнить сценарий эволюции Духа. Так 

выдвигаемые в начале книги варианты эволюции Духа целесообразно 

объединить в единый. Это значит: 

 Что срок созревания Духа происходит за четко фиксированный 

промежуток времени. 

 Высевание Духовных семян во Вторичное Творение осуществляется 

через равные промежутки времени. 

 Семена Духов и сами Духи не перемешиваются с подобными из 

другого цикла. 

 По завершению цикла, составляющего 4 320 000 лет, Дух обязан 

вернуться в Первичное Творение. И если этого не получилось, то он 

будет переведен в бессознательное состояние семени с потерей 

личностного Я и возможно высеян повторно во Вторичное Творение 

для повторения своего созревания. 

 На разных уровнях могут проходить разные циклы. 

Учитывая наличие регламентированной цикличности развития Духа, 

становится понятным, что созревающие Души с Духом появляются на тонко-

эфирном уровне несколько раньше, чем созрели для них доморощенные тела. 

А процесс их воплощения заложен в единую программу,  нужно только 

энергетическое соответствие Душ и тел.  

Веды дают временные характеристики этого процесса. И хотя на них 

трудно полностью опираться в оценке хронологии событий из-за большого 

числа различных условностей, все же их некоторая относительность не 

помешает представить заложенный механизм формирования разумной 

жизни. Абсолютные значения имеют относительную ценность в связи с 

возможными некоторыми несоответствиями календарей, длительности суток 

в различные эпохи и т.д.  Например, на земле были времена, когда 

длительность суток составляла 3-8 и даже 36 часов, что было связано со 

скоростью вращения Земли. К этому мы вернемся несколько позже. В 

таблице 2 приведены временные параметры Юг. 

 

Табл. 2. 

Юги   Сатья - 

золотой век, 

лет 

Трета – 

серебре- ный 

век, лет 

Двапара – 

брон- 

зовый век, 

Кали – желез- 

ный век, лет 
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лет 

Длительность  1 728 000 1 296 000 864 000 432 000 

Утр. сумерки  144 000 108 000 72 000 43 200 

Сама Юга 1 440 000 1 080 000 720 000 345 000 

Веч. сумерки 144 000 108 000 142 000 43 200 

Эти 4 Юги составляют Маха-Югу длительностью в 4 320 000 лет, в конце 

которой   происходят   планетарные и Вселенские катаклизмы. 

2000 Маха-Юг составляют Кальпу длительностью в 8 640 000 000 лет, это 

сутки Брахмы, после которых происходит частичное разрушение Вселенной. 

311 040 000 000 000 наших лет – век Брахмы. За этим наступает сворачивание 

Вселенной. И через век Брахмы снова развернется Вселенная и появится в 

ней разумная жизнь. 

 

Каждая Юга имеет 2 периода сумерек, составляющих по времени  ее 

1/10 часть. Это периоды вызревания сознания, сумеречного его состояния и 

восстановления после очищения. Вечерние сумерки – это период очищения 

Духа от наработанных наиболее отрицательных энергий (плохих привычек, 

наклонностей и проч.). Без такой помощи Дух никогда не сможет пройти 

этот путь, так как любая форма материи стремится к упрощенному своему 

состоянию и нуждается в постоянном возбуждении извне. Кроме того в 

оболочки Духа заложены сильнейшие факторы их привлекательности, а Дух 

блокируется от наработанной ранее информации, чтобы не мешать 

естественному течению событий и повторению жизненных ситуаций до 

стойкого их усвоения в обязательном для нас качестве. В периоды сумерек 

происходит также восстановление очередной среды обитания для 

поступающих в нее Духовных комплексов. 

Первые 2 Юги протекают вероятнее всего в Сущностной сфере, на 

высших и ментальном уровнях Тонкого Мира. Наружными оболочками у 

человеческих сущностей (Дух и его оболочки называют еще и Душой) 

являются высшие и ментальные энергии. А Двапара-Юга, судя по всему, 

протекает на астральном уровне (Тонко-эфирный уровень Вещественной 

сферы) с соответствующей наружной оболочкой. А Кали-Юга – протекает 

уже в вещественности, в человеческом теле. Она заканчивается глобальными 

катастрофами, но какая-то часть фауны и флоры остается. Часть  созревших 

Духов уже в течение этого периода уходит на высшие уровни, часть идет в 

чистилище для очищения. А безнадежные – переводятся в состояние  семени.  

Сатья-Юга, Золотой век, отличается положительными качествами 

характера: аскетизмом, чистотой, милосердием и правдивостью. Духи не 

испытывают практически ничего другого, кроме счастья, ибо нет еще греха и 

знают о роли Творца. 

 В Трета-югу, Серебряный век, появляется порочность, люди теряют 

одно положительное качество характера: аскетизм, исчезает 

самоограничение. Однако, обладание остальными тремя качествами 

характера: чистотой, милосердием и правдивостью позволяет Душам  жить 

достаточно счастливо.  

В Двапара-юга, Бронзовый век, сравнивается с осенью. Происходит 

ещё больший упадок добродетели и рост порока. Теряется  чистота жизни и 
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взаимоотношений. Оставшиеся два качества характера - милосердие и 

правдивость обеспечивают живым существам некоторое счастье, однако 

уровень страданий в эту эпоху уже достаточно велик.  

В Кали-юга, Железный век, деградация проявляется в полной мере, 

повсеместно распространяются раздоры, безбожие, невежество, разврат и 

прочие грехи. Оставшаяся правдивость присуща далеко не всем людям и 

постепенно теряется. Люди в эту эпоху страдают, теряют разум и не 

способны определить источник счастья. Мы сейчас живем в железном веке. 

Некоторые считают, что он начался около 5 тыс. лет назад, а это очень 

маловероятно. 

Сейчас почти полостью потеряны правдивость и совесть, особенно в 

верхних эшелонах власти. Они остаются только на отдельных территориях и 

в некоторых странах. По косвенным признакам в геохронологии мы можем 

находиться уже в конце Кали-Юги. Вероятнее всего она началась в период от 

400 тыс. лет назад, когда начали формироваться архантропы, до 150 тыс., 

когда появился кроманьонец. Более длительные сроки для нашей 

цивилизации нежизнеспособны, так как мы уже исчерпываем все наши 

душевные общечеловеческие ресурсы. А без них остается только путь 

деградации. Нас может спасти только очень серьезная природная или 

техногенная катастрофа с исчезновением очагов греха и богохульства.   

Эта информация напоминает о бренности нашей жизни. Ее жесткая 

регламентация не оставляет абсолютно никаких надежд на вольности и 

безрассудство. В конечном итоге надо понять, что хочешь ли ты жить или не 

хочешь, все равно будешь проходить огонь и воду и в буквальном и 

переносном смысле слова. Никуда ты от этого не денешься. И надо еще 

понять, что тела наши человеческие будут еще и не раз появляться и исчезать 

в этом фантастически длительном круговороте событий ради созревания 

Духа, дифференциации грубых энергий и созидания чистой энергии разума. 

Конечно, приведенные данные сложно использовать для определения 

каких-либо точных геохронологических  дат или периодов, но они позволяют 

несколько четче представить наш путь во Вторичном Творении. 

Сопоставление продолжительности века Брахмы и Кальпы свидетельствует о 

том, что наша Вселенная еще очень молодая. Ее возраст по научным данным 

составляет около 14 млрд. лет, что соответствует всего лишь 1,6 Кальпы. Это  

значит, что Духи человеческие еще будут продолжать развиваться явно не 

нашей планете и возможно даже не в Солнечной системе.  

 

 

9.  Можно ли как-то представить время 

появления интегрированной человеческой сущности на Земле? 

 

Мы рассматриваем современного человека в виде интегрированной 

человеческой сущности, состоящей из Духа, его оболочек (Души) и 

вещественного тела. Нам понятна роль каждой составной части этого 

комплекса. Мы обсуждали мотивацию его появления и схематический путь 

развития Духа и его оболочек, в том числе и тела. В принципе вопрос можно 

было бы закрыть. Нам и так удалось немного проникнуть в тайны 
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формирования и созревания Духа, понять величие Божественного промысла, 

за что надо быть постоянно благодарным Создателю. Но Он наделил нас 

разумом, который у части Его созданных все равно будет побуждать к 

расширению представлений о своем окружении, несмотря на ошибки и 

огорчения. 

 Думается, что Господь все это видит и попускает. И это поддерживает 

нас, ищущих в поиске. Поэтому уповаем на Него, ибо знаем, что можем 

познавать только до той черты, которая определена нам человекам. Речь не 

идет о материальном мире, его достижениях и открытиях, ибо это очень 

маленькое по сравнению с невидимым нашими глазами Тонким миром. Речь 

о нашем Создателе и о нас, о наших взаимоотношениях, о чистоте мыслей, о 

любви, милосердии и жертвенности и нашей преданности Ему. 

Чтобы определить отправную точку Кальпы надо представить картину 

высевания Духовных семян. Если Первичное Творение громадно и ему по 

периферии соответствует Вторичное Творение, а последнему соответствует 

Вселенная, то высевание должно начинаться в каждом отдельном месте 

тогда, когда будет готова эта часть Вселенной принять Духовные семена. А 

так как она неоднородна, то одновременного высевания не будет. Поэтому 

логичнее всего за начальную точку отсчета нам надо принять усредненное 

значение между завершением реионизации Вселенной (12,8 млрд. назад) и 

формированием  Солнечной системы (9 млрд.). Значит, за отправную точку 

мы можем взять 10,9 млрд. лет, понимая ее условность.   

Исходя из этого посыла, попытаемся наложить на геохронологию 

Земли те временные отрезки, которые предоставлены в более полном объеме 

в Ведах. Три первых Юги не логично относить к формированию планеты, 

ибо они вплотную не связаны с ней. А вот Кали-Юга с телесной оболочкой 

Духа имеет самое прямое отношение к нам и планете. Маркерами этих 

периодов будут являться катастрофы, потрясающие планету, иногда и 

Вселенную в конце всех Маха-Юг. 

Сопоставляя 10,9 млрд.  с 8,640 млрд. (Кальпа-Юга) видим, что сейчас 

идет уже вторая Кальпа, и она началась  2,26 млрд. лет. тому назад. Это 

приходится на риасийский период Палеопротерозийской эры, когда согласно 

научным данным произошла на Земле кислородная катастрофа с гибелью 

большинства анаэробов и продолжалась стабилизация континентов. 

Учитывая, что первые 3 Юги должны проходить в Тонком Мире 3 888 000 

лет, то начало Кали-Юги первой Маха-Юги второй Кальпы на Земле 

пришлось бы на период в 2256,112 млн. лет тому назад с  окончанием ее 

через 432 000 лет (2 255 680 000  лет).  

Возникает вопрос: как же Кали-Юга могла проходить на Земле, если 

первые крупные позвоночные (синапсиды) появились только через 2 млрд. 

лет, а признаки появления первых гоминид относятся к сроку в 21 млн. лет 

назад? Как можно совместить существовавшее и не существовавшее? Первое 

что напрашивается – это отказаться от данных Вед. Но это единственный 

достаточно полный и регламентированный источник пути эволюции 

человека. Все остальные носят хотя и похожее, но очень расплывчатое 

описание, которое может быть использовано только в качестве убеждения, 

что Веды несут реальную смысловую нагрузку. Поэтому надо искать 
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решение этого вопроса. Самое слабое место в летоисчислении. На 

миллиардные промежутки формирования планетных систем приходится 

накладывать тысячные, поэтому изначальный отсчет всегда будет 

предположительным. Но все же эти сравнения дают возможность 

прочувствовать грандиозность происходящего и причастность к нему 

человека. 

Имеющиеся не состыковки можно объяснить и не убедительной 

хронологией вследствие искажений при переводе индусского эпоса на 

современное летоисчисление. Конечно, в этом есть определенные 

неточности. Но как понять прохождение первой Кальпы, когда не только тел, 

но и Земли-то еще не было. Солнце тоже образовалось на сравнительно 

поздней ступени развития Вселенной. Оно относится к звездам второго или 

еще более позднего поколения и поэтому характеризуется большим 

содержанием элементов тяжелее водорода и гелия. В  астрономии принято их 

называть «металлами».  

 Сейчас уже установлено, что планетообразование во Вселенной 

происходило неоднородно и не одновременно. Так в Млечном пути 

обнаружена одна  из старых планет возрастом в  13 млрд. лет, значит, она 

появилась через 1 млрд. после Большого взрыва. А Солнечная система 

образовалась примерно 9 млрд. лет назад, причем она возникла на продуктах 

жизнедеятельности звезд предыдущего поколения, скапливавшихся в 

газопылевых облаках. Вот тут-то и на самом деле напрашивается мысль, что 

во Вселенной на Грубо-вещественном уровне разумная жизнь появилась 

значительно раньше, чем образовалась Солнечная система. Вспоминаются и 

утверждения Догонов, что их предки прилетели из созвездия Сириуса с 

двойной планеты. Это хорошо вписывается в общую канву формирования 

разума в ближайшей к нам части Вселенной 

Претендентом на роль развития разума в Солнечной системе выступает 

Марс. На нем раньше, чем на Земле создались приемлемые условия для 

зарождения жизни. Это подтверждают научные, любительские исследования 

и эпос.  Вообще в планетарном состоянии Солнечной системы наблюдается 

удивительные закономерности. Так Земля и Марс имеют много общего по 

своим параметрам. Меркурий и Венера очень схожи друг с другом, а еще 

больше общего между собою имеют Юпитер и Сатурн. При этом все три 

пары существенно отличаются друг от друга. Это можно было бы объяснить 

тем, что они находятся на разных стадиях эволюции. Так Земля и Марс по 

своим характеристикам отвечают требованиям формирования разумной 

жизни, а Венера и Меркурий готовятся к этому процессу. 

 Логично предположить, что Юпитер и Сатурн уже отработали свою 

функцию формирования разума и остались доживать свой век до деградации, 

выполняя  благодаря своей массе гравитационную защиту Земли и Марса от 

Облака астероидов, расположенного между Марсом и Юпитером. Но это 

вызывает сомнение, так как для участия в развитии разума у этих планет 

было мало времени. Но не исключено, что они могли остаться от 

предшествующей Солнцу структуры уже готовыми к развитию.  

Земля и Марс возникли – 4,5 млрд. тому назад, но Марс в силу меньшей 

массы и большей удаленности от Солнца сумел быстрее остыть и стал 3,5 
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млрд. лет назад пригодным для появления разума. И сегодняшние оценки 

состояния Марса ведут к предположению, что он был ранее населен 

разумными существами. По крайней мере, по временным критериям он 

является наиболее реальным претендентом на начало развития 

доморощенного разума в Солнечной системе. 

 Не исключено, что Марс и Земля находятся в одной функциональной 

связке, растянутой во времени. Можно было бы предположить, что он еще не 

выработал свои ресурсы и находится на стадии восстановления, после первой 

Кальпы, для которой мы никак не могли найти удобного места и промежутка 

времени. Такая версия способна  объяснить ряд не состыковок. Но быстрая 

деградация жизни на Земле повышает нашу убежденность в том, что Марс 

уже выполнил свою миссию  в эволюции разума в Солнечной системе.  

Мифология и часть ученых допускают вероятность существования в 

прошлом жизни на Венере, мотивируя тем, что планета сейчас уже 

разогрелась от увеличивающего излучения Солнца и парникового эффекта до 

500°С на поверхности. Но большинством считается, что планеты изначально 

были разогретыми, а потом постепенно охлаждались. Так Марс уже остыл до 

−153°C и потерял атмосферу. И на Земле были периоды оранжерейного тепла 

и бурного развития флоры и фауны, которые связывают с водно-паровыми 

оболочками. И вероятно на Венере идет подготовительный процесс к приему 

от Земли через несколько млрд. лет эстафеты развития разума.  

 Исходя из логического сопоставления протекавших процессов и их 

хронологии, можно предположить, что первая Кальпа началась на 

Сущностном уровне более 10,9 млрд. лет и закончилась на Марсе 2,26 млрд. 

лет  тому назад с последующими частичными планетарными разрушениями. 

Затем на Марсе прошло еще 523 Кали-Юг в составе Маха-Юг второй 

Кальпы, которые и погубили эту планету. Жизнь разумная сместилась на 

планету Земля 640 000 лет тому назад. А если на Марсе прошло не 523 а 500 

Кали-Юг, то жизнь могла переместиться на Землю 100 млн. лет назад. В этом 

диапазоне 100 млн. лет – 640 тыс. лет и логично уточнять действительное 

смещение развития разума с Марса на Землю.  

Неизбежно такая же участь ждет Землю через несколько млрд. лет, а 

может быть и значительно раньше в конце одной из двух тысяч Маха-Юг, а 

затем и Венеру. Творцу, возможно, проще создавать в свое время на этом 

месте и на этом материале новую Солнечную систему, чем реанимировать 

умирающие планеты. Так, исходя из индусских Юг, условия жизни на 

планете должны существенно меняться каждые 4,32 млн. лет, а они  сами и 

их  системы с большей периодичностью возникать и исчезать.  Поэтому 

планеты Уран, Нептун и даже Плутон вращаются не для декорации, а 

олицетворяют объекты материально-вещественной деградации, которые 

могли ранее относиться даже не к Солнечной системе, но уже способных 

принять первые Кали-Юги современной Вселенной. Если не они, то их более 

ранние современники. 

А будущее Вселенной выглядит так.  Век Брахмы (развернутого 

Вторичного Творения) составляет 311 триллионов человеческих лет, а начало 

этого процесса произошло немного более 14 млрд. лет. Поэтому 

человеческих Духов ждет множественная смена звезд и планет в череде 
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эволюции Вселенной. Но к этому времени никто из современников не 

придет. Наш путь составляет 4,32 млн. лет. За этот срок мы должны либо 

вернуться в Первичное Творение, либо нас вернут туда в виде семян. 

В связи с этим становится понятным, что созревание Духа происходит 

на самом деле по невидимым нам законам периодичности. Все составляющие 

этого процесса существуют в рамках рождения, расцвета, увядания и смерти. 

Так происходит и на глобальном уровне и в самых малостях. Как Духу, так и 

планетам приходится вступать  в активную и пассивную фазы. Так 

происходило с Марсом и так происходит с Землею.  

Суть пассивной фазы (сумерки) состоит в том, что в ней ведется 

коррекция всяких дефектов, наступивших в активной фазе эволюции всего 

живого и не живого. На планете залечиваются раны, возникшие по вине 

жизнедеятельности разумных существ и старения самой природы. Животный   

мир к этому не причастен, ибо является ее частью, он живет с ней в 

полнейшей гармонии. А Духовные сущности, наделенные волею, не всегда 

понимают,  как ею воспользоваться и поэтому скатываются к простому 

потребительству, далеко уходящему за пределы необходимости и 

целесообразности, нанося этим вред планете и ее жителям. Поэтому они  

должны очищаться от грубых энергий, наработанных на Земле, чтобы можно 

было в следующем воплощении исправить допущенные ошибки. 

Разработать четких концепций в строении и функционировании 

Мироздания человеку на земле (планете) может быть и не дано. Но если 

понять принципы, по которым протекают события, тогда возможно как-то 

планировать свои действия, чтобы вписаться в ход событий и не быть 

выброшенным на обочину пути. Надо пытаться проникнуть за грань нашего 

примитивного разума, который, к сожалению, направлен только на 

достижения в основном личных и  частично корпоративных благ. Остальное 

считается химерой или бредом религиозных фанатов. 

Ничего удивительного нет в том, что и верующие люди в большинстве 

своем не знают законов Мироздания и особенностей его функционирования. 

Принятие этого требует разносторонних знаний, развитого абстрактного и 

логического мышления, чего далеко не всегда можно достичь в каждой 

конкретной жизни совершенно по разным причинам, от лени до 

складывающихся обстоятельств в силу причинно-следственных связей. 

Скажем так – эту возможность надо зарабатывать в предыдущих жизнях. И 

каждую из них нужно стараться прожить таким образом, чтобы не потерять, 

а приумножить все положительное и чистое во благо свое и Мироздания. 

