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Аннотация
В книге представлена версия о становлении рода

человеческого на нашей планете, развитие основных
цивилизаций: шумерской, древне-индийской, атлантов,
гиперборейцев, арийской. Дается подробное обоснование
полярных сдвигов планеты.



 
 
 

«Неизвестность во времени и в разуме,
дает уверенность в духе и в вечности»
Предисловие

Вопрос о происхождении рода человеческого не дает по-
коя пытливому уму уже многие столетия. Истории создания
рода людского, изложенные в Ветхозаветных трудах, не на-
ходят понимания у думающего человека, а у глубоко веру-
ющего человека таких вопросов и не возникает. Верующе-
му достаточно постулатов данных ортодоксальной церковью:
первого слепили из глины, второго сделали из ребра перво-
го, ну и хорошо, пусть будет так. Но пытливый ум ученого,
пытается и по сей день докопаться до истины: сколько тысяч
лет человечеству? Что было до истории Древнего Египта и
Древней Греции? Ведь и исторический период этих мировых
древнейших цивилизаций не известен точно, то ли три, то
ли шесть или восемь тысячелетий до рождества Христова.
Ну а что происходило в это время на востоке или на древне
американском континенте ? Откуда возникла древне китай-
ская цивилизация, или где корни происхождения цивилиза-
ции инков? Кто дал знания шумерам? Вопросов много, мно-
го версий, но ответов, сводящих все эти разнообразные во-
просы воедино, практически нет. Где истоки мировой, чело-
веческой цивилизации? Как и кто создал человека? Если че-
ловек произошел от обезьяны, то почему сегодня обезьяны
не становятся людьми? А может быть человек является кло-



 
 
 

ном инопланетных цивилизаций? Разбираясь в этой не про-
стой теме, волей не волей подходишь к вопросу формиро-
вания планеты, ее становлению, появлению животного ми-
ра. А потом уже подходишь к древним цивилизациям и в
том числе к истории Руси, как государства, и славянах, как
основной исторической народности, населяющей огромную
территорию нашей державы. Разбираясь дальше, находишь
истоки, на которых опирается вся история Руси. В 1862 го-
ду, во времена правления императора Александра 2, в Ве-
ликом Новгороде, поставлен монумент тысячелетию основа-
ния Руси. Дата 862 года знаменует приход на Русь варяжско-
го князя Рюрика, от которого и пошла царская родословная,
а значит и сама Русь. И получается, что всего-то 862 года
разрозненные славянские князья делили между собой землю
русскую. А что было на этих землях до рождества Христо-
ва? Самый известный древнерусский летописец, монах Ки-
ево-Печорского монастыря Нестор дает такой ответ:«Земля
Русская началась всего-то чуть более тысячи лет с приходом
на Ладогу варяжских дружин под предводительством конун-
га Рюрика». А до него, получается, никакой истории Руси
и не было! Еще более обидно, для нас, русских людей, ска-
зал о древних славянах «замечательный» историк Карамзин .
По его мнению, получается, что у руссов не было никакой
истории, ничего они не сделали до появления Рюрика. Вот
его фраза из истории Государства Российского:«Сия великая
часть Европы и Азии, именуемая ныне Россиею, в умерен-



 
 
 

ных ее климатах была искони обитаема, но дикими, во глу-
бину невежества погруженными народами, которые не озна-
меновали бытия своего никакими собственными историче-
скими памятниками». То есть получается, что если у древ-
них россиян не осталось таких памятников, как в древней
Греции, сделанными, между прочем, из камня, то корни рус-
ского народа просто считаются дикими и варварскими, хотя
они строили свои немалые поселения и города, правда, из не
долговечного материала, дерева. Очень обидно, и не прости-
тельно для, считающегося российским, историка! Тем более,
что свое название «славяне» получили, как славные, боевые,
сильные духом люди! Но тем не менее , вопрос остается от-
крытым: что происходило на огромной территории Европы
и Азии, допустим, в период от 1000 до 50000 лет от рожде-
ства Христова ? И кто первичен: древний египтянин, грек,
восточный кочевник или славянин, а может древний варяг,
житель северных морей?

Немного дает ответ Велесова Книга, тексты Новгородских
Волхвов 9 века нашей эры. Но и она трактует о руссах до
прихода варягов с северных морей. Велесова Книга расска-
зала о многом, но и она не ответила на еще большее количе-
ство , возникающих, при размышлении на эту тему, вопро-
сов. Опять таки все привязано к Рюрику. Но что– же было на
обширных пространствах евро-азиатского материка тысячу,
десять тысяч и более лет тому назад?

В данном труде, я попытался соединить разные лоскуты



 
 
 

исторической ткани, и создать камзол, в который будет одет
первопредок человеческого сообщества, идущий по трудно-
му эволюционному пути. Этот предок человека, при крове
смешении с личностями Полу Богов, даст начало двум вет-
вям эволюционной древа человечества: божественной ли-
нии атлантической и гиперборейской цивилизации, Потом-
ков Древних Богов, пришедших на планету, и человека зем-
ного, животного происхождения. В книге будут представле-
ны пути становления, славянской, а затем уже и всей массы
европейских, а также восточно – азиатских народов. Конеч-
но, я не претендует на истину в последней инстанции. Основ-
ные исторические периоды формирования нашей планеты
и эволюция человека животного происхождения, изложен-
ные в данном труде, основаны на материалах книги «УРАН-
ТИИ». Знания, не представленные в «УРАНТИИ», но изло-
женные в данной книге, черпались мной из глубин сознания
методом медитативных погружений.

Здесь имеет смысл коснуться такого важного вопроса, как
достоверность переданных знаний, и особенно тех фунда-
ментальных Знаний, изложенных в трудах под общим назва-
нием книга «УРАНТИИ». У познающего читателя, коими
и являются все читающие данный тип литературы, первым
возникает вопрос: «А насколько это соответствует Истине?».
И тут уже стоит задать самому этому читателю встречный
вопрос: «А что такое Истина?» На мой взгляд, Истиной яв-
ляется все то, что лежит в основе фундаментальных законов



 
 
 

построения Вселенной Вселенных, внутреннего Простран-
ства , как поля действия Бога-Отца Творца Всего Сущего.
И пусть мы, Человечество, одного из множества Его прояв-
ленных миров, пока еще не можем понять и малой части
этих фундаментальных законов построения невидимого, но
существующего мира причин, и проявленного, физическо-
го мира следствий этих причин, но разум человека эволю-
ционирует, а значит прогрессирует. И с каждым столетием,
все то что ранее казалось главным, сложным, основополага-
ющим учением, сегодня уже кажется простым и заменяет-
ся новыми, более глубокими данными и знаниями. Откуда
же приходят эти знания? Сегодня уже многие ученые: фи-
зики, ядерщики, математики, теоретики, пришли к понима-
нию того, что существует банк данных Высших Знаний, ко-
торые дозировано даются человечеству в том объеме и том
качестве, в котором оно, человечество сможет использовать
эти Знания, без нанесения вреда себе и планете, на которой
оно существует. Эти Высшие знания передаются нескольки-
ми методами. Одним из методов передачи знаний, является
метод привнесения Высших Знаний в сознание прогрессив-
ного человека, стоящего на высокой ступени эволюции сво-
его сознания. Глубокое размышление ученого над конкрет-
ной, стоящей перед ним задачей, по своей сути есть процесс
глубокой медитации. Человек запускает процесс поиска ре-
шений своей проблемы. Ментальный посыл его физическо-
го мозга осуществляет строительство канала связи со сво-