А вера в Бога – это чувственное состояние, которое дается смиренным и 

милосердным, а значит более чистым, чем окружающий мир. Это 

страдальцы, мы воспринимает их так, а на самом деле у них счастья на 

порядок выше, чем у нас.  Есть молящиеся, но не имеющие ни знаний, ни 

чистоты Души. Это в большинстве своем фарисеи, они ряженые 

материалисты и им тяжелее всего встать на путь истины. С моей точки 

зрения лучше иметь знания, и умение ими пользоваться, тогда появляется 

понимание сути нашей жизни, а это приведет к убежденности следовать 

законам Мироздания. 
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Это и будет ВЕРА в нашего ТВОРЦА! А Отцу надо повиноваться, его 

надо любить и чтить. Иначе Он обязан будет нас вразумлять, и стоит ли 

этому удивляться, ибо мера вразумления без всякого исключения точно 

соответствует заслуженному. Кажется, так просто! А понять так и не можем 

– стонем и ищем лазейки, которых нет, и не может быть. 

В вере заложено стремление проникнуть в тайны нашей жизни и 

некоторым истинно верующим даются откровения, которые освещают их 

путь. А  если у нас слабо с этим вопросом, тогда надо искать ответы и 

совершенствоваться в надежде, что стучащимся – открывают. Поэтому мы 

постараемся по этой проблеме продолжить детализацию соприкосновения 

науки, эпоса и геохронологии.  

 

 

10.  Земная эпопея человеческой духовной сущности 

 

Нам в настоящее время более важна земная жизнь человека, ибо она 

касается ближайших событий и ее можно лучше понять и прочувствовать. 

Тем не менее, предземную жизнь надо обязательно принимать в расчет, ибо 

она проходит в непосредственном окружении нас, особенно Трета-Юга 

(бронзовый век). Поэтому  наши, или их беды могут быть общими. 

Обращаясь к земной жизни надо прочувствовать, что это конечный этап 

погружения Духа в грубую материю, именно здесь определяется его 

будущее. На земле зрелый Дух должен провести не более 432 000 лет. Но 

далеко не всем хватит этого времени, чтобы очистить Дух до нужного 

Творцу уровня, то есть до качества энергии Духовной сферы. И как бы нам 

не было тяжело в реализации этой задачи, все же надо достигать искомого, 

ибо другого срока не будет и жизнь на этом может закончиться. 

 Нам хотелось бы приблизительно определить начало Кали-Юги. Для 

этого мы имеем некоторые ориентиры: отсутствие на земле явных следов 

человека на протяжении 3 888 000 лет (время прохождения первых трех Юг в 

Тонком мире). После этого периода и будет начало Кали-Юги. А перед 

указанным сроком должны были пройти глобальные планетарные или 

вселенские катастрофы. 

Вероятно, первая такая катастрофа произошла в конце Пермского 

периода около 251 млн. лет тому назад. К этому времени относят появление 

двух кратеров в Квебеке (Канада) диаметром 22 и 32км. и грандиозного 

выхода магмы на поверхность земли из разломов коры, который сохранился 

в виде громадных базальтовых формирований под названием Сибирские 

Трапы. В результате этого исчезло 95%  видов земной фауны. Единый 

материк начал раскалываться, наступило потепление, и стала формироваться 

новая жизнь. Появились теплокровные и предки динозавров. 

Несколько слабее катастрофы происходили 65.5 млн. лет назад, 34 - 23 - 

15,9 – 11,6 – 7,25 - 5,3 – 1,5 (1,8) млн. и 12 тыс. лет. 23 млн. назад половина 

земли погрузилась во тьму из-за слишком большого наклона оси вращения к 

плоскости ее орбиты. Считают, что тогда произошло разрушение водно-

паровой оболочки, снизилась температура и появились нефелины. А 5,3 млн. 

тому назад происходили разломы коры с выходом базальтов на поверхность. 
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Часть исследователей относят к этому периоду постройку мегалитов. Но все 

эти отрезки времени не имеют четкой периодичности. И чем отдаленнее 

времена, тем сложнее сопоставлять короткие промежутки событий с 

условными датами. 

Периодичность значительных вымираний оказывается тоже достаточно 

расплывчатой. Самые большие произошли 94,5 млн.- 65 млн.- 36,9 млн. лет 

тому назад. Их причиной стали межгалактические процессы и астероиды. 

Временные промежутки между значимыми вымираниями составляют от 26 

млн. до 39 млн. лет. Самый большой разрыв в хронологии жизни оказался 

между появлением проконсула и первых обезьян (21 – 17 млн. лет) и 

сахелантропа, который был как человек, но с объемом мозга 350 куб. см, 7 

млн. лет  назад. За эти 10 млн. лет могло произойти на земле все, что угодно. 

Попытка поиска закономерностей, отталкиваясь от времени  

становления человека, тоже оказалась не очень информативной. Первый 

гоминид проконсул появился 21 млн. лет тому назад. Более похожий на 

человека сахелантроп – 7 млн. лет.  Оридипитек, затем австралопитек с 

плоским лицом – 6,5 млн. лет.  4 млн. лет назад началось становление 

человека разумного и  умелого (галечные орудия труда, пастбищные 

животные, злаковые культуры). Австралопитеки начали охотиться 2,5 млн. 

лет тому назад, что соотносится к каменному веку. Архантропы стали 

расселяться по Южной Азии 700 тыс. лет назад. Затем появились синетропы, 

предшественники  неандертальцев, которые были ближе к человеку (400 000 

лет). Кроманьонец зародился из архантропов около 150 000 лет назад. 

Многие считают, что он создан путем генной инженерии из архантропов. 

Через 30 000 лет уже в Америке стали появляться современные орудия труда. 

Глядя на этот период становления человека можно выделить три 

возможных исходных точки начала следующего цикла совершенствования 

Духа в земных условиях.   Это 4 млн. лет назад, когда произошло 

становление человека разумного (Homo sapiens), 400 тыс. лет назад, когда 

появились предки неандертальцев, и 150 тыс. лет – появление кроманьонца 

(Homo sapiens sapiens). Какую выбрать из них может нам подсказать оценка 

смысла земной жизни Духа. Он в течение почти 4 млн. лет идет к Земле, 

набирая знания и опыт. И на землю приходит в том качестве мыслительной 

способности, которая позволила бы выполнить поставленную перед ним 

задачу. А такому критерию соответствует больше всего воплощение в 

кроманьонца, у которого уже в совершенстве развит речевой аппарат и 

головной мозг.  

Итак, за начало текущего  цикла развития Духа в земных условиях 

можно с вероятной долей условности принять дату: 150 000 лет тому 

назад. И не столь важно, какая это будет Кальпа и Маха-Юга, но идущая 

Кали-Юга будет лично для нас единственной и неповторяемой. 

Следовательно, мы прошли уже 150 000 лет, и осталось нам чуточку 

больше – 282 000 лет. И за оставшиеся годы нам надо окончательно уйти 

через Тонкий Мир в Духовную обитель, иначе придется длительно 

деградировать с переходом нашего Духа в состояние семени (пустой 

матрицы). 
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Конечно, период в 400 тыс. лет тоже вполне может быть реальным, так 

как неандертальцы являются разумными и дали жизнь негроидным расам. В 

то же время инопланетяне могли и у них проводить генетическое 

моделирование. Поэтому возможно смещение начала текущего цикла 

развития на период 250-200 тыс. лет. А это значит, что нашей Кали-Юге 

осталось еще меньше - около 200 тыс. лет. 

Чтобы понять условия, в которых Дух проходит свое 

совершенствование, надо осмыслить тенденцию происходящих на Земле 

процессов. Уже первое ознакомление с земными перипетиями открывает 

несовпадение условий развития жизни с явно большим числом артефактов, 

свидетельствующих о присутствии на ней высокого разума. Выше уже 

приводилось описание многочисленных артефактов в виде предметов 

обихода, искусства, развитых технологий, которые свидетельствуют о 

присутствии разумных существ на ранних этапах развития земли.  

 Очень убедительны свидетельства древней горнопромышленной 

деятельности связанной с добычей золота, меди, угля, гранита и даже 

радиоактивных пород. Так при разработке урановых рудников были 

обнаружены следы 6 ядерных реакторов, относящихся к 1,75 млрд. лет тому 

назад. Во Франции в породе, относящейся к периоду 65 млн. лет назад, 

обнаружены полуовальные металлические трубы. В Багдаде найдена 

электрическая батарея, возраст которой составил 248 тыс. лет. А сколько еще 

артефактов похоронено в наслоениях и осадках породы за миллионы и 

миллиарды лет? 

Конечно, можно предполагать, что и тогда уже были свои 

доморощенные тела, в которые воплощались Духи. Но динамика 

длительного формирования жизни как таковой на земле полностью 

исключает такой вариант. Остается сделать вывод, что на ранних этапах 

формирования жизни на земле присутствовали высокоразвитые существа 

притом, что они по ряду признаков практически не отличались от  

современных людей. Об этом свидетельствуют наскальные рисунки, 

гравировки по металлу, статуэтки. Впечатляют камни Ика, на которых кроме 

секса выгравированы операции на сердце, мозге, трансплантации органов и 

даже приручение динозавров. 

Обилие артефактов свидетельствует, что Земля была достаточно долго 

колонизирована другими людьми. И вероятнее всего, марсианами. Похоже, 

что мы несем их генетический код. По крайней мере, для создания нашей 

РНК нужны были молибден и бор. А они  как раз присутствуют среди нашего 

ближайшего окружения именно там. Высокие технологии, близкое 

расстояние позволяли им постоянно летать на землю, пользоваться нашими 

ресурсами, корректировать формирование наших архантропов, вмешиваться 

в их генетический код, а на поздних этапах уже проходила их ассимиляция.  

Произошедшая на Марсе катастрофа в период от 1 млн. до 400 тыс. лет 

назад вынудила какую-то небольшую часть марсиан переселиться к нам для 

постоянной жизни, к которой им было трудно приспособиться из-за большей 

силы притяжения. Очень похоже, что это они наградили нас варикозом 

нижних конечностей,  проблемами с позвоночником и ногами. 
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Есть еще одна интересная деталь, подтверждающая ход этих 

рассуждений. В нашей геохронологии в последние сотни тысяч лет 

совершенно четко прослеживается факт как бы параллельного 

сосуществования высокого уровня разума и примитивной жизни. Так с одной 

стороны около 800 тыс. лет назад архантропы только освоили каменные 

топоры и кварцевые рубила, а с другой – египтяне уже проводили 

астрономические вычисления. Высокая технология горных разработок в 

Южной Африке была известна уже 115 тыс. лет назад. Потолок храма Хатхор 

в Дендере украшало изображение зодиака, взаимоположение звезд которого 

соответствовало периоду в 90 тыс. лет тому назад. Оно было такой красоты, 

что Наполеон увез его во Францию. Позже это изображение зодиака было 

воссоздано вновь. 

По сей день остается загадочной народность шумеров. Есть данные, что 

они впервые обозначились 400 тыс. лет назад в Междуречье (Тигра и Ефрата) 

и обладали высокими знаниями. Судьба их неизвестна. Но 100 тыс. лет назад 

эта народность снова появилась как бы ниоткуда. Они отличались 

существенным прогрессом в технологиях и социальной организации. 

Шумерская система счета базировалась на комбинации цифр 6 и 10. 

Шестеричная система применяется и сегодня. Дошедшие до наших дней 

глиняные таблички и эпос свидетельствуют, что их жрецы знали 

летоисчисление, астрономию, медицину и операции.   

До нас дошли астрономические вычисления соответствующие 68 

тысячелетней давности. 65 тыс. лет назад была вычислена большая константа 

(из Ниневии). 40 тыс. лет назад кто-то убил неандертальца пулей в череп. А в 

Якутии в это же время кто-то стрелял в голову мамонта, но он выжил и 

оставил нам очередную загадку. Отдельного повествования заслуживают в 

связи с этим мегалитические постройки и разветвленная сеть подземных 

туннелей и помещений, создать подобное мы по-настоящему еще не можем.  

Эпос всех народов свидетельствует, что в какие-то далекие времена 

прилетали или приходили откуда-то боги, которые приносили знания жизни 

и различные ремесла. Они учили диких людей жить, заниматься 

обустройством, выращивать злаки, образовывать семьи и не есть друг друга. 

В центрах цивилизаций они оставались и руководили развитием сообщества. 

Их дети и внуки считались полубогами, а затем правили людьми те, кого они 

называли мертвыми, так как они теряли многое из того, чего умели делать 

боги и полубоги. 

К сожалению, официальная наука доверяет только фактам, этим и 

определяется ее ущербность, ибо факты можно почерпнуть только за очень 

короткий предыдущий период. Далекая реальность разрушается или 

погребается глубоко под землю и на дно морей и океанов. Поэтому мы 

остановимся на известных исторических исследованиях, которые не всегда 

опирались на официальную версию, но могли нести хоть какой-то проблеск 

понимания проблемы.  Историк Георгий Синкелл в 784 - 806 годах занимал 

пост личного секретаря патриарха Константинополя Тарасия. И после его 

смерти посвятил себя истории. Самый известный его труд - монография 

«Избранная хронография», в которой он использовал работы старинных 
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авторов, в том числе известных Иосифа Флавия, Манефона, вавилонского 

жреца Бероса.  

Синкелл писал, что у египетского народа есть плита, которую они 

называют «Старой хроникой», где описано три десятка династий, раз-

вивавшихся 36,5 тысячи лет. Первыми тремя правящими династиями были 

принцы или боги. Так Гефест, которому приписывают роль 

первооткрывателя огня, не имел определенного времени, его сын Гелиос 

правил тридцать тысячелетий, а Хронас с 12 богами правили 3984 года. Затем 

шли восемь полубогов, которые правили 217 лет. После этого в течение 

почти 6 тысяч лет Египтом правили «духи мертвых». По свидетельству  

философа Симплиция Киликийского из Александрии египтяне на 

протяжении 630 тысяч лет проводили вычисления в области астрономии.  

Так же были найдены «царские списки» шумеров, в которых 

утверждается, что 10 владык царствовали на протяжении 456 тысячелетий. 

Потом случился потоп. Однако благодаря усилиям одного из выживших 

праведников человеческая цивилизация сумела возродиться. В это время 

возникла новая царская династия, насчитывавшая 33 царей, которых 

воспринимали как богов и полубогов. Именно они и царствовали в течение 

последующих 24,5 тысячи лет. Далее у власти находились еще несколько 

малоизвестных царских династий. И только потом начинается история 

развития, которую воспринимает современная наука.  

Свидетельства  о развитии нескольких человеческих цивилизаций 

встречаются в мифологии ацтеков и племен майя. В оригинальном памятнике 

культуры ацтеков Кодексе Ватиканусе  пишется, что первая раса на планете 

была представлена гигантами, но они погибли голодной смертью. Второе 

человечество погибло от огромного пожара. Но часть его сумела спастись, 

создав под землей туннели и камеры. Третья цивилизация была представлена 

разумными обезьянами, которые погибли от какого-то непонятного бедствия. 

Четвертая цивилизация чем-то напоминала современных людей, однако все 

представители ее утонули при Всемирном потопе. И только пятая раса живет 

и развивается до сегодняшнего дня. В кодексах Теллериано-Ременсис и Риос, 

относящихся ко времени ацтеков, говорится о четырех цивилизациях, хотя и 

в другой последовательности, и каждая из них существовала примерно 4-5 

тысяч лет, а может быть и более. 

 

 

11. Еще о циклах развития Духа и тела. 

 

Рассуждая о цикличности происходящих событий, мы все же не можем 

их конкретизировать на каждом отрезке времени или в рамках земных и 

планетарных координат. Это связано с тем, что нам приоткрываются только 

те тайны, которые могут принести пользу для совершенствования Духа. 

Детали никогда не будут преждевременно открыты, так как они являются 

обучающимся для нас фактором, мы должны приходить к их пониманию 

только в процессе познания и духовного роста. Нам дается общая картина 

закономерностей и причинно-следственных связей, потому что их детали 
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настолько сложны и  разнообразны, что не могут соответствовать 

познавательным возможностям Духа.  

Осознание закономерностей и причинно-следственных связей, а не 

стихийности и хаоса как основы бытия является условием и гарантом нашего 

дальнейшего развития. Нам надо постоянно искать и изучать судьбу предков, 

особенно недалекого прошлого, так как мы идем той же дорогой и будем 

наступать на все те же грабли. К сожалению, память человеческая оставляет 

нам мало информации, особенно о суровых периодах жизни, но по 

косвенным признакам можно хотя бы в общих чертах восстановить 

происходившие события.  

 Мы уже видим, что современная Кали-Юга идет уже около 150-250 

тыс. лет и будет продолжаться еще около 200 тыс. Но за прошедший отрезок 

времени уже не раз менялись цивилизации.  В 2006 году я уже писал в книге 

«Непонятый сценарий» о цикличности происходящих на земле процессах, в 

которой утверждал, что катаклизмы носят совершенно разный характер и 

далеко не всегда чередуются точно через равные промежутки времени, 

особенно малой периодичности. Дело в том, что если развитие будет 

втиснуто в незыблемые временные рамки,  тогда основой нашего развития 

станет внешняя предопределенность, основанная на каких-то других 

интересах Творца. А это будет значить, что данная Духу свобода воли 

является просто фикцией. И тогда Дух не сможет создаваться как надежная, 

самостоятельная и  высокоразвитая личность, соответствующая требованиям 

энергии Духовной сферы. 

В принципе все достаточно просто. Существуют наработанные 

бесконечным повторением механизмы формирования Духовной личности 

(Духа). Они имеют ориентировочные временные границы для каждой 

возможной ситуации, в которые укладываются и хорошие и плохие деяния 

каждого человека. Начало ли это самой Кали-Юги, или в ее рамках новой 

цивилизации после глобальной катастрофы, сохраняется один и тот же 

механизм: все начинается с единого начала, с нулевой точки познания 

окружающего мира. Дух после его воплощения блокируется от окружающих 

тонких энергий, остается только связь с окружающим миром через 

нарожденное тело. 

 Человек  начинает познавать мир, оценивать его, формировать 

приоритеты и формы ответных реакций.  Их качество зависит от силы Духа, 

потому что победить нарабатываемые телом различные соблазны и 

вожделения очень трудно. Слабый Дух – предпочтение будет отдаваться 

телесным ощущениям, сильный Дух – будет побеждать благоразумие, 

которое является дорожкой к благодетелям. А теперь прикиньте, что мы 

делаем, когда начинаем баловать детей с раннего возраста. Этим мы 

усиливаем чувственность их тела и ослабляем Дух. Понятно, что это 

проявление неразумной любви, так как мудрости родителей здесь не видно.  

Вот так формируются добро и зло, любовь и ненависть, альтруизм и 

эгоизм,  сострадание и равнодушие, милосердие и скаредность и т.д.  Пока 

между ними сохраняется  паритет, развитие цивилизации будет 

продолжаться. Однако созревшие Духи после смерти тела уходят на высшие 

уровни, а остальные остаются в Грубой вещественности. Постепенно 
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возникает дисбаланс, но его в какой-то мере уменьшают вновь созревающие 

Духи. Когда созревание Духов существенно снижается, то наступает 

превалирование зла, а это уже – путь к деградации. 

 Многие думают, что она представляет собою снижение умственных 

способностей. Но это далеко не так, хотя у некоторых происходит все 

подобным образом. Деградация – это потеря общечеловеческих ценностей: 

правдивости, любви, милосердия, сострадания, жертвенности, уважение 

человеческой личности  и личной скромности. Технологический прогресс и 

рост благосостояния большей части населения не спасают от деградации, а 

наоборот усиливают ее. Поэтому нам пора задуматься над современным 

состоянием общества, ибо мы уже близки к потере паритета между добром и 

злом на всех его уровнях, особенно в странах, претендующих на 

исключительность. Значит, до глобальной катастрофы осталось совсем 

немного. 

 Несмотря на то, что мы устали от всяких регионарных катаклизмов, 

которые нам постоянно напоминают о бренности нашей жизни, все равно с 

упорством маньяков продолжаем творить межчеловеческие мерзости и 

злодеяния. И правда, разум покидает большинство из нас. Тем более страшно 

от того, что он покидает в первую очередь власть имущих. Мы не хотим 

думать, что за этим  последует глобальная катастрофа с разрушением всей 

нашей инфраструктуры. Вот тогда начнется не просто деградация нравов, но 

и элементарное одичание с потерей человеческого образа. 

В книге «Непонятый сценарий» приведено обоснование существования 

цикличности событий с нами гораздо меньшей продолжительностью, чем у 

ведических Юг. Этот цикл составляет 25-26 тыс. лет. Создатели египетского 

Великого Сфинкса (с головою льва) хотели нам передать информацию о 

какой-то очень важной значимости даты 10450 лет до нашей эры. Для этого 

они расположили монумент так, чтобы голова льва смотрела точно на 

созвездие льва в день весеннего равноденствия на рассвете указанного года. 

Думается, что так могло быть закодировано именно какое-то судьбоносное 

для человечества явление. А самым судьбоносным для нас является приход 

глобальной катастрофы. 

На  это число обращают внимание и другие исследователи. Так в 

египетской хронике развития человека археологические исследования 

показали, что 15 тыс. лет назад население стало создавать орудия 

интеллектуального труда и строить производственные отношения. И вдруг 

12,5 тыс. лет назад они вернулись в исходное состояние примитивности. Как 

видим 12 450 лет тому назад на самом деле произошло какое-то глобальное 

потрясение, отбросившее население планеты, или ее часть в состояние 

дикости. Может быть, именно об этом и каких-то еще закономерностях 

предупреждала человечество разумная предшествующая цивилизация.  

Это предположение наталкивает на мысль, что в эти даты весеннего 

равноденствия происходят циклические потрясения, влияющие на 

дальнейшую судьбу человечества. Астрономы рассчитали периодичность 

этих дат. Она составила 26 тыс. лет. Значит, следующее такое равноденствие 

будет через 13550 лет. Но это совершенно не говорит, что этот срок 

человечество будет процветать, не зная бед, ибо в рамках этого 26 
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тысячелетнего цикла по многим преданиям существуют еще циклы 

длительностью от 4 до 7 тыс. лет. Вот их длительность в большей степени и 

напрямую зависит от человека, от его выбора приоритетов и стремления к 

добру или злу. 

 Вот и прикиньте, сколько лет мы живем после потопа. Большинство 

исследователей допускают возможность существование двух потопов, 

последний из которых был примерно 5,3 тыс. лет тому назад. Получается, что 

подходит завершение очередного малого цикла. И опять повторюсь: мы не 

хотим об этом думать, считая такие предупреждения утопией. И не желаем 

видеть, как нарастает природное напряжение на планете, спровоцированное 

испорченными межчеловеческими отношениями и злом. 

Суммируя наши поиски и находки, мы можем составить схематичную 

картину земного совершенствования Духа. Она не может претендовать на 

абсолютную точность, ибо истина всегда будет ускользать от земного 

человека. Но ее целью является создание общей картины (или схемы) 

появления и развития земного человека как этапа формирования духовной 

сущности, предназначенной Творцом для нужд Духовной Сферы 

Первичного Творения. 

Итак, длительность Вторичного Творения составляет более 311 

триллионов лет, в течение которых в  него высеваются духовные семена. 

Каждое семя проходит 4 Юги (Маха-Юга) длительностью в 4 320 000 лет, в 

конце которых   происходят   планетарные и Вселенские катаклизмы. Земной 

(телесный) этап, Кали-Юга, длится 432 тыс. лет, в течение которых Дух 

вынужден покидать тело и проходить очищение в Тонком мире со 

следующей периодичностью: 

 0-100 лет конкретной жизни в теле с небольшим сроком 

нахождения вне тела (до нескольких лет) в зависимости от 

чистоты Духа. 

 5-7 тыс. лет с глобальными стихийными бедствиями и с 

длительным периодом нахождения вне тела. 

 25-26 тыс. лет с последующими планетарными катаклизмами и с 

длительным периодом нахождения вне тела. 

К настоящему времени по нашим прикидкам уже прошло около 150-

250 тыс. лет текущей Кали-Юги. За это время могло состояться 6-9 полных 

циклов по 26 тыс. лет. И судя по окружающим делам сейчас мы находимся в 

опасной зоне наслоения окончания этих двух циклов. И никто не знает, 

сколько осталось лет, дней или часов до страшной трагедии в нашей жизни. 

Но может еще где-то среди нас сохранилось благоразумие, которое 

отодвинет этот конец на несколько столетий. По крайней мере, эти шансы 

полностью зависят от нашего общего сознания.  

После окончания Кали-Юги происходит безвозвратный выход Духа из 

тела в Тонкий Мир. Это очень сложное для Духа время. Дело в том, что к 

этому моменту все чистые Духи уже покинули грубую вещественность и 

пошли в высшие обители, а оставшиеся в теле до окончания Кали-Юги 

имеют только призрачную надежду успеть запрыгнуть в последний вагон 

уходящего поезда. Если не успел уехать, то остается только возвращаться в 

обреченное на страдание тело и участвовать в дальнейшей деградации тела и 
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Духа, а затем и гибели в процессе планетарных и вселенских катаклизмов, 

которые захватывают и околоземное пространство. 

   

 

12.  Сопоставление  циклов с известными хронологическими датами.    

 

Сложность такого сопоставления затруднено тем, что в хронологии 

формирования нашей планеты присутствуют продолжительные темные 

периоды, в которых могла затеряться и не одна Кали-Юга. Но это 

маловероятно, так как земля долгое время не могла создать условия для 

разумной жизни. И поэтому артефакты в виде шаров 2,8 млрд. лет давности 

могли принадлежать только инопланетянам. 

Сначала жизнь начала формироваться в воде. И первый выход 

растительности на землю начался в конце периода Ордовик (443 млн. лет 

назад), а травоядные и пресмыкающиеся появились в Карбоне, около 300 

млн. назад. А в конце Перми  (251 млн. лет назад) наступило грандиозное 

вымирание 95% организмов всех видов. До этого не было ни условий, ни 

признаков существования доморощенных млекопитающих. А все артефакты 

тех времен отличаются изяществом изготовления с применением высоких 

технологий, хотя аборигенов еще не было.  

Расцвет жизни начался в Юрский период 200 млн. лет тому назад. 

Земля была окутана воздушной и водно-паровой оболочками, что создавало 

теплый и влажный климат и определило бурный рост растительности. Земля 

делала полный оборот вокруг своей оси за 3 часа, что привело к уменьшению 

веса за счет увеличения центробежной силы. Проявились гигантизм флоры и 

фауны. Инопланетянам с Марса это было удобно, так как это было 

сопоставимо с гравитацией  их родной планеты. 

До конца Юрского периода (145 млн. лет назад) динозавры вырастали 

до своих максимальных размеров, леса и папоротники имели гигантские 

размеры. К этому периоду относят и отпечаток в Туркмении ступни человека 

до 60см в длину, окаменелый палец и следы человека в Колорадо, камни Ика 

с искусными гравировками, изображающих сложные операции, пересадку 

органов, приручение динозавров, а некоторые даже  карты Финна и Пири 

Рейса. Последние могут вписываться в это время, так как, по мнению ученых, 

оба полюса были свободны от ледников.  

В следующем Меловом периоде (145,5-65,5 млн. лет) скорость 

вращения земли стала уменьшаться до 8 часов, а сила тяжести увеличиваться. 

Земля начала охлаждаться, животный и растительный мир стал мельчать. 

Артефактов из этого периода меньше и они проще, например, к концу этого 

периода относят искусственные предметы, рисунки ящеров и рептилий в 

Южной Америке. В конце периода в течение нескольких десятков 

тысячелетий вымерли последние динозавры вместе с шестой частью 

биомассы всех видов. Но  крупные люди на земле продолжали сохраняться. 

На великанах мы остановимся отдельно.  

Эти 2 периода развития Земли характеризуются очень благоприятными 

условиями для становления жизни, особенно Юрский. 135 млн. лет их 

течения с бесконечными темными периодами могли бы свободно вместить 
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почти 30 Кали-Юг в комплекте с Маха-Югами. Но вероятность этого не 

большая, ибо все артефакты относятся к высокому уровню исполнения и 

соответствовали совершенно разным регионам уже разделенного единого 

материка. А следов доморощенных, полуразвитых гоминидов в те периоды 

найдено не было. 

Следующий период – Палеогеновый (65,5-23 млн. лет назад). Много 

совершенно темных промежутков, в которых могли бы уместиться по 

несколько Кали-Юг. Мало артефактов. Начинает разрушаться водно-паровая 

оболочка и тропический климат постепенно сменяется континентальным. 

Бурный расцвет млекопитающих, яйцекладущих и сумчатых. В конце 

периода появляются первые человекообразные обезьяны. Это уже говорит о 

том, что земное тело по своей форме стало приближаться к человеческому. 

В Неогеновом периоде (23-2,59 млн. лет назад) начала формироваться 

современная фауна, млекопитающие стали превалировать на земле и в воде. 

Появился и исчез проконсул, который считается человекообразной 

обезьяной. Затем появился сахелантроп, который был как человек, но с 

объемом мозга  всего 350 куб. см. На первый взгляд кажется, что все идет по 

законам эволюции: появились обезьяны, затем еще ближе к человеку – 

проконсул, затем  и сахелантроп.  Но ряд ученых поставил под сомнение 

такую интерпретацию хода эволюции в этот период. 

Так антрополог Александр Белов провел тщательный анализ 

археологических находок и пришел к потрясающему выводу, что  проконсул, 

сахелантроп и подобные им не могут быть предшественниками человека. И 

для такого мнения есть достаточно убедительные основания. Приведем его 

исследования. 

В 2002 году французской палеонтологической экспедицией в Чаде был 

обнаружен череп человекообразного примата. Он получил название 

«сахелантроп чадский». Жил он около 7  млн. лет назад. Его особенностью 

являются небольшие зубы, особенно клыки, лицевой угол, похожий на  

лицевой угол человека, параболическая  челюсть и прямохождение. 

Сахелантроп выглядел почти как человек, но имел черепную коробку с 

объемом мозга в 350 см3, как у  шимпанзе. Странную мозаику человеческих 

и обезьяньих признаков возможно было объяснить тем, что сахелантроп еще 

в  неполной мере деградировал из человека в обезьяну.  

В 2009 году стало известно о детальном исследовании другого 

ископаемого,  прямоходящего примата - ардипитека.  Он жил около 4,5 млн. 

лет назад. Ходил  также на двух ногах, имел небольшие  «человеческие» 

зубы. Кроме того, тазовые кости ардипитека были больше похожи на таз 

человека, нежели обезьяны.  При этом большой палец стопы уже был 

повернут в сторону. Сама же стопа имела довольно жесткую конструкцию. 

Мы видим, что в первую очередь меняется конструкция нагрузочных зон 

организма – поворот большого пальца в сторону, а таз должен меняться 

несколько позже, после отказа прямо хождения. Эти  признаки 

свидетельствуют о том, что ардипитек еще недалеко ушел от своего  

исходного человеческого состояния по тропе деградации. 

Получается, что сахелантроп, ардипитек, оррорин никак не могут быть 

предками человека в силу того,  что обезьяньи черты у них развиты не в  
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полной мере, а человеческие еще не исчезли полностью, а могут являться 

предками современных человекообразных обезьян или каких-либо 

ископаемых  форм, на них похожих. 

В связи с тем, что проконсулы восемь миллионов лет назад все 

вымерли, ученые эволюционисты не знают где найти предков человека. Этот  

пробел получил название «темного периода антропогенеза». А длился он 

около 3,5 миллиона лет, до появления первых австралопитеков. Они ходили 

на двух ногах как люди. Имели человеческую осанку, таз и стопу, 

человеческие зубы, подверженные кариесу и обезьяньи мордашки с выс-

тупающими вперед челюстями. Естественен вопрос, кто мог быть предком 

австралопитеков? Мы уже этот вопрос разбирали: кроме инопланетян на 

земле не было никого, кто мог бы идентифицироваться как предок человека 

или человекоподобный  примат. 

Остается принять, что предки современных человекообразных обезьян 

уверенно ходили на своих двоих, имели розовую кожу, большую голову и 

осмысленный взгляд. То есть у них было готовое тело необходимое для 

воплощения Духов. Они естественно размножались, создавая новые тела для 

воплощения Духов, как на Марсе, так и на земле в рамках Кали-Юги, 

длящейся 432 тыс. лет. За этот срок все чистые Духи ушли в Духовную сферу 

Первичного Творения. 

 Окончание Маха-Юги характеризуется наступлением планетарных и 

вселенских катаклизмов. После их завершения на Земле и на Марсе 

оставалось немало  тел с пропащими (не выполнившими свою задачу по 

совершенствованию) Духами. Какая-то часть из них гибла, но оставшиеся в 

живых продолжали размножаться и в них снова вселялись, но уже порочные 

Духи. На продолжение своей жизни они имели только 3,8 млн. лет (это время 

первых трех Юг). За это время они должны были выйти из состава тел, 

способных носить Дух, ибо дальше необходимо иметь еще 150-200 тыс. лет 

на формирование новых тел (подобных кроманьонцам). 

Как видно - все регламентировано. Во всей природе старое должно 

исчезнуть и очистить место для нового. Какие механизмы гибели тел и 

порочных Духов? Их – 2. Один  заключается в том, что порочный Дух не 

может развиваться, следовательно – он только деградирует, его ментальные 

энергии без подпитки истощаются, основным инструментом связи с 

окружающим миром становится астральное тело. Вещественное тело 

начинает терять признаки человека. И на каком-то этапе в него не сможет 

вселяться даже порочный Дух, а только душа животного.  

Второй механизм связан с катаклизмами, так как уничтожение 

инфраструктуры неизбежно ведет к одичанию, что мы видим в период 

прохождения Кали-Юги, как, например, Великий потоп. Но в конце Кали-

Юги потрясения имеют более глобальный характер, и для порочного Духа 

нет никаких шансов на спасение. Наиболее сложно это для инопланетной 

жизни, так как невозможно создать развитую инфраструктуру, сопоставимую 

с «домашней» из-за недостатка средств и технологий. Относительная  

адаптация к условиям жизни лишает  возможности эффективно 

противостоять циклическим катастрофам. 
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В процессе деградации Духа все меньше остается осознанных 

действий, сложные логические схемы рассуждений замещаются 

эмоциональными, желания становятся примитивными, направленные в 

основном на выполнение запросов органов чувств. Даже в настоящее время 

периодически встречаются в труднодоступных местах племена, которые 

практически не имеют связанной речи. Подобный механизм деградации мы 

наблюдаем у детей Маугли. 

 Инопланетянам пришлось забираться на деревья, чтобы сорвать плоды 

или прятаться от врагов. Для этого они испортили свою человеческую стопу, 

идеально приспособленную для прямо хождения. Они «порвали» 

метатарзальную связку, соединяющую все пять головок плюсневых костей. 

Благодаря этому они смогли отводить большой палец в сторону и 

обхватывать ветви пальцами стопы точно так же, как пальцами руки. Из-за 

ненадобностью у них сократился головной мозг. 

Понгиды (крупные человекообразные обезьяны) неуверенно ходят по 

земле на двух ногах. При передвижении им приходится все время опираться 

на согнутые костяшки рук, которые они используют наподобие костылей. 

Стопа их разъехалась по швам, перестав служить надежной основой для тела. 

Поэтому спина согнулась, талия исчезла, таз увеличился, а голова свесилась 

вперед, и чтобы удерживать ее вертикально, потребовалось обзавестись мощ-

ной шейной мускулатурой. Руки человекообразных удлинились, а ноги, 

напротив, укоротились и стали кривыми и неустойчивыми. Тело покрылось 

шерстью. И это ознаменовало собой завершающую стадию телесной 

перестройки и окончательное превращение человека в обезьяну. 

Но они потеряли еще и осмысленную речь. О том, что она была у 

современных понгид, говорит увеличенное левое речевое полушарие. 

Подобное соотношение имеет место и у людей. У человекообразных в коре 

головного мозга присутствуют поле Вернике, отвечающее за понимание 

речи, и зона Брока, ответственная за произнесение звуков речи. Зачем им эти 

образования, если они не говорят и не понимают речь. Для общения им 

вполне хватает всего 70 звуков. Некоторые понгиды неплохо обучаются 

языку глухонемых. Похоже, что предки горилл, шимпанзе и орангутангов 

некогда говорили и понимали осмысленную речь, а затем постепенно 

деградировали.  

Итак, инопланетяне не выдержали проверку временем. Конечно, 

грустно смотреть на обезьян, понимая, что они не наши эволюционные 

предки, а деградировавшие потомки людей. Но что поделаешь, это есть 

суровая правда жизни! Можно не сомневаться,  что обезьяны появлялись на 

нашей Земле множество раз. И будут появляться дальше, при этом 

совершенно независимо друг от друга, ибо это механизм циклической смены 

не нужного уже старого на неизведанное новое. Это нам надо понять, так как 

от этого зависит наш выбор пути: или на Родину в Духовную сферу, или 

через состояние человекообразных обезьян  - к погибели Духа. 

Присутствие инопланетян на земле можно оценивать около 2,8 млрд. 

лет. И в течение этого времени обнаруженные артефакты чередовались с 

большими промежутками «темных» отрезков времени. И каждому из этих 

отрезков вполне хватало, чтобы вместить в себя несколько Кали-Юг и 
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превратиться инопланетянам в австралопитеков. Следы их последней группы 

досконально изучены археологами и антропологами.  Их мозги сократились 

до 400 см3, челюсти от тяжелой земной жизни выдвинулись вперед,  рост 

уменьшился, а лица стали похожи на обезьян. Они покрылись шерстью, но 

сохранили способность  передвигаться на двух ногах. Но это не могло 

гарантировать им выживание. Австралопитеки вымерли за миллион лет до 

появления современного человека. 

Таким образом, мы можем с определенной долей уверенности считать, 

что инопланетяне проживали на нашей планете постоянно, и каждый раз 

какая-то их часть из-за пороков жизни через различные катаклизмы со време-

нем превращалась в человекоподобных приматов. Эта версия позволяет нам 

по иному взглянуть на современных африканских понгид - шимпанзе и го-

рилл, а также на их азиатских кузенов - орангутангов. 

Нет сомнения, что на Марсе и Земле происходили одновременно 

одинаковые процессы, в том числе и катаклизмы. Те из них, которые носили 

менее выраженный характер с достаточным сохранением инфраструктуры, 

сопровождались возрождением человеческой жизни. Но  при последнем 

катаклизме на отрезке времени от 1 млн. до 400 тыс. лет назад ход 

деградации на Марсе протекал довольно быстро и завершился гибелью 

жизни на планете.  

 

 

 13. Доморощенные  тела текущей человеческой цивилизации. 

 

Подошло время рассмотреть формирование на Земле тел для Духов 

нашей цивилизации. От проконсула до начала становления человеческого 

тела прошло почти 18 млн. лет. К концу этого периода снова стали 

попадаться артефакты, свидетельствующие о том, что на Земле опять 

появились инопланетяне: отпечаток обуви с рантом, череп гуманоида 

объемом 415 см3, пробитый пулей и др. Примерно в это время (2,5 млн. лет 

тому назад) появились архантропы (древнейшие люди). С расширением числа 

находок ископаемых форм человека стало очевидно, что в разное время 

сосуществовали представители разных видов рода Homo, относящиеся к 

разным стадиям развития. Самый древний из рода Homo - Homo habilis, или 

человек умелый. К этому виду относят и так называемого рудольфского 

человека, Homo rudolfensis. 

В группу архантропов входят два основных вида. Это вид азиатских 

древнейших людей, человек прямоходящий (Homo erectus), и его африканский 

вариант, человек работающий (Homo ergaster). На их смену пришли 

палеоантропы (древние люди):  неандерталец (Homo neanderthalensis) и 

гейдельбергский человек (Homo heidelbergensis). Далее следуют неоантропы, 

вид современного человека, или человека разумного, Homo sapiens, который 

разделяется на два подвида — Человек Идалту (Homo sapiens idaltu) и 

человек разумный разумный (Homo sapiens sapiens). 