 
 
 

им высшим Я, высшим сознанием, или даже со своим На-
стройщиком мышления, посланцем Бога в каждом человеке.
И именно они и привносят в низший разум, в мозг нужные
человеку знания, ответ на поставленную задачу, или путь ее
решения. Но может быть и иной вариант. Ментальный по-
сыл замечает какая либо высоко духовной сущность на пла-
не мыслеформ, или будхическом плане озарения. И тогда
высшее Я человека получает ответ и передает в низший ра-
зум, в физический мозг. Духовный, Стремящийся познать
Бога человек, получает знания, высшие впечатления от од-
ного из Высших Посвященных, или промежуточных созда-
ний нашей планеты, которые и передают знания в разум под-
готовленного к этому восприятию подопечного. А затем уже
Стремящийся познать Бога человек, а может даже уже Уче-
ник Высшего Посвященного, излагает все познанное им че-
рез призму своего восприятия, своего сознания и излагает
на бумаге или компьютере, печатая книги или выкладывая в
интернете, все то что смог сам познать и осознать, тем самым
позволяя всем интересующимся прикоснуться к Истине. Та-
ким методом были созданы труды Е.П. Блавацкой, А.А.Бей-
ли, Е.И.Рерих, А.Наумкина и других, которые смогли пере-
дать Знания данные им их Учителями для всего человече-
ства.

Существует иной метод, он называется метод автоматиче-
ского письма. Высшими Сущностями, Духами, Работника-
ми Иерархии Бога-Отца или Посвященными людьми чело-



 
 
 

веческой эволюции, отбирается определенный человек, ко-
торый имеет ярко выраженную связь своего низшего созна-
ния, как производной от деятельности его развитого мозга,
и его Высшего Сознания, собственного Настройщика Созна-
ния, того Посланника Бога – Отца каждому разумному че-
ловеку, которой всегда присутствует в разуме любой челове-
ческой личности. Смертный разум человека является обите-
лью Настройщика, посвященного Всеобщим Отцом каждо-
му созданию, и наполненного Духом Истины Его Сына, Со-
здателя своей Локальной Вселенной и одной из маленькой
проявленной планеты, где и эволюционирует человек. И хоть
сам человек этого не осознает, но Он, Настройщик Созна-
ния, всегда есть от рождения и до самой смерти человече-
ского создания. Именно поэтому и правдива фраза: «Бог все
видит и все знает, о чем думает каждый человек» . Каким
способом можно передать человеку высшие знания? И кто
может их принять? Это глубокая и сложная тема. Эта тема
созвучна по своей целеустремленности к медитативной за-
даче постройки канала связи со своим Высшим Я, и со сво-
им Настройщиком Сознания. На эту тему написано много
книг, в том числе и книга автора «Порталы Магии Вознесе-
ния». Основное в этих задачах это то, что Стремящийся к
познанию Высших Истин должен проявить свою собствен-
ную Волю и Намерение к постижению этих знаний. Такой
человек живет с надеждой, что когда-нибудь он прикоснет-
ся к Искре Познания высших Истин. Его разум, настроен-



 
 
 

ный на определенную частоту, волну становится созвучен,
синхронен с частотой генерирования высших идей, излуча-
емых его собственным Настройщиком Сознания. Во время
сна Настройщик Сознания, такого Стремящегося к Высше-
му Знанию, может произвести определенные изменения со-
знания своего подопечного. Настройщик может успокоить
хаотичный бег мысленных волн, которые носятся в голове у
каждого из нас во время сна, и передать высшие энергии в
виде символов и знаков в высшее сознание своего подопеч-
ного, которое потом будет воспроизведено в виде мыслей и
образных понятий. Настройщик Сознания действует в гар-
монии с подготовленным для его духовной работы низшим
разумом и высшим Я, высшим разумом человека. Встав по-
сле сна и получивший высшие впечатления, Стремящийся
к этому человек, садится за стол и практически, как авто-
мат, записывает без какого-либо искажения, полученные им,
и переданные «свыше», из тонкого плана бытия, знания. Та-
кой подготовленный человек может и не во сне, а днем, по-
чувствовать определенный призыв, тягу, настойчивое жела-
ние сесть за письменный стол, взять ручку и бумагу, а мо-
жет быть и открыть свой ноутбук, и начать писать. Начав пи-
сать, он незаметно войдет в синхронизм со своим Настрой-
щиком Сознания, и также, без искажений, передаст всю суть
привнесенной в его разум информации, так как его рукой,
через его сознание, будет оперировать его собственный На-
стройщик или иная Духовная Высшая Сущность. Но это не



 
 
 

означает , что Стремящийся к высшему знанию выступает
в качестве простой марионетки в чьих-то умелых руках. От-
нюдь нет. Человек первично проявил самостоятельно свою
Волю и свое Намерение познать Высшие Знания, которое
было услышано, отмечено и взято на вооружение Высшими
Сутями, а затем им самим воспроизведено в виде конкрет-
ных проявлений: точного воспроизведения переданной че-
рез него высшей информации. Потом , закончив свой труд,
такой человек может вообще забыть то, что он написал. И
это не является каким-то позором, чем то непозволительным
при прикосновении к Высшему ! Абсолютно нет! Главное в
том, что этот человек уже был подготовлен для такой рабо-
ты. Он был достоин ее выполнения ! И он ее выполнил каче-
ственно, тем самым повысив уровень своего эволюционного
развития , и выполнив необходимую для Высших Сутей ра-
боту. Сегодня всего несколько сотен человек из 7,3 милли-
ардного состава человечества имеют такую способность. Из
примеров Российской современности можно назвать таких
контактеров, как Л.А Секликтова. Полученная ею информа-
ция записывалась под диктовку ее матушкой, Стрельнико-
вой Л.Л и отцом Стрельниковым А.И. Так человечеству бы-
ли даны «Основы Мироздания или основы существования
Божественной Иерархии» и  иные книги серии за «Гранью
непознанного». Лично зная их семью, я с глубоким уваже-
нием отношусь к их огромной работе. Стоит особенно ска-
зать о Александре Наумкине. Этот уникальный человек, наш



 
 
 

современник, уехал в горы Алтая, где стал контактировать
со своим Учителем. Он уходил своим сознанием, ведомым
умелой рукой его Учителя, на тонкие планы бытия, где смог
познать многое из жизни и труда Высших на тонком пла-
не. Таких, как он, принятых Учеников, у его Учителя всего
семь человек по всей планете. По возвращению его высшего
сознания в свое физическое тело, Александр записывал по-
знанные им знания. Так были созданы уникальные его уни-
кальные книги, главной из которых является «Калагия, или
власть над временем». Что дают его книги современному че-
ловеку? Они дают Путь, вектор к конкретной, ежедневной
работе каждого Стремящегося к Высшему Знанию, для ак-
тивизации высших центров и достижения постройки канала
связи своего низшего и высшего сознаний, чем достигается
осознанный выход на тонкие планы бытия. А это путь к бес-
смертию, смертного земного человека.

Это то, что касается техники передачи Высших Знаний.
А теперь о тех высоких Сущностях, которые передают раз-
ные виды информации. Читатель, который уже знаком с из-
ложенным в «УРАНТИИ», я уверен, что проникся той глу-
биной, масштабностью и аргументацией, с которой даны зна-
ния космического масштаба о строении и задачах, кото-
рые Бог-Отец определил в объемах своего Внутреннего Про-
странства Вселенной Вселенных. Ни один ученый или груп-
па ученых, на протяжении всей истории человечества, еще
ни разу не раскрыли в таком масштабе и такой глубине стро-



 
 
 

ение внутреннего и внешнего мира, его формирование, эво-
люцию и конечную цель. Впервые был дан ответ на извечный
вопрос, который многократно задавали себе люди: «Для чего
я создан в этом мире , и какие цели и задачи всей моей жиз-
ни?». Еще более важную тему очень доступно и понятно, и в
то же время с поразительной глубиной изложенной Истины,
до которой еще нужно дорасти в своем сознании, освещены
такие фундаментальные вопросы, как : «Кто такой БОГ, что
такое Божественная Иерархия и ангельская армия исполни-
телей Его Воли». Не имеет смысла здесь еще хоть что-нибудь
сказать, это необходимо каждому Познающему читателю са-
мостоятельно пропустить, изучить, сквозь призму своего со-
знания. Эти основополагающие, фундаментальные Высшие
Знания впервые были даны человечеству в таком пунктуаль-
но точном, досконально развернутом изложении Высшими
Духовными Сущностями уровня Архангелов, Высших По-
сланников и Священных Троичных Духов, как представите-
лей Иерархии Бога-Отца Творца. Здесь также нужно отме-
тить, что все привнесенные знания, первично курировались
главой Высших Учителей категории Мелхисидеков. Следует
отметить, что огромный пласт информации о жизни и уче-
нии Райского Сына Михаила, проходившего свое седьмое,
последнее Посвящение в теле Иисуса из Назарета, известно-
го как Иисус Христос, на самой не благополучной планете в
своей Локальной Вселенной, на нашей грешной Земле, был
создан и передан группой так называемых Промежуточных



 
 
 

Созданий. Они появились около полумиллиона лет тому на-
зад , как плод любви членов Калигастийской сотни. Более
подробно, о их возникновении на нашей планете мы погово-
рим чуть позже, но важно иное, то что эти существа являют-
ся полу ангелами, полу людьми. Обычно они невидимы для
глаза простого, физического человека, и в то же время они
имеют возможность проявляться, то есть становиться види-
мыми, для глаза простого человека. Эти сущности бессмерт-
ны, так как они живут не на физическом , проявленном ми-
ре , а в силовом энергетическом мире, в котором находят-
ся все энергии и энергетические каркасы всего проявленно-
го мира нашей планеты. Возраст этих полу ангельских су-
ществ насчитывает около пятисот тысяч лет до Р.Х. Они се-
бя считают , и этим и являются, самыми коренными жителя-
ми нашей не благополучной планеты. Такой срок пребыва-
ния на планете позволяет им все помнить и ничего не забы-
вать, так как они бессмертны, пока существует наша плане-
та. Именно последнее и заставляет их бороться на невиди-
мом фронте за нашу маленькую, физическую Землю. За на-
шу Землю и их, промежуточных созданий, планету под на-
званием Урантия, нашу маленькую Землю. Все скрупулезно
точные моменты истории человечества и миссии Божества в
теле Иисуса Христа , переданы для воспроизведения Стре-
мящимся к высшему Знанию людям ими, Промежуточны-
ми Созданиями. Если первично Высшие Духовные Сущно-
сти осуществляют преобразования духовной энергии в энер-



 
 
 

гии более низкого порядка , в высшие знания, то следующим
шагом в возможности донести эти знания до разума челове-
ка, является вопрос преобразования этих более низких энер-
гий в энергии уровня Сознания, то есть на энергетический
уровень высшего Разума человеческого существа. Высшие
Сущности сталкиваются с огромными трудностями по пере-
дачи информации на уровне словесных и образных понятий
человеческого языка, по тем основным принципам , на ко-
торых построены миры Вселенной Вселенных. У человече-
ства, пока еще, ограничен запас понятий о законах построе-
ния структуры мироздания. Если бы Они могли все передать
в своих понятиях, то современный человек мало, что бы смог
понять. Один из примеров. При описании мироздания есть
термин пред экзистенциальный период, то есть период суще-
ствующий до Истоков, а также есть понятие пост эмпириче-
ского периода, то есть существующий после Свершений, и
эти понятия имеют точки сопряжения. Согласитесь, что это
довольно сложно осознать даже современному, технически
развитому человеку.

Еще очень важным моментом является граница уров-
ня допустимой возможности и предела ответственности пе-
редаваемой человечеству информации. Высшие Духовные
Сущности, зная возможные варианты развития человече-
ской истории, в наборе возможных реальностей на тонком
плане и на планетах, аналогичных нашей земле, в прояв-
ленных, физических мирах, очень дозировано дают ту или



 
 
 

иную информацию. С каждым столетием, качество переда-
ваемой информации становится все более глубоким, более
развернутым. Растет информационное накопление банка пе-
редаваемых данных, соответственно развивается мозг чело-
века, что в свою очередь повышает способность человека
к высшим духовным восприятиям. Именно поэтому духов-
ные знания изменяют основы религиозных догм. Священни-
ки ортодоксальных служб уже не могут отрицать того, что
общепринято, в том числе и стало строго научным фактом.
Но с другой стороны, Высшие Сущности очень дозировано
дают технические новшества, не позволяя сильно домини-
ровать какой-то одной нации над остальным человеческим
сообществом. Им, Высшим, необходимо выполнение, реали-
зация Плана Единого Божества на каждой, отдельно взятой,
проявленной планете, подопечного Богу Отцу Пространства
Вселенной Вселенных!

Основная концепция

Попытаемся разобраться, откуда же исходят корни воз-
никновения человека разумного на нашей, не совсем благо-
получной планете. Но прежде чем предок человека смог на-
чать шагать по поверхности планеты, коснемся темы форми-
рования самой планеты.