 Если архантропы имели объем головного мозга от 400 до 600 см3, то 

палеоантропы – уже в среднем 800 см3. Появились каменные орудия, 

постройки жилищ из камня и дерева, пастбищные животные и злаковые 
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культуры. 1 млн. лет назад человек уже активно осваивал Европу и Азию. 

Время приближалось к появлению  человека разумного и становлению 

египетской и шумерской цивилизаций. К этому периоду стали появляться 

признаки различия в уровне развития небольшой части населения и 

остальной еще примитивной массой древних людей. 

Остаются очень интересными периоды между Кали-Югами, которые 

длятся меньше 4 млн. лет. За это время не ушедшие в Сущностную сферу 

Духи деградируют до какого-то предела и затем изымаются из процесса 

развития, то есть переводятся в бессознательное состояние семени. А в 

деградирующие в человекообразных обезьян тела начинаются вселяться 

Души соответствующих животных. Параллельно этому, но с обратным 

вектором, идет развитие архантропов. Создается впечатление, что эти два 

процесса могут быть связаны друг с другом только по времени. Смешения 

генетического между ними не должно быть по следующей причине. 

Если допустить половую связь между деградирующими телами людей с 

развивающимися архантропами, то  в последних будет внесен 

деградирующий геном, нашпигованный губительными мутациями и 

вирусами. А это несет в себе программу гибели и  обречет их тела на 

нескончаемые болезни и короткую жизнь, что противоречит задачам Творца. 

Поэтому эти две линии, очевидно, разводятся между собою во времени. 

 Так при анализе археологических находок хотя и слабо, но все же 

прослеживается закономерность: сначала появляются деграданты, потом 

человекообразные обезьяны, а затем – архантропы. По крайней мере, логика 

подсказывает, что архантропов надо дистанцировать от деградантов 

особенно в период их схожести, когда одни недостаточно развиты, а другие 

достаточно подурневшие. 

Как говорится: у каждого свой путь – одни продолжают деградировать, 

а другие потихоньку развиваются. Сначала под контролем каких-то 

неизвестных нам сил из Тонкого мира, а затем с помощью других развитых 

сущностей, которые, как и все мы, из той же службы Творца. Так 

археологические находки, исследования ученых и эпос говорят, что в период 

от 600 до 150 тыс. лет тому назад инопланетяне активно участвовали в 

моделировании генома человека. Не исключено, что они ускорили появление 

современного человека. 

Профессор Ливерпульского университета Роберт Коннолли, путе-

шествуя по миру, сделал на различных континентах тысячи фотографий 

«человеческих» черепов самой разной формы - вытянутых, круглых и 

приплюснутых. Такую необычную форму объясняли культовыми обрядами, 

связанными с изменением в виде подражания формы черепа посредством 

принудительной деформации (бинтование головы новорожденного). 

Дальнейшие исследования показали, что большая часть вытянутых черепов 

не была деформирована, а представляла их естественную форму. И принадле-

жали они инопланетянам, которых аборигены воспринимали как  богов. 

Объем их головного мозга был в полтора раза больше мозга кроманьонцев. 

Исследуя древние черепа, Коннолли обнаружил на многих из них следы 

трепанации как делают при медицинских операциях. При этом большинство 

пациентов выживали. И  лишь  у части следы заживления отсутствовали, 
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значит,  пациент умирал. Но оказалось, что следы трепанации носили только 

обычные круглые черепа. Удлиненных черепов с дырами не найдено ни 

одного. Это дало основание прийти к выводу, что эти боги были 

инопланетянами, обладающими большими медицинскими знаниями и 

возможностями. Они, вероятно, вносили какие-то изменения в структуру 

мозга, преследуя определенные цели. 

  Реальность этого подтверждается высоким уровнем развития 

инопланетян. Так 600 тыс. лет назад в Египте уже проводили 

астрономические вычисления. Во главе появлявшихся цивилизаций 

становились боги, которые обладали большим могуществом и знаниями. Это 

способствовало развитию людей и общества.  90 тыс. лет назад было 

выполнено изображение зодиака на потолке храма Хатхор в Дендере, а 64,8 

тыс. лет была вычислена Большая константа (Ниневия) и все это на фоне еще 

архаичной технологии кроманьонской популяции.  А спустя 2 тыс. лет 

астрономические вычисления стали проводиться в других регионах на фоне 

появления передовых технологий. 

Появилось множество разнообразных культур и артефактов. О высокой 

культуре свидетельствуют изделия из кости и рога. Началось вытеснение и 

вымирание  Homo neanderthalensis, которые продолжали пользоваться 

древней технологией по камню. Таким образом, существенный прогресс в 

технологиях, социальной организации и использование знаковых систем 

могли быть следствием каких-то мутаций или помощи инопланетного 

разума. Первое возможно при вмешательстве Высших Сил, и второе тоже 

выглядит логичным, тем более что мутация и генная инженерия могут давать 

одинаковый результат. 

Повышенная  активность инопланетян в этот период может быть 

обусловлена тем, что где-то в это время на Марсе произошла глобальная 

катастрофа с потерей им атмосферы. Она перестала быть пригодной для 

жизни. И не исключено, что часть марсиан успела перебраться на Землю. 

Если раньше им нужны были архантропы только в качестве рабочей силы, то 

после катастрофы на Марсе, когда Земля стала их домом, архантропы и 

палеоантропы стали их основными «собратьями». Выжить небольшой 

численностью марсианам было проблематично, и поэтому они могли пойти 

по альтернативному пути – подтягиванию аборигенов до своего уровня.  

Конкретной даты этого процесса мы не знаем. Вероятнее всего он был 

растянут на значительный по длительности отрезок времени, вероятно, 

несколько тысяч лет. Хотя мы условно взяли за начало текущей Кали-Юги 

150-250 тыс. лет, все же оно могло быть на 50 тыс. лет раньше или позже, что 

в сопоставлении с длительностью самой Кали-Юги (432 тыс. лет), не имеет 

особого значения. Основным остается для нас по-прежнему вопрос о 

воплощении Духа. 

 Духу не столь важно, где воплощаться, но главное, в какое тело. Чем 

совершеннее тело, тем вероятнее получить наиболее качественное его 

развитие. Поэтому до появления кроманьонцев наиболее востребованными 

были тела марсиан.  Но за свое время совершенствования Дух должен пройти 

все мыслимые и немыслимые сложности, в том числе и в теле. Даже 
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представить жутко, сколько тел мы должны поменять, чтобы покинуть 

вещественный мир. 

 Если условно взять длительность жизни человека за 100 лет и срок 

очищения Духа в Тонком Мире тоже за 100, то на один эпизод воплощения 

может уйти 200 лет. Значит, число воплощений может составить 

432 000:200=2 160 раз. Какая-то фантастика! И это даже притом, что уже 

описаны случаи регрессивного гипноза с получением информации о 

нескольких сотнях воплощений. Эти тысячелетние воплощения делают 

каждую отдельную жизнь какой-то незначительной мелочью, но в 

совокупности – дают ощутить грандиозный промысел Творца. 

 Жизнь каждого тела становится не главным, а временным событием. А 

Дух как настоящий инопланетянин шествует в борьбе за совершенство более 

четырех млн. лет по Вторичному Творению. О чем еще можно говорить?  Где 

вы найдете более потрясающее действие? Сменить около 2 тыс. разных тел и 

далеко не идентичных друг другу потому, что от разных родителей и даже в 

разных цивилизациях. Вы даже одежду для каждого тела меняете меньше, 

чем тела для своего Духа! Вдумайтесь в это и поймете, кто интересен Творцу 

и тогда сможете прочувствовать ценность Духа, то есть своего личностного 

Я, в выполнении грандиозной программы – поддержания стабильности 

Мироздания. А тело? Любите его как временного соучастника этой 

программы. 

 

 

14. Кто следит за нашим созреванием? 

 

Конечно, шествие каждого Духа на земле происходит под тщательным 

присмотром жителей тонких энергетических уровней Сущностной и 

Вещественной Сфер. В первую очередь – это ангелы Божьи в лице наших 

хранителей. Во вторую - это рать князя мира нашего земного, то есть 

Люцифера. И в третью – человеческие Духи, которые проходят очищение в 

Тонком Мире. К этому логично добавить возможность появления 

инопланетян, хотя в настоящее время их близкой дислокации к нам не 

просматривается. И мы, интегрированные (духовно-телесные сущности), 

обладающие разумом. Правда, есть еще вероятность присутствия остатков 

давнишних цивилизаций, ушедших глубоко под землю, вследствие этого 

модифицированных и не желающих выходить на поверхность. Они 

тщательно избегают контакта с человеком. 

 Таким образом, во всех событиях вокруг нас участвуют в основном 

ангелы-хранители, сатанинское войско и мы сами. Остальные три участника 

могут иметь только эпизодическое или мифическое влияние. Роль ангелов 

как светлых, так и «темных» заключается в помощи Духу в его 

совершенствовании. Первые оберегают посредством телепатических 

сигналов или создания различных ситуаций для отказа от неправильно 

принятого решения, пытаются увести человека от неправильных поступков, 

но ничего не запрещают, так как человек имеет свободу выбора, или воли. 

Служители Люцифира вступают в контакт с человеком уже на стадии 

появления тех грехов, повторение которых опасно для Духа. Это происходит 
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только тогда, когда охранные действия ангела-хранителя оказываются 

недостаточными в воспитании Духа. И в этом не будет виноват ангел-

хранитель, ибо сам человек, соблазняясь греховными делами, выбирает свой 

путь. Но он не соответствует конечной цели Творца. Поэтому действия 

сатаны в корне отличаются от работы ангелов-хранителей. Сатана не будет 

оберегать от греха, а наоборот станет показывать его пагубность через боль, 

страдания и ужасы, добиваясь осознания отвратительности поступков. 

Больше вожделений – тяжелее расплата. 

Те и другие работают на невидимом фронте. Если бы человек увидел 

работу сатаны, то повторять грех вряд ли кому бы захотелось. Но человек, 

сталкиваясь с ужасами и различными бедами, не может понять, откуда все 

это берется. А показывать нельзя, ибо тогда не будет воспитания Духа из-за 

того, что страх порабощает волю человека. Дух в своих переживаниях сам 

должен разобраться в причинно-следственных связях и отказаться от 

греховных поступков. Вот тут-то на первый план выходит старание самого 

человека стремиться к чистоте дел и мыслей.  

 Каким образом человек сумеет правильно распоряжаться своими 

мыслями и делами? Понятно, что определяющим фактором качества каждой 

жизни является достигнутый уровень созревания в предыдущем теле. Это  

так, но не совсем потому, что Дух при воплощении сразу блокируется от 

тонких энергий и его память закрывается, остается только частично 

разблокированной совесть, то есть критерий ощущения добра и зла, 

хорошего и плохого. Все как бы начинается с нуля, если не учитывать 

наличие открытого чувства интуиции, которую помогает оценить разум. 

Поэтому раннее детство остается как бы менее защищенным.  В такой 

ситуации на первый план поддержки выступает информационная среда, 

которая формируется в окружении ребенка родителями, родственниками, 

школой и т.д. Если она будет насаждать нравственные критерии, то Духу 

будет легче выполнить свою задачу. А если – эгоистические наклонности, то 

они будут усиливать формирование различных вожделений в ответ на 

запросы органов чувств и отстаивать свои земные интересы. Во многом  

дальнейшая судьба человека зависит именно от формирующегося блока 

первых представлений о принципах и характере жизни.  Поэтому детский 

период крайне важен в совершенствовании Духа, ибо плохими первичными 

примерами можно сломать и  напрочь стереть все хорошие наработки Духа в 

прежней жизни.  

Вроде все понятно, но давайте посмотрим, как обстоят дела с 

дошкольным и школьным образованием? Вся организация образовательного 

материала и методов построена так, что у ребенка развивается только левое 

полушарие (механистическое), и дезактивируется правое (гуманистическое), 

что ведет к искажению представления о нашем мире и потере полного, 

целостного чувственно-нравственного восприятия действительности. 

 Кроме того, с подавлением деятельности правого полушария 

происходит и принижение роли женщин, которые всегда отличались 

недостаточной логикой, но зато развитой интуицией. Именно они в своем 

большинстве больше ориентируются на общечеловеческие ценности в 

отличие от большинства мужчин с их прагматическим левополушарным 
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мышлением. Естественно, что и церковь посещают чаще женщины,  так как 

их правополушарный тип мышления не требует анализа и логической 

обоснованности Божественного Мира. Они приходят к пониманию этого 

через абстрактное созерцание и чувственный опыт. 

 Сознание левого полушария работает с конкретными и разобщенными 

практическими задачами, формирует основу языка, систему счета, нашу 

практическую и поэтому упрощенную линейную и трехмерную логику. Так 

укрепляется в нашей среде метод усвоения знаний через копирование опыта 

и хранение его где-то в файловой системе разума, что обкрадывает 

разностороннее развитие личности. 

В чем  же все-таки проблема? Дело в том, что левополушарное 

мышление служит прагматическим интересам. Все устремления 

направляются на решение конкретных задач грубой вещественности. 

Абстрактная и чувственная оценка событий для нее совершенно 

неприемлема. Наука требует доказательных повторений и копирование 

опыта, а не созерцания, для поддержания жизни тела. Человек видит только 

себя и результаты своих достижений. Правополушарное мышление видит 

мир шире, отдавая первое место межчеловеческим отношениям и понятию 

человечности. А за этим многие видят Творца. 

Надо понять, что это не сами полушария думают по-разному. Они, как 

передатчики связаны с разными энергетическими уровнями человеческой 

Души. Левое полушарие отражает процессы, происходящие на ментальном 

уровне, правое – на уровень выше, а астральное тело вносит свои коррективы 

(эмоциональную окраску) в работу обеих полушарий. 

Из сказанного становится понятным, что оба полушария работают с 

пользой для земного человека: и для тела и для Души и для Духа. Главное 

заключается в том, что Духу надо вовремя разобраться в этой борьбе 

единства и противоположности и отдать должное каждой составляющей 

части интегрированной сущности, не забывая основной сути своего бытия. 

Так устанавливаются взаимоотношения человека, ангела-хранителя и 

Люцифера в воспитании наших Душ. Теперь обратимся к ангелам. Для 

начала надо вспомнить, что представляют собою наши соратники по 

духовной борьбе. Ангелы-хранители, или их еще называют ангелы-стражи, 

по своей Тонко-энергетической  сущности вероятно должны соответствовать 

высшим уровням Духовной сферы. По крайней мере, они по христианским 

понятиям являются  жителями третьего неба. Так как они призваны для 

работы между вещественным и Тонким миром, то имеют возможность при 

необходимости становиться видимыми для человеческого глаза. То есть их 

оболочка приобретает состояние близкое к вещественности. 

Ангелы-сатаны – это 1/3 всех Божьих ангелов имеют подобную 

структуру,  но изгнаны за грехи с 3-го на 2-е небо, которое соответствует 

тонко - и грубо-эфирному уровню. Они тоже могут становиться при 

необходимости видимыми для человека. На всех ангелов возложены Творцом 

задачи: ангелы-хранители охраняют человека от возможных ошибок и 

развития пороков, а ангелы-сатаны – вынуждают любыми, даже глубоко 

нелицеприятными, средствами отказываться от уже проявившихся пороков. 
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И, несмотря на то, что у тех и других ангелов определена разная 

методология работы с человеком, все же они совместно участвуют в 

развитии Духа. Хотя Ветхий Завет только ангелов-стражей называет сынами 

Божьими, но все же «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред 

Господа; между ними пришел и сатана предстать пред Господа», (Иов.2). Это 

значит, что они участвуют в общем деле - выполнении тех задач, которые им 

предписаны. Другое дело, что их действия  воспринимаются человеком 

совершенно по-разному. 

 Ангелы-стражи – это воплощение добра, ибо они советчики и не 

ограничивают свободу воли. Ангелы-сатаны вмешиваются в свободу воли, 

когда она ведет через вожделения тела к пагубным последствиям.  Это 

вмешательство проводится с применением любых средств (наказания, 

соблазны, подлоги, совращения и т.д.), то есть всего возможного, чтобы даже 

через боль и страдания, но удержать Дух от деградации. Но, к сожалению, 

даже драконовские методы сатаны далеко не всегда могут принести 

желаемых результатов. Тогда Дух, деградируя, вселяется уже в 

деградирующие тела и постепенно теряется облик человеческой 

интегрированной сущности. Результат – человекообразные приматы. 

Получается, что ангелы и человек похожи друг на друга: имеют Души и 

тела. Человек имеет Дух, и поэтому люди после смерти тела воскресают для 

дальнейшей жизни. Длительность жизни ангелов не известна, но она явно 

превышает время странствования конкретного Духа во Вторичном Творении.  

В тоже время, только ангелы-стражи ведомы Духом Святым. Но  Дух Святый 

может прийти и к человеку. Но только при достижении им благочестивости, 

любви и жертвенности. Значит, наше развитие очень тесно связано с 

ангельскими сущностями и определено четкими законами. 

Об этом пишется немного в эпосе шумеров. Так в нем говорится, что 

организация  жизни в грубой Вещественности определена четкими 

положениями, и она протекает в условиях соприкосновения добра и зла. 

Неискушенные во зле ангелы делают свою работу, а искушенные во зле 

выполняют свой, но уже другой вид работы. В этих противоречиях  Дух либо 

принимает чистоту помыслов и идет к Творцу, либо, увлекшись 

вожделениями, деградирует. Главенство этих законов подтверждается тем, 

что сатана мог испытывать и Иисуса Христа, стойкость которого 

обусловлена Его знанием и Божественной Его сущностью. Но он находился в 

вещественном теле, вожделенность и блокировка которого играет свою роль. 

Также испытываются на  веру в Бога и праведники, как например Иов. 

В эпосе шумеров приводится эпизод. Над ангелами-стражами стоит Тот, 

сын богини Изиды и бога Гора, а над падшими ангелами – Сет. Оба они 

могут иметь земные тела и в них проявляться. Сет постоянно в силу своей 

сути испытывал Тота не как божественную сущность, а как имеющего земное 

тело, тем самым определяя кому отдаст Тот свое предпочтение, небесному 

или земному. Самым неблагочестивым испытанием было сексуальное 

совращение, о возможности которого многократно предупреждала сына 

Изида, что излияние в него семени сатаны приведет к неизбежной смерти. 

Тогда  некому будет защищать людей. И когда Сет добился своего, то Тот 

уклонился от семени.  Затем Сет на совете богов обвинил Тота в 
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непристойности, но доказать это не смог, так как его семени  в Тоте не 

оказалось.  

Совет богов назначил им поединок, в результате которого Тот потерял 

глаз (как механизм контроля), а Сет - гениталии (как средство испытания). 

Но в таком виде они не смогли выполнять свои обязанности, и порученная 

им работа  стала неуправляемой. Тогда совет богов вернул им потерянные 

органы и функции, и все вернулось на круги своя. Откуда шумеры могли 

знать основной механизм работы «темных» и «светлых» ангелов по 

дифференциации добра и зла у человечества? И что этот механизм  нельзя 

нарушить, ибо он имеет статус закона, а его эффективность опробована в 

бесчисленных повторениях. 

Таким образом, ангелы-стражи обязаны всегда заботиться о подопечном 

человеке, невидимо направляя его на путь праведный. Но в грубой 

вещественности сами ангелы находятся на прицеле у сатаны, который как 

князь мира земного воздействует на все окружение со своей позиции, 

соблазняя и прельщая всех и вся. Поэтому, «когда люди начали умножаться 

на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей 

человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И 

сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками 

[сими], потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет», Бытие 

6:2-4. Так ангелы-стражи были совращены сатаной. 

 От этих противоестественных союзов стали рождаться могучие 

существа -нефилимы. В апокрифической книге Еноха говорится, что рост 

исполинов был невероятно огромен. «И женщины становились беременными 

и рождали великих исполинов ростом в триста локтей», книга Еноха 7:3-7. 