Хотелось бы сразу определить ту основную концепцию,
на которую я опираюсь в основных вопросах мироздания и



 
 
 

создания человека разумного.
Первое и основное: я глубоко ВЕРЮ, что весь проявлен-

ный, окружающий человека мир, является полем действия
невидимых, разумных, высоко духовных сил. Весь проявлен-
ный мир, в глубинах космоса и на нашей планете, является
следствием причин, заложенных этими Божественными си-
лами, в невидимом, но первично существующем простран-
стве. Эти божественные силы являются исполнителями Воли
Бога Отца Создателя всего сущего. Именно эти Божествен-
ные силы и являются тем, что называется Природой. ОН,
БОГ ОТЕЦ, является Высшим Разумом, который все про-
думал и воплощает Свой, одному ЕМУ известный до кон-
ца План. БОГ ОТЕЦ является Центром, из которого исхо-
дит основная идея Разума Всевышнего. Из этого Центра, Ис-
точника Всего Сущего, исходят все потоки сил и энергий, с
помощью которых создаются миры и поддерживается в них
жизнь. БОГ ОТЕЦ не одинок, Он создал армию исполните-
лей Его Воли. Эта она, армия помощников, Божественная
Иерархия Высоко Духовных Сил, невидимая глазу просто-
го человека, постоянно трудится, создавая проявленные ми-
ры и поддерживая их в стабильном состоянии на протяже-
нии многих миллиардов лет. Можно в общих чертах обри-
совать основную концепцию ЕГО Божественного плана. ОН,
БОГ ОТЕЦ, ограничил себя в проявлении, то есть ограни-
чил поле своего влияния, заключив его во внутреннее, под-
опечное Ему Пространство Вселенной Вселенных. ОН, Ис-



 
 
 

точник Всего Сущего, во внутреннем пространстве созда-
ет миры, проявленные и не проявленные, насыщая их жиз-
нью. Его Центральная, эталонная Вселенная является иде-
альной, не развивающейся, не эволюционирующей. В ней все
доведено до эталона. Центральным местом ЕГО обитания в
эталонной Вселенной, является неподвижный центр, остров
РАЙ. Это источник всех видов энергий и сил, которые ис-
ходят из нижней части, этого своеобразного реактора, рас-
ходясь по необъятным просторам, подопечного БОГУ ОТ-
ЦУ, внутреннего Пространства Вселенной Вселенных. Но
так как ОН, БОГ ОТЕЦ ограничил себя в проявлении , что
очень разумно, дабы не расходовать понапрасну энергию, из-
лучая ее в никуда, во все стороны, то потоки энергии и си-
лы, пронизывая необъятные объемы Вселенной Вселенных,
доходят все – таки до ее границ, и возвращаются обратно
в центр излучения, в верхнюю часть неподвижного острова
РАЙ. Создается замкнутый цикл излучения и возврата по-
токов энергий и сил, создающих миры и дающих им жизнь.
Отсюда рождается оккультная фраза: «Все мы в Нем живем
и движемся и существуем». Вокруг Центральной эталонной
Вселенной созданы семь эволюционирующих Супер Вселен-
ных, каждая из которых имеет по сто Локальных Вселенных,
внутри которых располагаются по сто внутренних мега со-
звездий, внутри которых располагаются по сто звездных си-
стем. В каждой из звездных систем имеется, как минимум
по одной проявленной планете, на которой происходит эво-



 
 
 

люция разума, заложенного в разные формы жизни, в зави-
симости от параметров каждой из планет. В нашей Локаль-
ной Вселенной, которая является полем действия одного из
Райских Сынов, категории Михаилов, Сына Бога Отца Еди-
ного, в нашей звездной системе, в нашей солнечной системе,
эволюция разума происходит в сознании человека, живот-
ного происхождения. Планом БОГА ОТЦА, реализуемого в
нашей Локальной Вселенной его сыном Михаилом, преду-
сматривается создание физической формы животной жизни,
которая эволюционируя, развиваясь, доходит до определен-
ной стадии развития своего мозга , как основного потенци-
ального носителя Высшего Разума, когда это существо начи-
нает принимать осознанные, волевые решения. Причем, как
и во всем у Бога Отца, эволюция животного осуществляет-
ся под строгим контролем и управлением невидимой армии
исполнителей Плана Бога Отца, работников Божественной
Иерархии. Именно они и определяют ту степень готовности
животного мозга, когда можно в него вселить частичку Бога
Отца Всевышнего, высшее Сознание, Разум. И вот тогда в
животного вселяется Божественный Дух, и человек живот-
ного происхождения становится человеком разумным, с Ис-
крой Божьей в своем сознании. Тогда и начинается трудный
эволюционный путь человека от животного до высшего ду-
ховного существа, которое осознанно, самостоятельно най-
дет свой Путь к БОГУ ОТЦУ Создателю. Этот Путь пред-
полагает максимально возможное развитие разума человека,



 
 
 

до той стадии, той Ступени расширения своего сознания, ко-
гда он сам познает Бога в себе самом. Пройдя все Ступени
Тайных Знаний, и познав все, именно тогда человек и позна-
ет Бога, а Бог через слияние сознания человека с Ним, по-
знает окружающий мир, глазами и разумом человека. Прой-
дя этот длительный эволюционный путь в проявленном, фи-
зическом мире, человек сливается со своим внутренним По-
сланником Бога Отца, со своим Настройщиком Мышления,
своего сознания. Такой человек познал все в окружающем
его мире и его дальнейший Путь уходит на тонкий план бы-
тия, в невидимые моронтийные миры, и далее в высшие ду-
ховные и огненные сферы. Пройдя там, на тонком плане бы-
тия, в полном осознании и сохранении своего собственного,
индивидуального Я, имеющего огромный багаж опыта, зна-
ний и памяти о жизни на проявленном, физическом плане,
многие циклы высшей духовной школы, имеющий уже ста-
тус духовной сущности, бывший человек животного проис-
хождения, переходит в конечный Отряд Божественных За-
вершителей своего обучения. Причем в этот Отряд собира-
ются бывшие люди физических планов, то есть с плотных
проявленных планет, находящихся во всех семи эволюцио-
нирующих Супер Вселенных. И хотя конечно, эволюция со-
знания этих существ происходила в совершенно различных
физических формах животного происхождения, возможно
даже и в формах растительного происхождения, но конеч-
ным результатом была одна задача: стать высоко духовным



 
 
 

существом, познавшим проявленный , физический мир и
слиться с частицей Бога в своем разуме, сознании. И вот,
первичная задача выполнена, далее уход с физического пла-
на, обучение в высших моронтийных и духовных школах ,
переход в отряд Завершителей. Для чего создается отряд За-
вершителей, можно только догадываться. Но, как об этом го-
ворят Высшие Духовные Сущности, по одной из их версий,
этому отряду предстоит осуществлять управление эволюци-
ей сознания иных существ, в иных мирах формирующегося,
иного внешнего Пространства Бога Отца. То есть ОН, БОГ
ОТЕЦ, Вечный Труженик, уже поставил себе дальнейшую
великую Задачу, новый Божественный План: формирование
миров за пределами периферии внутреннего Пространства,
насыщение их жизнью и запуская задачу новой эволюции ра-
зума. А вот Исполнителями Его Божественной Воли там, в
отдаленных мирах внешнего Пространства, будут уже суще-
ства, прошедшие подобный Путь в мирах внутреннего про-
странства, и это будут Завершители. Вероятно, это будет но-
вая ступень, как в управлении мирами внешнего Простран-
ства, так и в эволюции самого разума, сознания, заключен-
ного в телах существ животного происхождения. Огромная
Задача, не имеющая границ во времени и в пространстве!
И эта задача под силу только ЕМУ, БОГУ ОТЦУ ТВОРЦУ!
Для него нет ни Времени, ни ограничений Пространства, по-
скольку ОН существует в Вечности и Бесконечности! Да бу-
дет так!



 
 
 

Эволюция нашей планеты
А теперь опустимся на нашу грешную планету и начнем

с довольно отдаленного периода в 2,5 миллиарда лет тому
назад. На этом историческом рубеже, наша планета пред-
ставляла собой уже сформировавшуюся материальную сфе-
ру, которая была в десять раз меньше по размерам от ее на-
стоящего состояния. Происходил рост объема материально-
го тела планеты, в следствии постоянного падения метеорит-
ных тел. Луна, как спутник нашей планеты уже существо-
вала и была близка по размерам материальной сферы к раз-
мерам Земли. На рубеже от 2 до 1 миллиарда лет до наше-
го времени происходило активное нарастание массы плане-
ты, уплотнение центрального ядра, за счет гравитационных
сил, появление вулканической деятельности, за счет разно-
сти температур внутреннего ядра и внешней остывающей
поверхности. Вулканическая деятельность привела к обра-
зованию первичной атмосферы, которую создавали газы, ис-
ходящие из недр, при вулканической реакции. Около 1 мил-
лиарда лет уже образовалась и стала стабилизироваться по-
верхность, созданная, в основном, гранитными породами. И
Земля, и Луна, все увеличивали объемы своих материаль-
ных сфер. Атмосфера планеты, созданная постоянно дей-
ствующими вулканами имела уже небольшое количество во-
дяного пара, окиси углерода, хлористого водорода и мно-
гочисленные вулканические газы. Мощная бомбардировка



 
 
 

метеоритами поверхности планеты полностью сжигала воз-
никающий кислород. Был достигнут пик максимальной вул-
канической активности. Поверхность планеты представляла
собой раскаленную жидкую поверхность, имеющую посто-
янную подпитку из недр, в виде извергающейся лавы. Извер-
жения происходили по всей поверхности планеты. Один ог-
ненный ад! Через определенное время, газы стали конденси-
роваться и выпадать в виде кислотных и щелочных осадков,
которые стали охлаждать огнедышащую поверхность. В ат-
мосфере образовалось большое количество углекислого га-
за, который впоследствии поглотили растения. Менее чем за
50 миллионов лет формирующаяся, видоизменяющаяся ат-
мосфера и постоянные химические осадки, постепенно осту-
дили поверхность, создав плотный гранитный панцирь, ко-
торый прорывался мощными извержениями, происходящи-
ми хотя уже не с такой частотой и активностью. Поверх-
ность планеты постепенно остыла настолько, что жидкость,
падающая с небес, перестала испаряться и стала заполнять
впадины , пока не закрыла собой всю поверхность планеты.
Образовался первый, единый, мировой, кислотно-щелочной
океан, который уже понемногу разбавлялся водой. Лавовые
потоки извергающиеся под водами океана, создали допол-
нительное давление на поверхность дна, и произошла ком-
пенсация: поверхность дна искривилась, произошло подня-
тие менее толстой части коры и образовалась суша. Зем-
ля стала представлять собой один единый материк в одном



 
 
 

едином океане. Мощность вулканических извержений по-
степенно падала, тяжелые металлы опускались к ядру плане-
ты, кора все еще претерпевала подъемы и опускания, но уже
не в прежних масштабах. Атмосфера постепенно очищалась
от вулканических газов. Потоки лавы поднимали различные
элементы на поверхность, происходило изменение внешней
коры, что изменило ее геомагнитное состояние и электриче-
скую проводимость. Молнии заметно уменьшались и потоки
энергий стабилизировались, постепенно произошло образо-
вание северного и южного магнитных полюсов, и , как след-
ствие разно полярности, появилось стабильное, однонаправ-
ленное, магнитное поле.

На рубеже 800 миллионов лет, продолжавшиеся метео-
ритные дожди, проходя через разреженную, со слабым на-
полнением кислорода атмосферу, обильно падали в океан и
на сушу. В океане метеориты, скапливаясь, все более давили
на дно, заставляя сушу подниматься все выше и выше, со-
здавая горные образования. Одна третья всей поверхности
планеты представляла единый континент, остальное зани-
мал мировой океан. Образовались массивные горные хреб-
ты на суше и глубинные впадины в океане. Изломы материка
привели к огромным трещинам, которые заполнялись оке-
аном. Континент стал распадаться на несколько частей, од-
ни части суши расходились от других, с образованием внут-
ренних морей. 650 миллионов лет тому назад массивы суши
все еще расходились, с образованием континентальных мо-



 
 
 

рей . Эти воды быстро набирали ту степень солености, кото-
рая была необходима для начала жизни в них.

Здесь следует акцентировать, что все изменения на пла-
нете, в ее физическом, проявленном теле, в воде, в воздухе,
на суше, на поверхности и внутри тела планеты, происходи-
ли не сами по себе, а под неустанным контролем и управле-
нием определенных работников Иерархии Бога Отца, Духов
Сверх Физических Сил, отвечающих за тот или иной вве-
ренный под их опеку участок планетарной сферы. Дальней-
шее возникновение и развитие жизни было запланировано
и происходило в соответствии с Божественной Программой
развития жизни на аналогичных планетах, подобных звезд-
ных систем. Программой эволюции жизни занимались, и по
сей день занимаются Духовные Сущности, Носители Жизни.
Никакой случайности в созданных материальных творениях,
а также в эволюции человека, не было. Это был глубокий,
продуманный Божественный План, реализуемый работника-
ми Иерархии Бога. И то, что многие деятели ученого мира
называют Природой, есть проявление деятельности разум-
ных Духов, работников Иерархии Бога Отца. Представьте се-
бе: могли ли создаться сами по себе такие благоприятные
условия в воде и на суше, чтобы зародилась Жизнь? И более
того, могло бы само по себе поддерживаться такое стабиль-
ное состояние атмосферы, давления, температуры, влажно-
сти и многого чего еще в теле планеты, необходимые для раз-
вития Жизни, если бы их не поддерживали ежесекундно ра-



 
 
 

зумные Духи, регуляторы соответствующих параметров?!
В соответствии с Божественными программами, на фи-

зических планетах, по многим параметрам подобной нашей
Земле, первичная жизнь неразумная, а в дальнейшем и ра-
зумная, предполагалось развивать в соленых растворах, ана-
логичных водам океана и внутренних морей. Поэтому ду-
ховными сущностями и создавались большие, не глубокие,
теплые заливы, прибрежные мелководья, лагуны, укрытые
от океанов, внутренние не глубокие моря, хорошо прогрева-
емые солнечными лучами. На нашей планете предполагал-
ся прототип жизни, основанный на хлористом натрии. Про-
топлазма, как основной элемент клетки, мог существовать
только в соленом растворе, таком как морская вода. Все ви-
ды растительной и животной жизни появились первично в
соленой водичке. Кровь человека является также соленым
раствором.