Развращение, вызванное смешением ангелов и людей, заставило Бога 

пожалеть о том, что Он сотворил на земле человека. И он решает уничтожить 

на земле не только человека, но и все живое. Бог выделяет из всех людей Ноя 

и определяет, что он и его семья переживает катастрофический Великий 

потоп, и они снова заселяют землю.  

 Тем не менее, в Потопе погибли не все нефилимы, поскольку далее в 

Библии, Книге чисел, упоминаются енакимы, потомки нефилимов: «Там 

видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в 

глазах наших перед ними, как саранча, такими же мы были и в глазах их» 

(13:33). С иврита слово «нефилим» переводится как «тот, кто приводит к 

падению», а английская трактовка слова Nephal и вовсе означает «падший». 

Именно поэтому «незаконнорожденных» потомков 200 ангелов-мятежников, 

посмевших пойти против воли Отца своего, принято считать детьми порока. 

Преступив Закон Божий, крылатые отцы обрекли нефилимов на 

кратковременную, по библейским меркам, жизнь – всего лишь 120 лет. 

Кроме того, несчастные гиганты были смертны, так как не обладали 

ангельскими «душами» и не могли рассчитывать на вечную жизнь в 

Царствии Небесном… 

 Но и это еще не все. Мятежные ангелы не ограничились плотской 

любовью с землянками и подарили своим «женам» и детям Знание, 

тщательно хранимое Творцом от людей еще со времен непокорной Евы. Как 

сказано в первоисточниках, каждый из ангелов учил людей определенному 
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мастерству: Азазель – военному, ювелирному и даже косметическому делу, 

Амацарак - медицине и гомеопатии, Баркаель - астрологии, Тамиель - 

астрономии, Акибиель – ясновидению и т.д. За самоуправство мятежники 

были подвергнуты Божьему суду и свергнуты с Небес в бездну, где будут 

находиться до конца существования Вторичного Творения. 

Благодаря опасным знаниям духовного мира, унаследованным от 

ангелов-отцов, нефилимы получили колоссальную власть над природой и 

людьми и научились духовным манипуляциям. Так появилась практика 

оккультизма. Они умели низводить на землю дожди. Их постройки 

сохранили следы передовой инженерной мысли. Но без водительства 

Святого Духа секреты сверхъестественного автоматически стали 

колдовством или служили различным злым намерениям.  

Вопрос о великанах является далеко ненадуманным фактом, ибо 

указания на них фигурируют в эпосе, мифологии, исторических документах 

и археологических находках. Вероятнее всего их появление имеет разные 

причины. По крайней мере, в период расцвета эры динозавров люди, как и 

вся фауна и флора имели гигантские размеры. Но такие следы 

прослеживаются буквально по всей истории земли. Поэтому очень вероятно, 

что в каждой цивилизации форма жизни повторяется по одним и тем же 

законам. И в каждой из них есть свои Адам и Ева с их пороками, мятежные 

ангелы и все то, о чем мы пытаемся получить представление.  

Хотя ангелы-стражи и несут прямую ответственность за связи с 

земными женщинами, изначально появление исполинов мог спровоцировать 

сатана. Он сам, и его ангелы не могли войти к дочерям человеческим, ибо 

препятствовали стражи. И тогда величайший мастер интриг решил 

соблазнить самих стражей, как в свое время Тота. Для этого он привлек к 

своему плану женщин, как в свое время Еву. И они подбили ангелов на 

авантюру с женитьбой. Поскольку гибридные потомки от союза небесных и 

земных созданий – существа, не предусмотренные Творцом, им не выделили 

ангелов-хранителей. И когда отцов отправили в специальную часть ада, то 

нефилимы, лишенные их защиты, стали легкой добычей для сатанинского 

влияния. 

В книге Еноха говорится, что исполины, родившиеся от тела и плоти, 

будут после смерти на земле тела называться злыми духами и станут 

совершать насилие, производить разные разрушения и причинять бедствия. 

Они не смогут воплощаться в новое тело, но могут войти во взрослого 

человека со слабым своим Духом и жить в нем, главенствуя над 

человеческой сущностью. Это проявляется клинической картиной 

раздвоения личности. Именно с этими бесами ведется духовная война, 

изгоняют их, а не падших ангелов, которые  управляют духами нефилимов.  

     Сексуальное совращение ангелов-хранителей привело к увеличению 

числа порочных женщин-нефилимов, что открыло возможность рождения 

гибридов от них и ангелов сатаны.  Их стали называть - рефаимы и они уже 

были меньше ростом. Этот вывод подтверждает сказанное в Писаниях, что 

будущему антихристу надлежит родиться гибридным сыном дьявола и 

земной женщины. Так состоялась передача этой «дьявольской эстафеты» 

связи с женщинами от сынов Божьих к ангелам сатаны. 
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 В нашей цивилизации уже произошло 4 входа в человечество  

нечистоты: 1-я волна ангелочеловеков пришла через группу дочерей 

человеческих, 2-я и 3-я – через сыновей Хама (сына Ноя) и его сына Ханаана, 

а последняя уже поднимается из каждой народности, которая откроется 

для дьявола умножением беззакония. И мы это видим уже сейчас. Да только 

не всегда понимаем откуда все это берется, и не знаем, что делать дальше. 

Поэтому каждый человек должен представлять пути развития человечества,  

подстерегающие его опасности и соответственно корректировать свои 

поступки. Для этого в Новом Завете Иоанн (1Иоан.3:10)  писал об отличии   

детей Божиих от детей дьявола: «всякий, не делающий правды, не есть от 

Бога, равно и не любящий брата своего».  

 Таким образом, в ближайшем нашем окружении идет непрерывная и 

довольно жестокая борьба между духовным и материальным  образом жизни. 

Это проявление закона единства и борьбы противоположностей 

свидетельствует о том, что это противостояние не является случайностью в 

нашей жизни, а отражает общие тенденции формирования зрелого 

человеческого Духа. Что бы мы ни делали, все равно третьего пути не будет. 

Поэтому можно определить для себя три варианта хода событий, в которых 

мы участвуем. 

 Первый, мы стараемся всеми своими силами стремиться к нравственно-

духовной жизни, отсекая от себя различные телесно-материальные соблазны 

и воспитывая у себя любовь, милосердие и жертвенность. Второй, мы не 

боремся с эгоизмом и пускаемся по течению страстей, ублажая требования 

органов чувств тела. И третий, мы стараемся балансировать между двумя 

первыми путями: немного жертвуем, немного подгребаем под себя, то 

становимся аскетами, то пускаемся в загул-разгул. 

 Идущие по первому пути оберегаются ангелами-хранителями и 

Творцом. Они в полнейшей безопасности. К ним не прилипнет грязь темных 

сил, и никто из них не будет иметь права вмешиваться. С идущими по 

третьему пути работают в основном ангелы сатаны, ангелы-стражи 

наблюдают ситуацию и готовы принять участие в спасении, если Дух вдруг 

стал проявлять, хотя бы какой-то интерес к духовному. А на втором пути 

даже сатане делать особенно нечего, такие люди рано или поздно становятся 

служителями темных сил. 

 Древо «познания добра и зла» - это камень преткновения для каждого 

человека. Хочется попробовать, хочется съесть, хочется узнать. Астральное 

тело делает свое дело – формирует желания. Это основа подхода. А 

ментальное еще слабое, логического и аналитического мышления почти нет 

и абстрактного – маловато, то есть с  разумом туговато. Поэтому побеждает 

просто желание. Так и по всей жизни на земле: когда слабоват анализ, 

недостает логики, значит, правят желания. Отсюда четкий и определенный 

вывод: нужно формировать разум, без него невозможно настоящее развитие. 

 Но такой вывод нуждается в корректировке, иначе он будет 

неправильным. Чисто умственный путь жизни всегда ведет в тупик, ибо он 

взращивает эгоизм, который взращивает грехи. Это мы видим на примере 

исчезнувших могучих цивилизаций и наших бед, которым несть числа. Все 
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дело в том, что разум должен понять, что он обязан служить не 

материальному, а духовному, за которым стоит Творец. 

 Но материальный мир тоже относится к Творцу. И он служит Ему 

базой ознакомления Духов с примитивной материальной жизнью и только по 

схеме периодического развертывания Вторичного Творения. При этом оно 

создается из тонкой энергии, а не наоборот. Следовательно, разум должен 

оправдать свое название и понять, что первичной является тонкая энергия 

Нашего Творца. И наш Дух относится к этому разряду энергий. И по рангу 

первое место отводится духовной жизни, как структурной составляющей 

тонкой Божественной энергии, а самые чистые энергии логического и 

аналитического свойства где-то переходят во Вторичное Творение. 

 По настоящему добро и зло вместе познается только на земле. И 

развитие Духа базируется на основе прогрессирования разума, позволяющего 

осознать особенности проявления и взаимоотношения добра и зла. Поэтому 

согласно общему закону  борьбы и единства   противоположностей мы 

должны стремиться к гармоничному и синхронному развитию  логического и 

образного мышления, повышающих наш интеллектуальный уровень. Тогда 

мы сможем шире и глубже видеть окружающую действительность и делать 

правильные выводы. В конечном итоге мы должны прийти к пониманию, что 

движущей силой всех процессов, происходящих в Мироздании, является 

духовное начало, а материальное полностью зависит от него и существовать 

без него не может. 

 

 

14.  Перипетии человечества за последние десятки тысяч лет  

 

Несмотря на то, что этот период жизни человечества на земле связан с 

более известными событиями, расцветом и исчезновением цивилизаций, все 

же информация о нем остается скудной и мало конкретной. В период от 50 до 

14 тыс. лет назад Северная Америка и Европа были покрыты льдом, а Сибирь 

и Аляска оставались безо льда. Лед отсутствовал и на части Антарктиды 

прилегающей к Атлантике. Это было связано с тем, что ось Земли была 

наклонена меньше, чем сейчас.  

Первые признаки межледникового периода, который сейчас 

продолжается, проявились уже 14 тыс. лет назад. Примерно 10 тыс. лет 

назад.  резкое потепление привело к отходу ледника от его последней линии 

– широкой полосы морен, тянувшейся от средней Швеции через котловину 

Балтийского моря к юго-востоку Финляндии. А 8 – 7,5 тыс. лет можно 

считать началом самого теплого периода в последние десятилетия, даже 

теплее современного. Но история свидетельствует, что ледниковые периоды 

не смогли оказать существенного сдерживания в развитии человечества, ибо 

оно всегда отступало от наползающего ледника и возвращалось при его 

отступлении. 

Так же и уровень океана не мешал этому. Однако часто вносил 

существенную корректировку в привычный уклад жизни из-за того, что он в 

последние десятилетия колеблется в пределах почти 150м, а вообще за всю 

историю земли – до 300м. При подъеме уровня морей и океанов 
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затапливались прибрежные участки на большие расстояния, терялась 

инфраструктура проживания, но человек снова адаптировался  к новым 

условиям. При снижении уровня или высыхания внутренних водоемов 

(например, Аральского моря) человек возвращался к воде. Кстати, совсем 

недавно на дне высохшего Аральского моря нашли остатки древнего 

поселения с черепами современных людей, часть из которых перенесли 

трепанацию.  

К этому периоду относятся многочисленные артефакты, о части 

которых говорилось ранее. Люди расселились по всей земле. Возле Пекина 

найдены следы высокой культуры того времени. Ряд исследователей 

считают, что около 25 тыс. лет назад произошла ядерная война, о чем 

свидетельствует образование в различных регионах около 100 воронок. 

Самая большая из них (120км в диаметре) находится в Африке. Ядерные 

взрывы привели к замедлению вращения земли (36 часов в сутки), которая 

постепенно вернулась на современную скорость. В это время строились 

мегалитические постройки и подземные туннели, которые позволяли 

выживать в условиях ядерной катастрофы. 

Вообще не исключено, что в известной истории земли было четыре 

ядерных войны. Предполагают применение ядерного оружия еще 20 тыс., 15 

тыс. и 11,5 тыс. лет назад. В то же время, нет убедительных данных, что эти 

сроки не отражают просто общие природные катаклизмы. Так 20 тыс. лет 

назад на небосводе по некоторым данным не было Луны. Имелось 

максимальное оледенение  в Европе. Ледником были покрыты все  северные 

районы и страны. Уровень океана был более чем на 100м ниже современного, 

появились перешейки между континентами. И все это на фоне темного 

периода неизвестности, хотя несколько тысяч лет назад человек активно 

проявлял свое присутствие. 

Но уже спустя 2 тысячи лет появились признаки прихода 

межледниковья, которое продолжается и сейчас. Уровень океана стал 

повышаться со скоростью 9м за тысячу лет. Некоторые ученые считают, что 

в это время Антарктида могла быть частично или полностью свободной ото 

льда. И если это могло быть так, то и карты Меркатора и других можно было 

бы соотнести к этому периоду, а не к 23 млн. лет назад, что более вероятно с 

позиций сохранения информации. Если поверхность Антарктиды все же не 

была свободна для аэрофотосъемки, то появляется ощущение, что процесс 

сохранения любой информации, в том числе и знаний, является постоянным, 

несмотря на бесконечные катаклизмы и глобальные вымирания. А это будет 

значить, что мы открываем уже все известное, которое Творцом позволено 

нам познать у его служителей, в том числе и инопланетян.   

Затем, еще через 2 тыс. лет появилось на территории  северной и 

западной Индии и Пакистана  могучее царство Рамы, в основе которого 

лежали 7 городов Риши. Царство обладало летательными аппаратами 

(виманами), которые могли погружаться в море, знало все о гравитации, 

математике, астрономии и о межзвездных полетах. Оно конкурировало с 

Атлантами, у которых также были летательные аппараты (асвины), 

несколько отличающиеся от виман по технологическому уровню. Похоже, 



 72 

что конкурировали между собою боги, которые были с разных планет, так 

как развязанная ядерная война распространилась за пределы земли. 

Время этой войны определить сложно, потому что 14 тыс. лет назад 

большое небесное тело прошло вблизи одного из полюсов Земли, приведшее 

к одному из потопов. И хотя некоторые исследователи относят ядерную 

войну к  дате 15 тыс. лет тому назад, все же она произошла, вероятно, позже, 

ибо ряд ученых относит гибель знаменитого города Мохенджо-даро  и ему 

подобных, а также появление по всей планете пластов зеленого стекла к 

периоду 12 тыс. лет.  

В период 12-11тыс. лет информации о событиях мало. В это время 

наступил теплый и мягкий климат. Северный ледовитый океан был свободен 

ото льда. Уровень океана поднялся почти на 50м, перешеек между Америкой 

и Антарктидой ушел под воду. Появились Мраморное, Азовское и Черное 

моря, проливы Босфор и Дарданеллы Начала тонуть Атлантида. Земля 

находилась в расцвете сил, была полностью населена людьми. 

10 тыс. лет назад началась череда катаклизмов. В результате падения 

тектитоносной кометы на Землю вымерли мамонты, и через небольшой 

промежуток времени произошло столкновение гипотетической планеты Икар 

с каким-то объектом, в результате чего снова появилась Луна, Марс 

переместился на 4 место, исчез Икар и появилась Венера. Вместо 538 суток в 

году, стало 365. Смело всю Европу, Америку и Африку. Погибли древняя 

цивилизация Египта и Атлантида. Сохранилась жизнь в регионах, 

защищенных горами. Почти не пострадала Индия, куда пошли с севера все 

уцелевшие племена из Сибири и Европы.  Так Индия стала матерью нашей 

цивилизации и древом индоевропейских языков. 

Через тысячу с лишним лет снова наступило потепление, жизнь начала 

возрождаться и 8 тыс. лет назад народы из Индии стали продвигаться на 

Север через Ирак, Иран, Турцию, Босфор и Дарданеллы. Температура была 

выше, чем сейчас.  Происходило активное развитие сельского хозяйства и 

разведение домашних животных. Возродилась  цивилизация Ура. Шумерский 

язык к тому времени не имел равных. Существовала троичная система счета. 

Известно число Фибоначчи и строение солнечной системы. 

 К 6 тысячелетию наступил расцвет Ура и Аккада – главных городов 

шумеров. Постройка зиккуратов, храмов, наличие дренажных систем, 

вентиляции, серебряных шекелей, музыкальных инструментов. Прославляли 

Нанну – бога Луны, распространено человеческое жертвоприношение. В это 

время рядом с шумерами появились семиты, которые несли культуру и 

сознание нового типа, что определялось, вероятно, признанием Единого и 

Всемогущего Бога. А на африканском континенте фараон первой династии 

Менес (Мина) объединил верхний и  нижний Египет, характерным для них 

было высокое знание астрономии и геометрии.  

К этому надо добавить, что Енох (внук Адама)  уже умел читать и 

писать и научил этому Ноя. И на этом фоне произошел всемирный потоп, о 

котором много пишется и уже никем не отрицается в силу многочисленных 

доказательств. Поэтому о нем мы не будем говорить. Таким образом, 

послепотопная цивилизация началась с Ноя, его детей Сима, Иафета, Хама и 

их жен.  Сценарий начала выглядел так. 
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После потопа Ной стал возделывать землю и выращивать виноград. Из 

виноградного сока он сделал вино и, попробовав его, опьянел, потому что 

еще не знал силы вина. Он лежал обнаженным в своем шатре и это увидел 

его сын Хам. Он непочтительно отнесся к отцу, т.е. рассказал об этом своим 

братьям.  Сим и Иафет взяли одежду, подошли к отцу так, чтобы не видеть 

его наготу, и покрыли его. Когда Ной проснулся и узнал о поступке своего 

меньшего сына Хама, то осудил и проклял его, и его сына Ханаана за некое 

еще непотребство, сделанное им. 

 Он сказал, что потомки его будут в рабстве у потомков его братьев. А 

Сима и Иафета он благословил и предсказал, что в потомстве Сима 

сохранится истинная вера, а потомки Иафета распространятся по земле и 

примут истинную веру от потомков Сима. И все, что предсказал Ной своим 

сыновьям, в точности исполнилось.  Сим пошел на восток, Хам – в Вавилон, 

а племя Иафета – на северо-запад к Дунаю, Малую Азию и Эгейскому морю. 

Так было положено разделение по языковому принципу. За 1000 лет племя 

Иафета выросло до 600 человек и составило 72 семьи. Это были наши предки 

К потомкам Сима (семиты) относится еврейский народ, в нем одном 

сохранялась вера в истинного Бога. К потомкам Иафета (это мы) относятся 

народы, населяющие Евроазию, которые и приняли от евреев христианскую 

веру в истинного Бога.  К потомкам Хама относятся ханаанские племена, 

первоначально населявшие Палестину, многие народы Африки и других 

стран. 

Краткий перечень основных событий за последние десятилетия  дает 

основание предположить, что все-таки существует «малый» цикл полного 

или частичного прерывания разумной жизни, который составляет от 4 до 7 

тыс. лет. И естественно предполагать, что его длительность напрямую 

связана с нашим образом жизни. 

 Конечно, когда анализируется разнообразная информация, исходящая 

из совершенно разных источников, то в изложении и понимании возникает 

некий хаос. Поэтому приведу информацию только археологов, относящуюся 

к определенному месту. Так, в северном Ираке, в предгорьях Курдистана, где 

сходятся границы Турции и Ирана у берегов реки Большой Заб, расположена 

знаменитая пещера Шанидар. Она  была жилищем человека более ста тысяч 

лет подряд. Но по каким-то причинам люди покинули свое жилище в период 

26 000-12 000 лет до нашей эры. Соответствующие слои оказались 

совершенно чистыми. Этот период и по другим источникам остается слабо 

информативным о состоянии разума на планете. 

 Затем 11000 лет до н. э. вновь появился человек разумный  с высоко 

развитой культурой, стал оседлым земледельцем и одомашнил скот. 

Создается впечатление, что на землях от Дуная до Евфрата существовала 

своего рода единая мастерская или лаборатория, где под невидимым 

руководством с непостижимой скоростью выводились новые культурные 

сорта на основе диких видов растений. Виноград, яблоки, сливы, оливы, 

фиги, миндаль, фисташки, грецкие орехи были выведены почти 

одновременно и на одном пространстве, откуда с течением времени 

распространились по всей территории.   
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  Человек прямоходящий был крупного телосложения, имел большой 

объем мозга. О его разуме свидетельствуют изготовленные им ручные 

рубила, овладение огнем, новые приемы охоты. Около 7500 года до н. э. 