И так! На рубеже 600 млн.лет тому назад, Кураторами
Земли из Высшей Иерархии Бога, было признано, что наша
планета имеет необходимые условия для создания жизни в
ее водах.

И вот уже на рубеже 550 миллионов лет тому назад, Носи-
тели Жизни, совместно с духовными и сверх физическими
силами Иерархии, привнесли извне на планету и внедрили
первые прототипы жизни в теплых, соленых водах. И пошло
размножение.

На рубеже 500 миллионов лет первобытная, морская фло-



 
 
 

ра уже надежно и с успехом закрепилась в воде. Континен-
тальный дрейф материков все еще продолжался. Ядро пла-
неты дошло до максимальной степени гравитационного сжа-
тия, и стало плотным и твердым, как сталь. Однако, в след-
ствии огромного давления, температура ядра, как и тогда ,
так и сейчас, выше температуры солнца.

Программа, заложенная в протоплазме первичных про-
тотипов жизни, предполагала постепенный переход от рас-
тительной к животной жизни. Эта эволюция и стала проис-
ходить около 450 миллионов лет тому назад, в теплых тро-
пических водах лагун и мелководий. Причем, программы
развития различных видов растительной и животной жиз-
ни на планете, предполагают не постепенный переход от од-
ного вида к другому, а скачкообразный, на определенную
ступеньку, эволюционный скачок . Был один вид, который
накапливал определенные параметры, до определенной ста-
дии, а затем всегда, скачком, происходит переход на новую
эволюционную ступень. Еще раз акцентирую: всегда и во
всем! Скачкообразный переход от одного вида, к другому,
стоящему на более высокой эволюционной ступени. И этот
скачок происходит только после манипуляций на атомарном,
или клеточном уровне Ими, работниками Иерархии Бога От-
ца. Они воплощают, реализуют на планете то, что уже давно
создано, апробировано и заключено в определенную форму-
лу развития, в высших лабораториях моронтийных миров.
Различные формы жизни, варианты, созданные в лаборато-



 
 
 

риях тонкого плана, апробировались в физическом мире на-
шей планеты, которая была признана наилучшей планетой
экспериментальных форм жизни. Причем, если был признан
не перспективным тот или иной вид, форма жизни, развив-
шаяся в воздушной, водяной, земляной среде, то это все и
вся уничтожалось и начинались эксперименты с иной фор-
мой жизни.

Еще очень важный момент. Высшими Сущностями, Но-
сителями Жизни были опробованы и получили развитие
только те варианты жизни на нашей планете, при ее пара-
метрах, которые уже были где-то и когда-то созданы и име-
ли право на существование. Первично, конечно, все вариан-
ты создавались в высших лабораториях , а затем уже апро-
бировались на разных планетах, в разных условиях. На на-
шей планете были отработаны и применены те варианты со-
четаний химических воздействий и ответных реакций с за-
живлением ран и воспроизведением клеток, которые были
отобраны более чем из ста тысяч возможных вариантов. Вы
представляете о том огромном объеме проделанной работы
Высшими Сущностями, которые воплотили появление живо
способной органической клетки на нашей планете, из кото-
рой появилась первично лягушка, а затем, через многие ви-
доизменения, уже и человек! При выведении некоторых рас-
тительных форм, появились болезнетворные бактерии, ко-
торые выкашивали целые виды растительного и животного
мира, и Носители Жизни постоянно боролись за повышение



 
 
 

жизнеспособности клеток к воздействию микробов.
На огромном периоде от 400 до 100 миллионов лет до р.х.,

происходят периодические поднятия и опускания суши ма-
териков и дна морей. Это приводит к тому, что многочис-
ленные виды растительной и животной жизни погибают и от-
кладываются в многочисленных слоях земли. В этих отложе-
ниях, погребенных следующими слоями грунта , с течением
времени образуются газ, нефть, уголь и иные полезные , для
человеческого сообщества, ископаемые.

На рубеже 250 миллионов лет появились рыбы, позвоноч-
ные животные, как вид морской жизни. Эти позвоночные по-
явились после того, как был уничтожен, как неудачный ва-
риант, им предшествующий вид членистоногих прародите-
лей рыб. На суше, в основном около прибрежных вод, росли
растения. Внезапно, как и во всем, был получен удачный ва-
риант семьи папоротников, который внезапно, от берега стал
разрастаться по суше и, со временем, заполонил все матери-
ки. Постепенно атмосфера наполнялась кислородом, коли-
чество углекислого газа уменьшалось. Продолжалось подня-
тие континентов. Земля покрывалась зарослями папоротни-
ков и без листовыми деревьями.

Около 210 миллионов лет тому назад, внезапно, как экс-
перимент Носителей Жизни, произошел эволюционный ска-
чок: появились первые наземные животные. Из соленой мор-
ской воды, на сушу вылезли первые лягушки, улитки и скор-
пионы. Также появились первые насекомые: пауки, тарака-



 
 
 

ны, сверчки, саранча. Огромные стрекозы разлетелись по
планете. В океане господствовали огромные акулы. Климат
на планете был мягким и ровным. Появились пресноводные
рыбы во внутренних морях и озерах. Около 180 миллионов
лет растения уже имели споры, которые разносились ветром
по планете.

70 миллионов лет тому назад, начали осуществляться эво-
люционные изменения поверхности земли. Суша поднима-
лась, а дно океанов все более погружалось. Появились изо-
лированные горные хребты. Климат становился боле кон-
трастным, более жестким. Вершины гор и хребтов покрыва-
лись снегом и льдом. Появились первые ледники. Семенные
растения, распространившиеся по земле, дали корм назем-
ным животным. От лягушки появились первые до рептиль-
ные пресмыкающиеся, имеющие атмосферный тип дыхания.
Земная кора и воды океанов охлаждались, многие виды мор-
ской жизни исчезли, дав толчок к появлению новых видов.
Около 160 миллионов лет вся земля была покрыта листвен-
ными растениями, атмосфера идеально подходила для дыха-
ния, морская жизнь видоизменялась. Все что могло уже вы-
ползло из теплых вод и размножалось на суше.

150 миллионов лет тому назад начался ранний период раз-
вития жизни на суше.

140 миллионов лет назад, внезапно, появились пресмы-
кающиеся, а их предшествующие виды исчезли. Появились
крокодилы, чешуйчатые пресмыкающиеся, морские змеи и



 
 
 

летающие рептилии. От рептилий развились динозавры, ко-
торые стали откладывать яйца. Первые динозавры были пло-
тоядными и питались растениями. Чуть позже появились
первая, не удачная порода млекопитающих животных, кото-
рая быстро исчезла. Появились первые хищные динозавры,
пожирающие все, что им попадало в пасть.