появилась керамика всевозможных форм и назначений. Однако к третьему 

тысячелетию до н. э. начался виток упадка. В быту вновь начали преобладать 

орудия труда и предметы домашнего обихода из камня. Человечество 

деградировало, культура оказалась на грани разложения. Но затем около 3 

000 лет до н. э.  регион пережил новый расцвет цивилизации, ставшей 

фундаментом, базой нашей современной культуры. Вновь будто чья-то 

таинственная рука вытащила человека из трясины упадка и подняла его на 

более высокий уровень жизни, культуры. 

 Короткая цикличность в развитии и деградации человеческого 

сообщества является необходимым и полезным фактором для развития Духа, 

ибо длительное его нахождение в одинаковых условиях  есть просто потеря 

времени. Но за короткий срок можно пройти много раз взлеты и падения, что 

приводит к появлению устойчивых реакций на идущие события. Так и 

слишком длительная одна жизнь (в одном теле) может быть малополезной 

для Духа, ибо наработка положительных энергий с возрастом слабеет. 

 Кроме этого, интегрированная человеческая сущность из воплощения в 

воплощение очень долгое время не может наработать навыки служения Духу, 

а не телу. В таких случаях техногенный прогресс  и совершенствование 

разума усугубляют ситуацию с совершенствованием Духа, так как они ведут 

к самообольщению открывающимися возможностями. А это чревато 

непоправимыми ошибками, от  которых Господь не будет уводить для их 

осознания и последующего не повторения. Поэтому преждевременные 

знания, когда Дух еще не крепок, всегда наносят вред человечеству. Так было 

и с райским яблоком. 

 Например, индийский император Ашока (273-232 г. до н.э.) основал « 

Секретное Общество Девяти Неизвестных Людей», которое состояло из 

великих учёных Индии. Им  надлежало составить каталог и дать описание 

основных наук. Ашока держал их работу в секрете, потому что опасался, что 

достижения науки, описанные этими людьми на основе древних Индийских 

источников, будут использованы для разрушительных целей войны. Так в 

общей сложности было написано девять книг. Одной из них была книга 

«Секреты гравитации» о гравитационном контроле. Она  известна историкам, 

хотя никто ее не видел, так надежно была запрятана. Возможно, всё ещё она 

хранится где-то в тайной библиотеке Индии, Тибета, либо где-то в другом 

месте. 

 Совсем недавно китайцы обнаружили в Лхасе (Тибет) документы, 

написанные на санскрите, и послали их в Университет Чандигарха (Индия) 

для перевода. Доктор  этого Университета Руфь Рейна заявила, что эти 

документы содержат инструкцию к построению межзвёздных космических 

кораблей, движение которых основано на принципе «анти - гравитации» с 

использованием системы, аналогичной системе «лагимы»,  неизвестной 

внутренней силы, существующей в физиологической структуре человека, 

некоей «силы центрифуги, достаточно мощной, чтобы нейтрализовать 
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гравитационное притяжение».  По мнению индийских йогов именно 

«лагима» даёт человеку возможность левитации. 

        На  борту таких машин, называемых в тексте  «Астры», древние 

индийцы были способны послать отряд людей на любую планету. 

Сообщалось, что в манускриптах также был раскрыт секрет «антимы», или 

«шапки невидимки». Еще описывалась  «гарима», т.е. то,  «как стать 

тяжёлым, как свинцовая гора». За такую информацию любая страна отдала 

бы все, но не ради блага человечества, а во имя достижения превосходства 

перед другими. Вот в чем суть вопроса. Поэтому видим мы, что  летают 

вокруг нас некие более разумные, но контактировать с нами не хотят, ибо не 

желают нам ничего плохого. 

 

 

14. Немного о лингвистике 

 

Хотя разделение по языкам произошло после потопа в соответствии с 

расселением племен сыновей Ноя, все же языковое многообразие 

современности не может вписаться в эту схему. Она слишком упрощена и 

узка для характеристики протекавших событий. И если обратиться к Югам, 

то там написано, что только по окончанию Маха-Юги (4 Юги) происходят 

планетарные и вселенские катаклизмы, которые полностью прерывают путь 

передачи разума. За ними существует только безвозвратная деградация с 

потерей всех его признаков. 

При меньших по масштабу катаклизмах, завершающих различные 

малые циклы развития, остается какая-то часть населения, которая начинает 

восстанавливать потерянное. На помощь приходят цивилизаторы в 

различном обличии, чтобы избежать безвозвратной деградации. В разных 

регионах Земли все идет в соответствии с сохранившимися традициями, 

достижениями и сформировавшимися особенностями общения – словесности 

и письменности, что создает необычный колорит народностей, наречий, 

ассимиляций, способствующих разностороннему созреванию Духов. 

В этом, вероятнее всего, стандартно повторяющемся процессе имеется 

одна особенность, на которую мы не обращаем внимания. Обучающая 

помощь цивилизаторов не является обязательной и бесконечной. Помощь 

нужна при созревании, а когда созрел, то должен доказать это совершенство 

перед Творцом своими самостоятельными делами. Так мы 2 тыс. лет назад 

перешли в период самостоятельного решения человеческих проблем, о чем 

было сказано христианской церковью. Иисус Христос показал нам, как надо 

жить и к чему стремиться. И апостолов направил во все стороны с 

наставлением учить мудрости и вере в Творца. 

Так что сейчас идет очень ответственный период. И как не сорваться в 

детскость или в слабоумие, или хуже чего - в прельщение значимостью и 

силой и не натворить непоправимых бед. Ядерные войны прошлого 

свидетельствуют, что не все цивилизации создали на этот период 

нормальные условия созревания своих Духов. И нам надо каким-то образом 

это прочувствовать и не потерять ориентиры добра и взаимовыручки, 

особенно в международных отношениях. Не надо льнуть к сильным, но 
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попирающим права слабых. Это аксиомы, но мы не хотим понять, что ими 

крайне важно пользоваться. Остается учесть следующее: если нам дано право 

самостоятельного определения приоритетов и образа жизни то это значит, 

что мы находимся на контрольном отрезке, когда решается будущее нашего 

Духа. Быть или не быть – вот в чем суть вопроса. 

К этому надо добавить, что до завершения малого цикла осталось очень 

немного времени, не исключено, что буквально несколько лет.  И если мы 

завершим достойно этот период, то перейдем на следующий уровень 

развития Духа, а если  нет, то начнем все сначала.  Как-то не хочется думать, 

что наши Духи были причастны в развязывании ядерных войн в не так уж 

далеком прошлом. Но все-таки сейчас мы должны принимать все меры к 

тому, чтобы оголтелые перекройщики мира ради своих вожделений не 

смогли вовлечь народы в страшную авантюру. И здесь уместно каждому 

разобраться и принять правильное решение во благо цивилизации. 

Об уровне развития сформировавшейся цивилизации или народности, 

прежде всего, свидетельствуют письменность и словесность. Этому вопросу 

посвящена многочисленная литература. Но источников, связанных с 

историей развития всего человечества, особенно в сравнении возникновения 

и формирования языков, не много. Выбор пал на книгу А.А. Тюняева, 

президента АФН, академика  РАЕН, «История развития мировой 

цивилизации» по следующим причинам. Первое, она является аналитической 

разносторонней и комплексной работой. Второе, она больше соответствует 

динамике развития всего человечества, а не отдельной народности. Третье, в 

ней раскрывается суть славяно-христианского мира, что далеко не часто 

можно встретить. И четвертое, на всем земном шаре, кроме России нет и не 

было таких благодатных условий для начала развития цивилизации и ее 

завершения. На обширных русских равнинах можно было проще внедряться 

и жить инопланетянам, создавая цивилизацию, и в условиях богатейших 

залежей всего необходимого вести ее к успешному развитию. 

Большие залежи углеводородов свидетельствуют о том, что эта земля 

была очень благодатной в далекие времена для существования флоры и 

фауны и подтверждают эпос о гиперборее, как родины прарусичей. Конечно, 

тогда еще не было доморощенных архантропов, но какая-то группа 

инопланетян, которые отличались белой кожей, голубыми глазами и высоким 

ростом, высветилась в истории этого края. И не исключено, что те белые 

цивилизаторы, которые прошли по континентам более 10 тыс. лет назад, 

спасая человечество от деградации, и были гипербореи. По крайней мере, на 

карте Птолемея от 140 года после рождения Христа у истоков Волги (река 

Ра)  обозначена гиперборея.  

А.А. Тюняев пишет, что истоки русского языка уходят в глубокую 

древность, «славяне  долгое время представляли этническое целое с одним 

племенным языком, называемым праславянским – родоначальником всех 

славянских языков…: несколько тысячелетий праславянский язык был 

единым языком славян. Диалектные разновидности начинают проявляться 

лишь в последние тысячелетия его существования (конец 1-го тыс. до н.э. и 

1-е тыс. н.э.)». По географическому признаку можно его называть 
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проторусом (более узкие, местные вариации – костёнковец, сунгириец, 

мёзинец, авдеевец и т.д.). Он имел уже свой язык. 

Человек современного типа (неоантроп) сформировался около 50 тыс. 

лет до н.э. на Русской равнине (днепр, припять, волга, дон, десна, ока, кама, 

клязьма). В те времена не было другого такого благодатного места его 

появления. На территории Египта отсутствуют условия для нормального 

земледелия: почвы бедны; осадки выпадают зимой во противоположное 

вегетационному периоду время. Для Шумера характерны бедные почвы, 

малое количество вод, отсутствие осадков, засухи и орошение. В Греции - 

отсутствие осадков (70 мм летом) и отсутствие рек. 

 А на Русской равнине даже сейчас существуют все необходимые 

условия для осуществления сельскохозяйственных отношений: удобный 

вегетационный период, достаточное количество пахотных земель, водоёмов с 

рыбой, питьевой водой для людей и скота. Это является неопровержимым 

указанием на то, что обильно наполнение этих территорий различными 

формами жизни является длительным процессом, начавшимся с раннего 

периода формирования земли и длящегося до настоящего времени. 

Значительно более молодые области Греции, Египта, Шумера и Индии не 

входят в этот древний пояс жизни.  

Второй очаг происхождения самостоятельной линии неоантропов связан 

с Южной Африкой. На это указывают многочисленные археологические и 

лингвистические данные. Однако генезис негроидной расы достоверно не 

установлен.  

Из этих двух очагов становления основных человеческих рас, 

негроидной и европеоидной, два потока неоантропов под влиянием сурового 

климата осташковского оледенения в период 26–24 тыс. лет до н.э. 

переместились в восточном направлении. Встретившись на просторах 

Южной и Центральной Азии дали начало смешанной – монголоидной расе. 

Таким образом, дальнейшее развитие человечества с его разнообразием 

пошло по пути смешения этих трех рас. 

Ко времени самого окончания межледниковья  70 тыс. лет назад, 

относятся наиболее ранние слои стоянки « Сунгирь» на реке Ока  белого 

человека  современного типа Homo sapiens sapiens (европеоид) и стоянка 

человека 34230 ± 400 лет назад в Заозёрье, расположенном на левом берегу 

реки Чусовая (бассейн реки Кама).  

Движение  народов происходило при изменении климата. Люди  

двигались как в сторону от ледников, так и вслед за отступающими 

ледниками. Первая миграция была около 26 тыс. лет до н.э., когда 

европеоиды заселяли территории Русской равнины. Вторая  состоялась 11–10 

тыс. лет до н.э., когда европеоиды пошли на восток и на юг –  Азию и далее в 

Африку с построением Египта. Третья – 6–5 тыс. до н., это этап активного 

заселения Европы и всей средней полосы. Четвёртая – 3–2 тыс. до н.э., 

произошло  активное движение европеоидов-проторусов на юг в Индию, 

Иран, Грецию, Китай, Азию и т.д. 

Первыми культурами, созданными европеоидными неоантропами за 

пределами Русской равнины и Европы, были археологические культуры 

Месопотамии. Следует  особо отметить, что до их прихода Месопотамия 
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была не населена, по крайней мере, ещё не открыто археологических культур 

неоантропов, датированных ранее 7-го тыс. до н.э. Но с другой стороны, 

наука утверждает, что пришедшие племена европеоидов в Месопотамии 

смешались с некими автохтонами (аборигенами) этих мест. 

  Так, 7-5 тыс. лет назад  в междуречье Тигра и Евфрата сформировался 

Шумер - один из средне-древних очагов цивилизации. Обычно в научно-

популярной литературе говорят, что генетические связи шумерской 

цивилизации не выяснены. Эта культура входит в комплекс археологических 

культур неолита и энеолита под общим названием «Крашеной керамики 

культуры», объединённых по характерному признаку - расписной парадной 

посуде.  

 Однако сравнивая предметы, символы и орнаменты, применённые в 

шумерской облицовке 3-го тыс. до н.э., в пеласгской зоне догреческой 

«Греции», начиная с 7-го тыс. до н.э. и при росписи керамики хассунской 

культуры 7–6-го тыс. до н.э., приходим к выводам, что они по своей сути 

идентичны. Данные выводы однозначно указывают на распространение 

культуры Хассуна с территорий Русской равнины на культуру 

протошумеров. 

Совпадение русского и шумерского языков практически полное. Это 

при условии, что временная разница между используемыми для сравнения 

словами этих двух языков составляет более 5 тысяч лет. Полученные данные 

показали, что в период с 6-3,5 тыс. до н.э. шумерский язык являлся 

отошедшей ветвью праславянского-проторусского. Позже  русский язык не 

подвергался никаким значительным воздействиям и сохранил свой 

словарный арсенал, корни слов остались во многом неизменны.  

Обнаруженная чрезвычайно высокая степень схожести шумерского 

языка практически со всеми другими языками индоевропейской семьи, 

распространёнными по Европе объясняется тем, что европейские языки в 

период с 6-го по 3,7 тыс. лет до н.э. являлись второй ветвью, отошедшей от 

праславянского-проторусского языка. Практически  все индоевропейские 

языки Европы также, как и русский, не испытали на себе значительных 

влияний неиндоевропейских семей языков.  

Некоторые утверждают, что термин «Египет» происходит от 

финикийского «Хикупта» – искаженного египетского «Хаткапта» (буквально 

Хатка Пта, «Храм Птаха»), названия древнеегипетской столицы Мемфиса. 

Однако М. Фасмер в своём словаре [1949] утверждает, что Египет слово 

древнерусское, старославянское. Поэтому истина вскрывается, если 

рассматривать название «Хаткапта» как произведённое на русском языке. 

Получим - Хатка, хата. 

 В 28 – 23 веках до н.э. сформировалась древнеегипетская цивилизация. 

Фараон был главой культов всех богов Египта и сам был обожествлён. 

Центром культа бога Ра являлся древнеегипетский город Иуну (Гелиополь), 

возникший 4 тыс. лет до н.э. Имя бога Ра в Египте писалось без гласной 

буквы «а» (РС). Попробуем вставить между этих согласных любую гласную, 

получим: Рас (Расея), Рес, Рис, Рос (Россия), Рус (Русь), Рыс (Рысь), Рэс, Рюс 

(Rusian), Ряс (Рязань). 



 79 

Имя египетского Ра также означает «солнце». Однако в более древнем 

варианте слоговое «R» имеется в санскрите (брахманы ставят «Ri» – отсюда 

Арий, родоначальник арийского племени славян), языке арийского 

происхождения, древнейшей формой которого является язык вед 

(ведический). Индийский брахман и европейски образованный историк Бал 

Гангадхар Тилак (1856-1920) доказал, что древнейший памятник арийской 

культуры, священные Веды были созданы 4500 лет до н.э.  

 Египетские фараоны называли себя сынами Ра - «са Ра»). От имени 

бога Ра (Jar, Яр) образовано «арии» – одно из названий славян. Так славян 

называли другие народы, на территории которых они приходили. Более 

поздние цивилизации, также, как и египетская, в своих самоназваниях 

унаследовали имя Ра. Например, этруски, произошедшие от славян-ариев 

пеласгов и населявшие в 1-м тыс. до н.э. северо-запад Апеннинского 

полуострова, свое современное прозвище получили от греков и римлян. 

Поэтому очевидно, что название «этруски» происходит от «эт»+«руски», то 

есть это расены-цари-русы-русские. Мифология и религия этрусков оказали 

значительное влияние на более позднюю римскую мифологию и религию. 

Самым важным для нас является то, что древнеегипетский язык был 

дешифрован с греческого языка. То есть с языка, входящего в 

индоевропейскую семью языков. А это, в свою очередь, постулирует 

древнеегипетский язык, как язык индоевропейский.  

Просвещением в Древнем Египте занималась белая часть египетского 

населения – темеху. Однако возникает вопрос: кто такие эти светловолосые 

«египтяне»? Начнём с того, что светловолосые египтяне должны были 

говорить не на африканском языке, поскольку, как мы показали выше, 

африканцы появились в Египте только на заключительной стадии. Диодор 

Сицилийский свидетельствовал о существовании астрологических таблиц в 

Египте за 10 тыс. лет до н.э.  На Руси знания астрономического порядка 

начали формироваться уже с 30-го тыс. до н.э. Так, например, на стоянке 

Сунгирь  обнаружены «предметы искусства, совмещенные со знаковыми 

записями календарно-астрономического содержания. Коляда – 

древнерусский обряд, совершаемый на Руси после окончания старого года до 

начала нового (с 25 декабря – по 1 января). Обряд жив по сей день и также 

называется колядки. 

Напрашивается аналогия египетского письма с китайским. Согласно 

многим  археологическим данным, по крайней мере, уже с 4.770 года до н.э. 

по 2.690 год до н.э. на территории Китая повсеместно использовалось 

славянское руническое письмо, а процесс становления непосредственно 

китайской письменности практически не шёл. Китайское письмо начало 

образовываться лишь с 2000 года до н.э. и также за 30 веков практически не 

изменилось: китаец может прочитать текст, написанный 100, 200, и даже 

2.000 лет назад. 

Имя «Ра», запечатлено в географических названиях. В Туруханском 

крае в Енисейском речном бассейне есть река Яра, длина которой всего 700 

вёрст. Крупнейшая  река в Европе, которая сегодня называется Волга, в 

древности именовалась Ра. Так её называли Клавдий Птолемей и Марцеллин, 

римский историк, живший в 4 веке. К концу 12 в. Ра-Волга являлась 
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торговым путём («из варяг в греки») между Новгородом и Ираном. Иран, в 

древности Персия, сам сейчас носит имя Ра – Iran (иРаН). В древние времена 

Иран-Персия частично являлись арийской Шумерией. 

 Греческий язык, на котором говорили в Палестине и на котором 

написан Новый Завет, был греко-александрийский, язык иудейской общины, 

жившей в Греции. А если обратиться к библейскому ковчегу завета, 

полученного Моисеем, то окажется, что и он не безымянен. Начертанные на 

нем знаки принадлежат русскому народу, соответствуют его религии, 

именуемой Славянство, и являются однозначно символами из Славянской 

Свастической письменности: «Засеянное Поле» и две «Звезды Перуна». 

 Знак «Засеянное Поле» говорит о том, что все четыре ипостаси в 

Славянстве (тело, дух, душа и совесть) человека нового типа засеяны.   А это 

значит, что новый тип человека полностью создан, дальше ему нужно 

«плодиться и размножаться». Знаки «Звезда Перуна» говорят о том, что 

утверждаться новому человеку предстоит войной: «мечом и огнем». Так как 

Славянский бог Перун есть бог войны, грозы, грома и покровитель воинов, 

то это принесет победу (вторая «Звезда Перуна»). 

Некоторым  может показаться невероятным, что более трех тысяч лет 

назад народ русский выступил в роли просветителя на земле современной 

Палестины (по-русски – «Опаленный Стан», «Опаленные Стены», «Палые 

стены»). Но здесь просматривается очень любопытная связь между 

событиями и временами. Первый очаг духовности и развития кроманьонца 

появился на Средне-русской равнине. Климатические изменения (это надо 

рассматривать как не случайный, а обусловленный фактор) побуждали к 

массовой миграции населения с перекрестной ассимиляцией с архантропами. 

Одни учили, а другие подтягивались к уровню учителей. 

Время не щадит никого. Славянские 4 ипостаси постепенно 

растворялись и стирались во времени, но они вернулись славянам 

обновленными благодаря двум старшим сыновьям Ноя Симу и Иафету. 

Первый нес веру в Единого, которая расцвела благодаря Иисусу Христу, а 

второй, двигаясь на Север, предотвратил деградацию населения на Руси, 

которая через войны, постоянные нашествия могла и погибнуть, но вера в 

Единого помогла вернуть в нее все заложенное. И она стала центром и 

оплотом Православия. 

Проведенные исследования подтверждают, что в период 40 - 35 тыс. до 

н.э. всё европеоидное население было сосредоточено исключительно на 

территории Русской равнины.   Таким образом, ни один народ из заявленных 

в качестве носителей коренной атланто-прибалтийской расы не может 

таковым являться, поскольку сам не существовал в истории сколь-нибудь 

обозримого (в рассматриваемой временной шкале) промежутка времени. 

Каждый из них образовался не ранее 2-го тыс. до н.э., как результат 

переселения других, «неизвестных», народов. 

 По мере продвижения в 5-ом тыс. до н.э. европеоидов-проторусов на 

территории Прибалтики происходило смешение проторусского языка с 

местным финно-угорским. В результате появились балтийские языки, 

которые, в силу этого, не являются языками-предками для русского языка 

(как это утверждается) и по сути, даже не родственны русскому языку. 
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Схожесть словаря балтских языков и русского является следствием того, что 

более высокая проторусская культура оставила глубочайший суперстратный 

след на слаборазвитой субстратной тюркской основе. 

 Чрезвычайно  многочисленные учёные всего мира, не зависимо от 

любых своих взглядов всегда обращаются к Ведам, как сугубо 

историческому источнику. Уровень доверия данным, отражённым в этом 

эпосе, традиционно велик. Так о религиозном эпосе славян  Ведах  Дж. 

Мидом сообщает: «Веды должны были преподаваться, по меньшей мере, 25 

тыс. лет тому назад». Что само по себе ставит утвердительный знак в том, что 

Веды в это время уже должны были быть. 

Негроиды  произошли от неандертальцев около 200 тыс. лет назад 

вероятно преимущественно на территории Южной Африки. Оттуда  в период 

с 70 до  50 тыс. лет назад расселились по всей территории Африки, Азии, 

Юго-Восточной Азии. Некоторые из них проникли в европейскую часть 

Евразии и на Русскую равнину. Негроидная раса принимала самое 

непосредственное участие в процессе образования смешанных рас. Все 

смешанные расы образованы исключительно путём смешения европеоидной 

(русской) расы с негроидной (неандертальской) расой. 

Неандертальцы создали пять очагов культуры: вьетнамский 

(австрическая семья языков); южно-индийский (эламо-дравидская семья 

языков); китайско-кавказский (сино-кавказская семья языков); уральский 

(уральская семья языков) и африканский (африканская семья языков). При 

делении упор сделан на языковый маркер по причине того, что роднит всех 

членов данной этнической общности и одновременно отличает от членов 

других таких же общностей, так это в основном язык. 

  Все сказанное в этой главе А.А. Тюняев суммировал так: 

1. Архантропов нельзя признавать прямыми предшественниками новых 

людей современного типа. 

2. Возникновение трёх рас территориально прикреплено: европеоиды – к 

Русской равнине, негроиды – к Южной Африке, монголоиды – к 

Америке. 

3. Азиатские страны, в том числе и те, которые заявляются как 

прародители цивилизации, относятся к исключительно смешанным 

индо-средне-земно-морским расам возраста неолита. Не раньше. 

4. Азиатские монголоиды появляются на просторах Евразии тоже только 

с неолита. 

5. Самый главный вывод.  Искать колыбель цивилизации среди 

смешанных рас, населявших и сейчас населяющих Средиземноморье, 

Левант, Северную Африку и Индокитай  бессмысленно. Потому, что 

всё население этого региона пришлое в более поздние времена с более 

ранних в отношении цивилизованности территорий. 

6. Уже     точно установлено, что письменность возникла раньше, чем  

гончарное производство, датируемое 7 тыс. летием до н.э. Наиболее 

ранние варианты письма известны, начиная с 40 тыс. лет до н.э. 

(стоянки Костёнки, Сунгирь, Мёзин и др.). 
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                                   16.   Еще раз о предках 

 

 

Формирование языка и письменности на нашей планете не могло быть 

уделом только последних тысячелетий. Если это было бы так, то не было бы 

оригиналов, с которых скомпилированы карты П. Рейса (1513г.), Г. 

Меркатора (1554г.), Х. Ахмеда (1559г.), Ф. Буаше (1737г.) и других 

картографов и мореплавателей. А эти съемки вероятнее всего выполнялись 

не менее 23 млн. лет назад, когда Южная Америка уже отделилась от 

Антарктиды. 

Не были бы обнаружены тысячи текстов и иллюстраций по 

астрономии, физике, математике, в том числе по фундаментальной 

(вычисление площадей сложных фигур, извлечение корней, решение 

уравнений с двумя и тремя неизвестными, золотые пропорции и числа 

Фибоначчи). Сложные системы исчисления подобного рода стали 

использоваться с появлением компьютерной технологии. ученые 

восхищаются познаниями древних шумеров и египтян о развитии и строении 

Солнечной системы. Они знали о существовании всех планет, в том числе и 

Урана, который мы смогли открыть только в 18 веке.   

А суть первого чуда света - комплекса Египетских пирамид в Гизе во 

главе с Великой пирамидой Хеопса мы не можем понять до сих пор. Нет 

сомнений, что этот комплекс возведен по единому проекту высокоразвитых 

цивилизаций, а не землянами. Об этом свидетельствуют значения длин 

сторон их нижних оснований.  Оказалось, что из этих соотношений можно 

вывести формулы для фундаментальных констант: п, е, ф. П = 3,14159... - 

отношение длины окружности к ее диаметру (Лудольфово число); е = 

2,7182... - основание натуральных логарифмов (Ниперово число); ф = 

(1+v5)/2 = 1,6180... - знак Гармонии Универсума (коэффициент Золотого 

Сечения). В комплексе этих пирамид закодированы основные принципы 

строения Солнечной системы, звездных систем Ориона и Сириуса, а также 

всей нашей Вселенной.  

У нас нет оснований сомневаться, что первобытные боги шумеров, 

египтян, китайцев и других народов происходят из некоего общего, 

невероятно древнего источника. Сходство между ними кажется слишком 

явным, чтобы являться простой случайностью. И какие бы мы не строили 

предположения, но все равно остановимся на мнении неформальных 

исследователей: архантропов нельзя признавать прямыми 

предшественниками новых людей современного типа. 

Давайте разбираться. Нет сомнений, что инопланетяне, архантропы, 

палеоантропы  и неоантропы не являются выдумкой. Это подтверждается 

исследованиями, текстами, рисунками и преданиями. При этом можно без 

каких-либо натяжек отождествлять инопланетян и кроманьонца как Homo 

sapiens sapiens, имеющих все возможности не только выживания, но и 

совершенствования разума и образа жизни. Древнейшие и древние люди не 

могли так быстро превратиться в кроманьонцев в связи с анатомическими 

строениями тела и особенно черепа. Для этого больше подходят  новые люди 



 83 

- неандерталец (Homo sapiens neanderthalensis) и гейдельбергский человек 

(Homo sapiens heidelbergensis). 

Если следовать достаточно убедительным доводам академика А.А. 

Тюняева, что негроидная раса  произошла от неандертальцев, то остается 

открытым вопрос о предшественнике кроманьонца. Предшественника вроде 

бы и нет. И дело не в том, что мы его не знаем, а еще в том, что это человек 

нового типа, совершенно не похожий как неандерталец на всех земных 

доморощенных предшественников. 

А теперь вспомните, что все боги и цивилизаторы в Египте, Шумере и 

близлежащих регионах, по свидетельствованию дошедших до нас 

источников были стройной осанки, белого цвета кожи и голубоглазые. Ну 

чем не кроманьонец? И зачем нам искать того, кого не было. Инопланетная 

цивилизация (вероятнее одна из нескольких) базировалась на Русской 

равнине и смогла длительное время бороться за выживание и спасать себя и 

остальное человечество от деградации. Видно только большие знания и 

духовный опыт позволил им оставить для нас свой генотип. 

Судя по всему, они жили своим обособленным анклавом, не 

ассимилируясь с остальными. Причиной этого могло быть большое различие 

в уровне развития и, прежде всего, духовности. Может быть, только поэтому 

и лишь в последние тысячелетия нашей цивилизации люди других рас, 

подтянувшихся к уровню кроманьонцев, стали исполнять цивилизаторские 

функции. 

В этом году французские ученые исследовали огромное первобытное 

захоронение на западном берегу Нила Джебель Сахаба  «возрастом» в 13 тыс. 

лет и пришли к выводу, что большинство из тех людей погибли от стрел 

с кремниевыми наконечниками. Они были похоронены  собственными 

соплеменниками на кладбище. Исследования  показали, что эти убийства 

совершались в ходе многолетней войны. Этот период характеризовался 

сильнейшим климатическим, экономически и  социальным спадом (период 

деградации), вероятно обусловленной предшествующей ядерной войной. 

Тогда  иссякли многие источники воды, и единственным доступным 

водоемом оставался Нил. Поэтому люди из разных этнических групп 

мигрировали к берегам великой реки, где возникла жесткая конкуренция 

за природные ресурсы. 

Ученые установили, что все погибшие принадлежали к одной 

этнической группе, проживавшей к югу от Сахары, и являлись предками 

современных чернокожих африканцев. Позже удалось определить их убийц. 

Это были люди из совершенно другой расовой и этнической группы, то 

есть являлись европейцами. Эти две группы, хотя обе и являлись частью 

нашего вида homo sapiens, внешне значительно отличались одна от другой 

и имели большие языковые и культурные различия, что ограничивало их 

возможный контакт. Те, кто жили к югу от Сахары, имели длинные 

конечности, короткие торсы, закругленные лбы и широкие носы, в то время 

как их противники обладали более короткими конечностями, длинными 

торсами и плоскими лицами. Но все они были очень мускулистыми 

и крепкого телосложения.      
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Как неандерталец так быстро подтянулся до уровня кроманьонца не 

понятно. Этому может быть две причины. Либо неандертальцы, как и 

кроманьонцы, стали потомками другого вида, но  меньшего уровня развития 

инопланетян, либо с ними была проведена генетическая трансформация 

предками кроманьонцев  или другими инопланетянами. 

 И если неандертальцы оказались потомками других инопланетян, то 

надо будет признать, что эволюция видов имеет не планомерный и 

масштабный, а  очень узкий и короткий временной интервал и управляется 

свыше. А если у неандертальцев был скорректирован генотип, то вообще к 

человеческому разуму эволюция видов не имеет никакого отношения. Все 

происходит только согласно плану Творца и по мере необходимости. 

 

                                           17. Знания – это добро или зло? 

  

Конечно, любой ответит, что знания – это сила. Так нас учили. И 

возражать против этого утверждения крайне трудно. Но тут вкрадывается 

вопрос – а зачем  Господь запрещал вкусить Адаму и Еве райское яблочко с 

дерева жизни (или познания) и для чего Люцифер в виде змея-искусителя 

спровоцировал на это действо Еву? Значимость этого события определяется 

его  фигурантами: Творец всего и вся, созданный Им еще просто 

несмышленый разумный человек, ничего не познавший, и царь мира сего 

земного,  Люцифер. 

 Становится ясным, что перед участниками стоит глобальная задача -  

создать из разумной человеческой личности зрелый Дух, отвечающий 

требованиям Творца, то есть способного выполнять поставленные задачи в 

Первичном Творении. И поступать надо так, чтобы не говорить человеку, как 

и что ему надо делать, а чтобы он сам пришел к пониманию необходимых 

правил жизни. И поэтому человеку дана свобода выбора для ощущения 

независимости.  А сюжет начала жизни с соблазнения позволяет ему 

чувствовать естественный ход еще совсем непонятных событий. 

Главная задача, направленная на несмышленого человека, заключается 

в познании им всех специфических проявлений материальной жизни, 

облеченных в форму добра или зла. Но соотносить сами знания как таковые с 

познавательным процессом совершенно не логично. Исходя из этого, 

необходимо признать, что знания и процесс их получения  являются 

самостоятельными факторами деятельности человека.  А констатация зла или 

добра отражает, прежде всего, психо-эмоциональную оценку человеком  

различных проявлений окружающей его действительности. 

Значит, сказать, что знание есть добро, это не совсем правильная 

трактовка. Дело еще в том, что психо-эмоциональное состояние человека 

есть ничто иное как состояние Души (вернее Духа), качество его зрелости. 

Конечно, некоторая зависимость состояния Духа от количества знаний может 

прослеживаться, так как расширяется кругозор, понятней становятся явления 

природной и социальной жизни и проч.  Но при этом появляется искушение 

переделывать все, в том числе и природу под себя, в угоду телесным 

прельщениям и еще хуже – душевным. Тогда человек ставит под сомнение 

целесообразность плана Творца и подменяет Его действия, что является 
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очень тяжелой ошибкой, несущей только разочарование и горе всему 

окружению.  

С другой стороны, игнорирование образования не значит, что человек 

из-за своей светской отсталости способен только на зло. Среди таких людей 

много верующих в Бога и зло не является их уделом, ибо они лишены 

эгоизма. В следующей жизни обязательно с ними будет проведена 

корректировка на повышение знаний. Для них – это будет просто, ибо  

получить большие знания можно в течение только одной жизни, а 

приобрести духовную зрелость – не всем удастся даже за всю Кали-Югу. Но 

когда человек опускается на дно человеческой жизни, цепляясь судорожно за 

телесные блага, то кроме зла он не сможет творить ничего путного. 

Таким образом, знания не могут быть добром или злом. Но при их 

отсутствии или наоборот высоком уровне могут возникать разного уровня 

проявления добра или зла. Чем ниже уровень знаний, тем зло примитивнее и 

узконаправленное. А если уровень знаний высокий, то зло становится 

изощренным и зачастую охватывает широкий круг общества, влияя на 

судьбы многих. 

С добром все выглядит по-другому. Недостаток образования делает 

добро еще более смиренным. Это одно из самых основных добродетелей 

верующего в Бога. Но чем выше образование, тем смирения становится 

меньше, но зато повышается гражданственность, то есть активность борьбы 

за судьбы сообщества людей. И то и другое – замечательные качества Духа. 

Когда знакомишься с Ведами, в частности с Кали-Югами, то с 

некоторым трудом воспринимается утверждение, что последней теряемой 

добродетельностью людей является правдивость. Она в принципе во все 

времена страдала в той или иной степени в среде отдельных групп людей. Но 

в текущее время принимает все более тотальный характер, особенно среди 

рвущихся к власти и в самой власти. И так же в отношениях между 

государствами и народами. Желанная победа достигается в информационной 

войне, где от правды не остается практически ничего. Побеждает 

закамуфлированная в добродетель ложь. 

И такая тактика становится очень серьезным средством достижения 

своих целей. При этом меньше страдает инфраструктура, поставленная на 

обслуживание запросов именно тела. Но не видно победителям, что такая 

власть зиждется на уже «мертвых» Духах и тащит за собою тех, которых 

можно было бы еще спасти от погибели. Ложь является испытанным 

оружием сатаны.  Это его оружие, действующее по типу «клин вышибают 

клином»  направлено на то, чтобы использовать последнее средство для 

спасения хотя бы некоторых, когда о других речь уже не идет, ибо они уже 

погибли, но временно еще сохраняются на земле в виде окружающей среды.  

Ложь как  сокрытие правды, особенно наглая, игнорирующая 

застенчивость и совесть, и вытекающая из этого дезинформация является  

оружием тех правительств, которые в сговоре ведут политику мирового 

господства и подчинения своим интересам всех народов.  Не надо показывать 

пальцем и так понятно, кто является адептом князя мира сего материального. 

И дело даже не в том, что они являются жандармами Мира, а в том, что 

взращивают в своей среде мерзостное отношение к общечеловеческим 
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ценностям и полу.  Все это является лакмусовой бумажкой конца нашей 

цивилизации, которая могла бы еще жить, если бы победили добро и правда.  

История цивилизаций нашей планеты  свидетельствует, что некоторые 

из них достигали очень высокого уровня развития по сравнению с нашим  и в 

технологическом и в духовном плане. Вообще чисто технологическое 

развитие без духовного совершенно бесперспективно по понятным 

причинам. Вся человеческая эпопея поставлена только на развитие Духа. 

Человеческое тело – всего лишь инструмент. Нет прогресса Духа – нет жизни 

тела, в том числе и цивилизации. Совершенствовать (обеспечивать) 

человеческое тело без соответственного развития Духа может пытаться 

только параноик, совершенно не понимая бесперспективность. 

Эпос, Веды и многие другие источники свидетельствуют, что царства 

Рамы, Атлантиды и Гипербореи обладали высокими технологиями, 

позволяющими совершать длительные межзвездные путешествия, но все же 

они погибли в результате целого ряда ядерных войн и природных 

катаклизмов в период от 50 до 12 тыс. лет назад. И вполне может быть, что 

такие ситуации были и раньше, может они, вообще заполняли все темные 

периоды истории земли. Эпос чаще всего не имеет конкретных временных 

характеристик, поэтому соотносить события социального плана по времени 

не совсем корректно. 

 Но все же есть сведения, что мегалитические постройки и целая сеть 

подземных туннелей были созданы силой энергии разума и технического 

сопровождения при назревании ядерных войн. И в последующих 

техногенных и природных катастрофах они использовались людьми как 

убежища, обживая и обустраивая их. Имеются описания поразительных 

случаев, когда высоко духовные люди могли ставить заслон перед врагом в 

виде посоха, воткнутого в землю, или в виде линии и нападающие не могли 

его преодолеть. По современным представлениям это можно объяснить 

созданием некого энергетического поля, которое описывают контакторы с 

инопланетянами. 

Мы такого уровня еще не достигли, но это не говорит о том, что его 

вообще сможем познать, ибо катастрофически быстро теряем правдивость, 

подтверждая тем самым свою ущербность и бесперспективность в развитии 

наших Духовных сущностей. Наше безвольное стремление к чистоте 

нравственных отношений есть  дурной пример стремящимся к познанию 

духовности.  

Те цивилизации, которые существуют вокруг, не могут открыться нам, 

так как мы ушли с уровня дикарей и не сможем их воспринимать как богов, а 

равными не станем по нравственным понятиям. Такой контакт принесет 

только вред обеим сторонам. Поэтому остается консолидироваться вокруг 

той группы населения, где сохранились традиции веры в Единого и не 

попираются Его Законы жизни, где совесть и правда укреплены тяжелыми 

сражениями за право жить на своей земле. Этим понятиям соответствует в 

современном мире славянство, называемое русичами и русинами. Тем более 

их предки издревле всегда стремились к миру и Творцу.  

Объединяться надо по Духу, но не только ради себя, а для того, чтобы 

заблудшие люди, но еще не перешагнувшие черту не возврата Духа, могли 
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бы вернуться в стадо Божие. И не бойтесь этого стада, так как вне его есть 

только небытие нашего личностного Я, представленного в образе Духа. 

 

 

18. Почему страдают сеятели? 

 

Когда задумываешься над этим вопросом, часто возникает какое-то 

чувство некой несправедливости с потаенной мыслью: как же так, что самый  

чистый и лучший во всем нередко оказывается безоружным перед злом. 

Такое недоумение при соприкосновении с несправедливостью нередко 

возникает у каждого из нас. Ну, если зло прилипло к тебе, а ты вроде не 

причем, то зачастую начинаешь ворчать и возмущаться несправедливостью 

или не заслуженностью конкретного страдания. 