120 миллионов лет назад ознаменовался упадком эры ди-
нозавров. Их развелось так много, и они были так огром-
ны, что пищи на всех не хватало, и динозавры стали выми-
рать. Растительность имела пышный характер: папоротники,
хвойные и лиственные деревья. Периодически суша затоп-
лялась морями и океанами, и через какое-то время отсту-
пала, вновь давая развитию жизни на освобожденной суше.
При наступлении воды, некоторые виды динозавров ушли в
водную среду, породив гигантских морских змеев, которые,
впрочем, из-за огромных размеров были неповоротливы и
вскоре вымерли. Прыгающие динозавры имели полые кости
и вскоре породили отряд летающих ящеров, прародителей
птиц.

100 миллионов лет тому назад эпоха динозавров вошла
в стадию завершения. Динозавры имели малый мозг и боль-
шое тело, что не позволило им видоизменяться. С этого пе-
риода, в процессе эволюции животного мира, стал выживать
тот вид, который наращивал объем мозга и, соответственно,
более эффективно приспосабливался к изменениям окружа-
ющего мира.



 
 
 

90 миллионов лет тому назад, внезапно, появились фиго-
вые деревья, магнолии, тюльпановые деревья, хлебные дере-
вья и пальмы.

65 миллионов лет назад появились прародители совре-
менных деревьев: бук, дуб, береза, орех, платан, клен. По-
явились фрукты, стали произрастать семенные травы и зер-
новые культуры.

На рубеже 60 миллионов лет тому назад, динозавры все
еще имели лидирующее положение на суше. Многие виды
динозавров прыгали на двух задних лапах. Появились огром-
ные травоядные динозавры, которые паслись на обширных
травяных равнинах.

55 миллионов лет назад, опять таки внезапно, появилась
от группы пресмыкающихся , первая птица. Наступала эпоха
птиц и упадка рептилий.

50 миллионов лет тому назад наступила, относительно
спокойная эра стабилизации суши и моря. В эволюции жи-
вотного мира, как всегда, внезапно, произошел качественно
новый скачок: появились плацентарные животные. То есть
животные, которые не откладывают яйца своего будущего
потомства, а вынашивают и рождают живым свое чадо, как
человек, корова, лошадь и т.д. Первым родителем плацен-
тарного млекопитающего был прыгающий, очень подвиж-
ный, не большой динозавр. Это был уже новый вид живот-
ного. Плацентарный животный отличается от других следу-
ющими, новыми качествами: он самостоятельно вынашива-



 
 
 

ет и рождает зрелое потомство, довольно нежно выращива-
ет, заботится и выкармливает свое чадо. У него более раз-
вит ум, настроенный на гибкое решение вопросов сохране-
ния и выживания своего семейства. Млекопитающие этого
периода обитали на суше, в воде, в воздухе, и на деревьях.
И хотя первые плацентарные млекопитающие были хищные
плотоядные, от них появились травоядные безобидные ви-
ды. Постепенно плацентарные животные стали вытеснять и
уничтожать все остальные виды. Мозг и проворство, пришли
на смену мощному панцирю или огромным размерам.

На рубеже 35 миллионов лет тому назад происходил за-
кат эры динозавров. Наступила эпоха более мелких, но бо-
лее шустрых, с острым умом хищников семейства плацен-
тарных, которые и добили остатки динозавров. Появилось
семейство псовых хищников, от которых позже появились
собаки.

30 миллионов лет назад, внезапно, произошел скачок в се-
мействе равнинных млекопитающих и появились пастбищ-
ные животные. Лошадь уже существовала в ту далекую эпо-
ху. Растительный, морской и животный мир в течении еще
10 миллионов лет практически полностью завершили свое
развитие и имели вид уже почти современный. Видоизме-
нение зубов млекопитающих на равнинах, где произраста-
ло обилие семенных трав, привело к огромным стадам пасу-
щихся, разнообразных животных.

На рубеже 20 миллионов лет тому назад наступил век мле-



 
 
 

ко питающихся. Обширные пастбища заполнились жвачны-
ми животными: оленями, буками, верблюдами, бизонами,
носорогами, гигантской свиньей, лошадьми, слонами. При-
чем у слонов было большое тело, но и большой объем моз-
га, что позволило им занять доминирующее место в прерии,
саване и на равнине. По объему мозга, только мозг лошади
был на втором месте после мозга слона. Интересно, что в
этот период, работниками Иерархии Бога Отца, Носителя-
ми Жизни, была выведена средняя форма между слоном и
лошадью, но это животное не прижилось на планете и бы-
ло Ими, Духами, Управляющими Природы, уничтожено, как
несостоявшейся на планете вид. Это происходило на всей
исторической линии эволюции жизни на нашей планете. Так
как планета Земля была признана планетой эксперименталь-
ных форм жизни, то Ими осуществлялись различные экспе-
рименты, которые хоть и не приживались у нас на Земле, но
ими апробировались, уничтожались , но возможно где то на
иных планетах физических форм жизни, воспроизводились
и приживались. Это можно отнести к кентаврам, людям зме-
ям, разумным драконам, транспортным ящерам и иным ино-
сказательным, но когда-то существующим формам.

На равнинах и в лесах водилось огромное количество псо-
вых: волков и лис, а также кошачьих: пантер и огромных саб-
лезубых тигров. Именно эти монстры, тигры, являлись хозя-
евами прерий, лесов и равнин. Никто не мог сравниться с
этими животными в силе и коварстве. Таким была планета



 
 
 

на рубеже 3 миллионов лет тому назад.
На рубеже 2 миллионов лет тому назад, наступила эра

первого ледникового периода. Этому периоду предшество-
вал длительный подъем материковых континентов. Измени-
лись океанические течения и сезонные ветры поменяли свое
направление. В высокогорных районах, постоянные дожди,
перешли в снеговые осадки и стали образовываться ледники.
Северные возвышенные районы покрывались толщей снега,
под которым образовывался лед. Давление льда увеличива-
лось, и эта ледяная масса стала сползать на более низкие
участки. Но осадки не прекращались, снег все более покры-
вал вершины и сползание льда продолжалось. Ледяные щи-
ты покрыли огромные массивы возвышенности. Одна треть
материковой суши скрылась подо льдом.

Всего на планете происходило шесть периодов нашествия
и отступления ледников. Первый ледниковый период длился
около 500 тысяч лет, затем льды отступили на север. В ос-
новном первое наступление льда масштабно происходило на
севере Американского материка и в Гренландии, Антаркти-
де и Австралийском материке.

При наступлении ледников , произошла мутация видов
животных. Все виды зверей обросли шерстью. Мамонты,
саблезубые тигры, бизоны, овцебыки, гигантские бобры, вы-
дры, многочисленные псовые и кошачьи приспособились к
холодному климату планеты. Южнее, где не было нашествия
льдов, климат оставался мягким , теплым , животный и рас-



 
 
 

тительный мир оставался без изменений.
И вот в этот исторический период, на рубеже 1,5 милли-

она лет тому назад на нашей планете появился предок пер-
вого человека. Мы подошли к основной теме нашего повест-
вования.