Такие ситуации  всегда надо рассматривать с разных сторон, чтобы 

постараться понять причину их возникновения. Но самое главное и 

совершенно бесспорное заключается в том, что ничего не может быть 

случайным, все определено теми, кто тебя курирует и это совершается только 

по воле Творца. Всегда  надо быть уверенным, что Он никогда не даст 

несправедливого испытания, тем более такого, которое принесет вред твоему 

Духу. Это приемлемо для всех у кого Дух имеет еще возможность 

развиваться дальше. Об остальных речь вести не надо, им уже помочь 

невозможно. На них можно только учить других в качестве примера 

непотребной жизни и развития. 

А теперь вдумайтесь – логично ли возмущаться, глубоко переживать 

или огорчаться в ответ на какие-то внезапные бедственные ситуации? 

Думается, что нет, ибо этим выражается недоверие к Творцу. Мы же как 

несмышлености зачастую не видим, что творим, не слышим как нас 

предостерегают и сказавши не чувствуем, что кого-то обидели или осудили. 

А наши ангелы все это понимают и анализируют. Да и команда Люцифера 

ведет тщательное отслеживание наших поступков. Не обольщайтесь, все 

фиксируется. 

Нам остается только в таких случаях более активно воспитывать у себя 

добродетели, чтобы  крепче стоять на позициях нравственного служения 

людям и Творцу. Тем более, что беда приходит не только для напоминания о 

каком-то может даже незаметном проступке, который надо исправить, а 

служит еще воспитательным посылом для активизации душевных 

переживаний, заострении внимания на недостаточном милосердии, любви 

при бедах у других и т.д.  Все это откладывается в Духе в виде сверхтонких 

энергий продуцированных ментальными и астральными переживаниями.  

Но беда может быть большой, казалось  бы, и не поправимой. И на нее 

должен быть осмысленный ответ, несмотря на всю тяжесть ситуации. Надо 

помнить, что ничего вечного в этом бренном мире нет, все приходит и 

уходит, как и весь этот мир.  Для Вторичного Творения вечен только Дух 

человека, если его не продать сатане за телесные вожделения. 

Бессмысленные страдания и самобичевания не приносят никакой пользы. 

Лучше мобилизовать свою волю и сознание на выполнение задач 
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поставленных на созревание Духа и прежде всего воспитание в себе 

добродетелей. 

Ведь сам процесс созревания Духа идет в условиях подавляющего 

окружения истинными и закамуфлированными атеистами. Их две трети от 

всех. Все созревшие Духи уходят на высшие уровни, а их место занимают 

незрелые, пополняя тем самым, сомну безбожников. Возникающие в связи с 

этим трудности в виде непонимания, порицания, осуждения, насмешек  и 

проч. постепенно стимулируют у многих  понимающих суть явлений 

дальнейшее укрепление Духа. 

Такая же ситуация  со странами, этносами и регионами. В них 

формируется свой менталитет, опирающийся на вековые традиции, веру в 

Творца, определяющую нравственный уровень народа и создающие условия 

их расцвета. Это не значит, что в таких сообществах все «святые», но 

соотношение добра к злу у них больше, чем у остальных. 

К таким государствам относится Россия, Белоруссия и Украина. В 

последние годы в Украине верх взяли злые силы, пришлые, не славянские, 

которые стараются совращением веры и прельщения золотым тельцом 

затмить сознание народа. Но она рано или поздно прозреет и вернется в 

славянское общество.  Именно русская земля сохранила в течение 

нескольких столетий самобытность и культуру целой сотни народов и этноса, 

не ущемляя никого. И что бы ни говорили злопыхатели о притеснении 

меньшинств, мы видим в последние годы, что даже малые народы выходят 

на передовые позиции по экономике и культуре. Особенно важным является 

то, что все имеющиеся у нас вероисповедования гармонично сотрудничают 

между собою, что дает возможность пастве комфортно семьями посещать 

различные храмы. 

И еще раз хочу напомнить исключительность русичей в формировании 

земных цивилизаций нашей планеты. Самый древний народ возник на 

русской равнине, его называли «гипербореи». В силу природных и 

техногенных катастроф они периодически уходили на Юг вплоть до Индии, 

там ассимилировались с другими народами и их смешанными расами. 

Больший след друг в друге оставили русичи и индусы, создав санскрит, 

положивший начало образованию множества народов и наречий 

средиземноморья, северной Африки, двуречья и др. 

Русичи мигрируя на Юг несли в себе цивилизаторские функции, 

которые помогли формированию цивилизации Месопотамии, Палестины и 

Иудеи. Иудейское монобожие послужило базой появления христианства, 

привнесенного Иисусом Христом. А Его ученик Андрей Первозванный 

принес эстафету христианства на благодатную землю русичей для их 

открытых сердец. И, несмотря на тяжелейшие испытания, нескончаемые 

войны с агрессорами Россия выстояла благодаря своей закваске, эстафете 

цивилизаторских задач, великим христианским святым (Сергий 

Радонежский,  Серафим Саровский и многие другие) и стала снова оплотом 

цивилизации и единобожия в виде Православного Христианства. 

 Ни одно другое государство не может претендовать на эту роль, ибо 

единобожие в них отдано на откуп политическим и телесным интересам, в 

принципе это одно и то же. Поэтому Россия окружена безбожием.  Остатки  
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веры в других странах заглушаются псевдодемократической 

вседозволенностью, переходящей в вакханалию и совращающей 

религиозных адептов, теряя истину пастырского слова.  

Россия и Белоруссия остались одни, поэтому остальной христианский 

мир в зависти и злобе ополчился на них, забыв про совесть, правдивость и 

христианскую терпимость. Основное их оружие – это наглая ложь. Тяжело 

все время оправдываться, тем более без вины, но надо смиряться. Господь 

все видит и ждет вразумления беснующихся правителей. Но это слишком 

долго не будет длиться, иначе они заплюют наши ценности, и мы сами 

скатимся в их погибельную трясину. Знак необходимости ответа даст нам 

старинный славянский бог войны Перун. 

 

                           19. Схематично о сказанном 

 

Если подходить к поднятой проблеме концептуально, то можно 

выделить в ней ряд отдельных важных блоков текущей жизни человеческого 

сообщества.  

1. Все видимое и не видимое человеком представляет собою 

Мироздание с Первичным (вечным) и Вторичным (периодически 

проявляющемся) Творениями. В нем зарождается наш Дух, который мы 

воспринимаем как «личностное Я». Он проходит обучение в течение 

длительного периода во Вторичном Творении, в том числе и на земле в 

материальном теле. Тело создано из вещественной материи, 

соответствующей энергии земли и служит временной земной оболочкой для 

Духа. Так как длительность жизни одного тела невелика, то  после каждой 

его смерти Дух вынужден снова воплощаться в новое тело. В такой череде 

перевоплощений он постепенно созревает и поднимается в Духовную  сферу, 

где остается для каких-то очень важных целей. По сравнению с другими 

жителями Духовной сферы только человеческий Дух имеет опыт борьбы 

между добром и  злом. 

2. Вторичное Творение является настоящей высокотехнологической 

фабрикой по выращиванию Духов, функционирующей на основе 

неоспоримых жестких законов. Для  получения высокого качества Духа ему 

дана свобода выбора. Но и введена ответственность за содеянное в виде 

закона причинно-следственных связей, то есть, как сделал, так и отвечай. 

Наиболее тяжелый период обучения соотносится с землей, где правят законы 

эгоизма, прописанные для существ без наличия разума. А так как Дух есть 

разумная сущность, то он должен полностью еще на земле отказаться от них 

и посвятить себя законам альтруизма, полностью ориентируясь на служение 

не себе, а другим. 

3. По законам Творца, создателя Мироздания в Духовной сфере нет 

никаких признаков эгоизма, только любовь, милосердие и жертвенность. 

Любая примесь к ним низших энергий не позволит Духу по законам физики 

попасть в Первичное Творение. Поэтому во Вторичное Творение привнесены 

Религии, помогающие еще при недостатке разума не заблудиться и пропасть 

в объятиях животного прагматизма. Но, несмотря на это, все же большинство 



 90 

людей, пренебрегая своим Духом, обольщается земными прелестями. Такие 

повторения из одной жизни в другую ведут к гибели Духа. 

4. Человечество и цивилизации развиваются  не прямолинейно, а 

циклически, проходя появление, созревание, увядание и смерть. Поэтому их 

жизнь сопровождается непрерывными природными и техногенными 

катаклизмами. При не глобальных катастрофах с интервалом 4-7 тыс. лет 

часть населения остается, и жизнь возрождается снова. Длительность такого 

цикла в большей степени зависит от сохранения обществом добродетелей 

(правдивость, человечность, совесть, милосердие, жертвенность и любовь). 

Последними теряются правдивость и совесть. Тогда наступает катастрофа. 

После глобальных – все начинается с нуля, так как гибнут все человеческие 

тела, а Духам не в кого воплощаться. 

5. Появление новых тел является очень длительным и сложным 

процессом, занимающим миллиарды лет, и почти соответствует созреванию 

планеты. Но главное в том, что вырастить надо не просто тело животного, а 

способное иметь в себя структуру мозга с его объемом более 1500см. куб. и 

речевым аппаратом, без чего невозможно жить и совершенствоваться Духу. 

Но сами по себе эти параметры не возникнут, для этого нужен разум, а для 

ускорения процесса – какие-то прогрессивные технологии. Если брать нашу 

цивилизацию, то кроманьонец не появился бы до сих пор, если б не было 

инопланетной помощи, вероятнее всего с Марса. Именно они оказались 

источником тел кроманьонцев, модифицируя их посредством генной 

инженерии на себе и архантропах. Такие же манипуляции, вероятно, были 

проведены и на неандертальцах  с получением негроидной расы. Так были 

получены тела, отвечающих требованиям совершенствования Духов. 

6. Циклическое развитие земного человека, цивилизаций и Духа 

является важным  условием выполнения программы Творца. Все ее 

составляющие должны чаще менять условия развития, ибо замедление 

идущего процесса ведет к застою и потере времени. В соответствии с Ведами 

каждому Духу отводится  для его созревания на земле и околоземных 

условиях 432 тыс. лет, за это время он, вероятно, поменяет около 2 тыс. тел. 

И цепляться за жизнь в одном теле совершенно не логично, что во вред Духу.  

Надо искать цель и ее смысл, тогда все будет гармонично. Так и с 

цивилизациями. Если она исчерпала свои возможности в совершенствовании 

Духов, то надо ее менять. 

7. Созревание Духа на земле происходит под тщательным присмотром 

жителей тонких энергетических уровней: ангелов-хранителей и ангелов 

сатаны, князя мира нашего земного, то есть Люцифера. Первые оберегают 

нас посредством телепатических сигналов или создания различных ситуаций 

для отказа от неправильно принятого решения. Так пытаются увести 

человека от плохих поступков, но ничего не запрещают, так как человек 

имеет свободу выбора, или воли. 

Ангелы сатаны вступают в контакт с человеком уже на стадии 

появления тех грехов, повторение которых опасно для Духа. Это происходит 

тогда, когда охранные действия ангела-хранителя оказываются 

недостаточными в воспитании Духа. И в этом не будет виноват ангел-

хранитель, ибо сам человек, соблазняясь греховными делами, выбирает свой 
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путь. Но он далеко не всегда соответствует конечной цели Творца. Поэтому 

действия сатаны в корне отличаются от работы ангелов-хранителей. Сатана 

не будет оберегать от греха, а наоборот станет показывать его пагубность 

через боль, страдания и ужасы, добиваясь осознания отвратительности 

поступков. Так что, добиваясь больших вожделений, гарантируешь более 

тяжелую расплату. 

8. Некоторые люди, видя какие либо изъяны в церкви не могут понять, 

что  служители церкви есть те же Духи в человеческом теле, которые тоже 

проходят положенное обучение и могут и ошибаться и недопонимать. Но они 

как профессионалы знают о Боге и о нас больше, чем мы. Надо слушать их и 

помогать в этом другим. Следует помнить, что сила и коварство падших 

ангелов (Люцифера) очень велики, если они смогли даже совратить часть 

ангелов хранителей. Поэтому каждому из нас надо мобилизоваться и 

стараться помогать друг другу в созревании Духа, отдавая предпочтение 

добродетелям, но не осуждать. Нет у нас другого пути, кроме как 

подчиниться законам Мироздания. Случайностей и поблажек не может быть. 

Все идет по жестким законам, а их исполнение контролируют слуги Творца – 

ангелы и армия Люцифера. 

9. Развитие разума неотделимо от развития человека и Духа. Но жизнь 

показывает, что очень часто люди используют разум для того, чтобы 

получить материальное или психологическое превосходство перед другими. 

А это чистейшей воды прагматизм и только калечит Дух. Для того, что бы 

ограничить разум в своих устремлениях существует закон о причинно-

следственных связях. На всех тонких уровнях Мироздания он работает 

безукоризненно: что сотворил, то и получил. На земле следствия сделанного 

чаще проявляются в отдаленном времени и поэтому зачастую остаются 

непонятыми и незамеченными. Человечество вводит земные законы 

ограничения, но имеющие разум их легко обходят, чем приносят себе 

иллюзорную пользу, но Духу от этого становится только плохо. И это будет 

точно известно после выхода из умершего тела. 

 Здоровая цивилизация строится на превалировании добродетелей над 

разумом. Такое состояние определяется понятием мудрости и премудрости.  

При этом человек или весь народ знает почти все, а самое главное – как 

правильно распорядиться разумом. В нашей цивилизации мудрости нет и не 

очень похоже, что она может появиться. У нас теряются последние очаги 

правдивости и совести. И никто не хочет понять, что искать цивилизации 

бессмысленно, так как они не пойдут на контакт с нами в силу нашего 

порочного пути развития. При таком ходе событий мы быстрее получим 

ядерную войну, чем сможем летать в дальний космос. Но может быть в этом 

и есть наше спасение с надеждой на следующий разумный период жизни. 

  Все же будем надеяться, что вдруг поумнеем благодаря 

правополушарным людям и спасем сами себя. А это очень серьезный аспект, 

которого мы еще не понимаем. Не исключено, что мы по замыслу Творца 

должны еще стать инопланетянами в нашей Солнечной системе (например, 

на Венере), чтобы модифицировать ДНК венерианских архантропов. Но для 

этого нужна мудрость всех нас и особенно наших правителей. 
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10. Технологические достижения на земле не должны опережать 

развитие Духа, особенно при отсутствии наработки устойчивых 

добродетелей: любви к Творцу, близкому, врагу, милосердия, сострадания и 

жертвенности. При их отсутствии эти технологические прорывы нанесут 

только вред созреванию Духа и быструю гибель цивилизации из-за 

использования достижений в прагматических целях. Это и есть основная 

причина гибели цивилизаций. 

11. Законы Мироздания обойти невозможно. Наши желания и мнения на 

них не влияют. Остается только вписаться в их контекст или выбыть из 

обоймы созревающих Духов в команду деградантов. Чудес и случайностей в 

этой программе не может быть. Есть только суровая действительность. И нам 

надо это срочно понять. 

12. Основным признаком нарастающей деградации всей цивилизации 

или какой-либо ее части и предвестником гибели является потеря 

правдивости и совести во взаимоотношениях между людьми и 

правительствами. Это, к сожалению, мы сейчас видим со стороны Америки и 

Европы. Они демонстрируют с упорством параноиков наглую ложь и полную 

потерю совести по отношению к славянскому народу в погоне за 

достижением экономического и политического превосходства. Жалко, что 

они наверняка утащат с собой в небытие и безвинных людей. Но следующую 

цивилизацию, вероятнее всего, будет создавать славянство. А этих 

потерявших совесть среди них не будет. 

13. Материалисту трудно поверить в то, что не видно и не 

перепроверишь. Так же трудно ученым отказаться от моно центристской 

модели возникновения разумной жизни на земле.  Западный мир в силу своих 

колониальных устремлений активно проводил раскопки в Африке, Ближнем 

Востоке, вокруг Средиземного моря и стал утверждать об этих районах, как о 

центре возникновения и распространения цивилизации. 

Однако дальнейшие исследования показали, что на русской равнине от 

истоков Волги и до Уральских гор располагалась не менее развитая 

цивилизация, и даже опережавшая по развитию африканские и 

средиземноморские народы. Эта цивилизация называлась – гиперборея и 

жили в ней русичи. По мнению ряда ученых она была источником появления 

кроманьонца. Особенностью этого региона являются отличные природные 

условия, большие залежи полезных ископаемых, особенно углеводородов, 

что можно расценить, как заслуженную народом награду за свою жизнь на 

заре становления цивилизации. 

14. История свидетельствует, что русичи через всю историю земли 

постоянно отбивают со всех сторон нашествия завоевателей и в прошлом и 

настоящем. Иногда наступали критические моменты, но всегда в конечном 

итоге русичи оставались победителями. И парадоксально, что история не 

учит завистников земли русской. Они не могут понять, что не просто так 

Россия осталась оплотом Православного Христианства, у истоков которого 

стояли русичи со своим богом, так говорят рунические письмена. Она 

меньше всех растеряла добродетелей, хотя ей навязывали отечественные 

войны, большевицкую революцию и все это делала Европа. А сейчас 

помогает им США. 
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Да, наши бойцы еще не маршировали в Вашингтоне, но безумные их 

правители подталкивают к этому. Они не понимают, что не в винтовках, 

танках и ракетах дело. Дело в Творце. Россия защищает цивилизацию от 

безумства авантюристов и носителей мерзостей, творящих зло в угоду 

прибыли и извращенной демократии. Молим Бога о прощении отступников 

православия в Украине. Отступничество  породило потерю в обществе 

человечности и войну. Они не понимают, что выступают, прежде всего, 

против Бога, а некого-то другого во имя своих земных приоритетов. 

Но думается, что Господь не станет ввязывать многие народы в войну, а 

найдет способ вразумить сеятелей горя во всем мире. Ведь такие примеры 

есть, например Содом и Гоморра.  

15. Это не значит, что Россия исключительная страна или почти святая и 

Господь обязан ей помогать. Много еще у нее внутренних бед, не говоря о 

том, что мы, славяне по крови и  Духу,  нередко предаем ее в угоду своим 

интересам, готовы как наша другая братия (светский бомонд, чиновники и 

олигархи) пасть перед подачками Европы. Никак не можем образумиться, а 

некоторые насытиться. А надо ведь объединяться, чтобы выстоять перед 

злом, тогда  Творец нам поможет. 

16. Тезис о случайности возникновения живой и разумной жизни 

должен быть отвергнут напрочь. У Творца случайностей нет, и не может 

быть. Более того, жизнь постоянно привносится не только на астероидах, она 

оставляется в каких-то потаенных местах и условиях для сохранения при 

самых грандиозных катаклизмах. 

Разум вообще вечен, как и вечны все знания, которые мы изобретаем 

«как велосипед». Эта изобретательская деятельность служит только в 

качестве умения распоряжаться знаниями и облегчать материальную жизнь. 

Человек всегда льнет к упрощенному и поэтому ему мила материальная 

наука. Но в любом случае она примитивна перед духовной наукой, сила 

которой безгранична. Но ее освоить крайне сложно потому, что это требует 

от человека отказа от желаний органов чувств тела и помыслов, себя 

жалеющих. 

Разумная жизнь, вероятнее всего, не формируется заново после 

глобальных катаклизмов. Она восстанавливается за счет переселения какой-

то части людей с соседних планет. Инженерия генома архантропов и 

последующие перекрестные оплодотворения дают возможность получить 

устойчивый к местным условиям вид разумного человека. 

Кроме того, нельзя забывать, что Люцифер со своей командой, имея 

колоссальные возможности модифицировать земной мир вполне, может 

быть, привлекаем к восстановлению архантропов и разума.  

 

Как бы хотелось, чтобы мой глас дошел до правителей, чтобы они 

поняли зыбкость нашей жизни и нашу неразумную беспомощность при 

уповании на себя. Надо соотносить все свои дела с Творцом и сохранять 

каждому правдивость, человечность и совесть. Тогда  наши поколения будут 

иметь возможность развивать свой Дух. 
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