Первобытный человек

Недалеко от нынешней Индии, в местах, которые насто-
ящее время находятся под водой, жили животные, пришед-
шие в свое время с Северо Американского континента: ле-
муры, одна из ветвей породы обезьян. Это были животные,
которые ходили на задних ногах, имели довольно большой
объем мозга, и развитую пятипалую руку. Эта ветвь прима-
тов была избрана духами, отвечающими за эволюцию жизни,
Носителями Жизни, как наиболее подходящий вид, для се-
лекции будущего человеческого существа. После их кропот-
ливой работы, на уровне плана силовой энергии, как всегда
«внезапно», у одного из поколений появились особенные ка-
чества, которые их существенно отличали в эволюционном
развитии. Эти новые особи более вдумчиво стали воспри-
нимать окружающий мир, и соответственно, реагировать на
него, в виде уже продуманных, осмысленных решений. На
этом историческом рубеже, Носителями Жизни, была запу-
щена в эволюционную гонку иная ветвь приматов: обезья-
ны. Но, как показала история, эта ветвь оказалась тупиковой.



 
 
 

Они не развились и по сей день в человеческую особь. Ветвь
от лемуров переживала мутации, которые происходили на
тонком плане органического строения их существа. С помо-
щью работников Высшей Иерархии , изменения происходи-
ли до определенного момента, когда из одного из семейств
лемуров, появились две особи, имеющие статус первичного
предка человека.

И так! На рубеже 1 миллиона лет тому назад, из семей-
ства лемуров, отделилась новая ветвь: человеческая. Это бы-
ли две особи мужского и женского вида, стоящие на двух но-
гах, без хвостов, с двумя довольно длинными руками, имею-
щими пять развитых пальцев. Пальцы ног этих двух особей
уже не были предназначены для цепляния за ветви деревьев,
они были приспособлены для длительного хождения по зем-
ле.

Мутация перво предка человека совпала с третьим лед-
никовым периодом, что создало дополнительные сложности,
а значит и возможность развития, адаптации в преодолении
трудностей, более активно используя мозг. Эти наиболее ра-
зумные, прогрессивные особи, стали размножаться и осваи-
вать все новые и новые земли. Здесь важно акцентировать
следующее: перво предок человека никогда не встречал ди-
нозавров! Они развивались, как вид животного мира, в раз-
ные исторические периоды.

Около 500 тысяч лет тому назад, перво предки человече-
ского сообщества уже по хозяйски освоили всю материко-



 
 
 

вую часть. Они жили довольно многочисленными семейства-
ми, позволяющими им совместно осуществлять пропитание
и защиту своего потомства. Нашествие льда чередовалось с
его отступлением и становлением более мягкого и теплого
климата , что способствовало зарождению нового потомства
и продолжению жизни.

Наступил пятый ледниковый период. Работники Иерар-
хии Бога, Духовные Сущности, Носители Жизни, воплощая
Божественный План на нашей планете, все время проводили
работу по улучшению селекции человеческого вида. Имен-
но поэтому, «внезапно» в одном поколении, в одном из пле-
мен, появились несколько особей шести цветных рас. Это
знаменательное событие, я так думаю, что было приурочено,
к ожидаемому приходу на нашу планету Планетарного Кня-
зя Калигастии и его ста помощников, членов калигастийской
сотни: пятидесяти мужчин и пятидесяти женщин, высоко-
духовных существ моронтийного плана Бытия. О них будет
сказано чуть позже и очень подробно.

250 тысяч лет тому назад наступило шестое, послед-
нее оледенение. На европейском материке оно сказалось не
слишком сильно, а сползание массивов льда затронуло, в ос-
новном, северо американский континент. Именно это оледе-
нение на рубеже 150 тысяч лет создало обширные озера на
американском континенте.

100 тысяч лет назад, последний ледник стал отступать,
освобождая обширные массивы земли, с многочисленными



 
 
 

озерами. Отступление ледника происходило, почти что 50
тысяч лет. Им были уничтожены многие виды растительного
и животного мира.

35 тысяч лет тому назад наступила эра стабилизации пост
ледникового периода. Этот исторический период знаменует-
ся общей стабилизацией природы, растительного и живот-
ного мира. Именно поэтому, в это время на планету прихо-
дят новые посланники Божественной Иерархии – планетар-
ные Адам и Ева, миссия которых состояла в улучшении уже
созревшего, полноценного человеческого рода. Но об этом
мы расскажем более подробно чуть позже.

Я специально прошел по всем основным периодам гео-
логических и климатических изменений на нашей планете,
чтобы было понятна основная концепция в становлении ро-
да человеческого: только преодоление трудностей, выбор оп-
тимального решения, для выживания своего семейства, и
как следствие преодоления жизненных трудностей, развитие
мозга, как инструмента принятия осознанных волевых ре-
шений, позволили разным видам животного мира, в том чис-
ле и предкам человека, лемурам, адаптироваться и выжить в
то далекое и очень трудное время.

Вернемся к предшественникам человеческой расы лему-
рам, которые не были непосредственно связаны с гиббонами
и обезьянами, и которые существовали до них и дожили до
настоящего времени, практически не изменившись, как вид
животного мира нашей планеты. Именно нашей планеты, так



 
 
 

как на иных планетах, иных звездных систем, воплощение
и эволюция разума может происходить в различных оболоч-
ках животного или даже растительного мира.

И так! Около 1 миллиона лет тому назад, климатически в
наиболее благоприятном месте на планете, в Месопотамии,
внезапно появились прямые потомки человека : плацентар-
ные животные лемуры. Параллельно им, как самостоятель-
ный вид, жили и активно размножались человекообразные
обезьяны.

Лемуры имели рост около 3 футов, что равно почти од-
ному метру. Это были шустрые создания, легко ходившие
на ногах и имеющие развитую пятипалую руку. Они пере-
говаривались между собой и были плотоядными, в отличии
от человекообразных обезьян, которые употребляли только
растения и фрукты. Лемуры имели легкий волосяной по-
кров. Хватательные функции пальцев ноги постепенно ими
утрачивались, по мере все большего хождения на ногах. Но
главное что отличало лемуров от обезьян, и иных животных
было то, что они имели самый большой объем мозга , по
отношению к массе тела. Это отличительное качество, поз-
волило им принять разумное решение по созданию укры-
тий на деревьях, что значительно уменьшало риск быть съе-
денным хищниками на опасной земле в лесу. Самцы этих
животных были очень любвеобильными и уже ухаживали за
своими самками. Они очень бурно, эмоционально выражали
свою радость, в случае успеха, в каком либо деле. Стадное



 
 
 

чувство родства, заставляло их биться за свое племя с раз-
личными, чужими соседями, будь то какие-либо виды обе-
зьян, или иных животных. Именно стадное чувство родни,
в итоге позволило лемурам занять главенствующее место в
лесу, в укрытиях на деревьях.

И вот в одном из семейств, на укрытии, созданном на вы-
соком дереве, родились два детеныша: самец и самочка. Это
были животные практически без волосяного покрова на те-
ле, хотя и сам климат к этому располагал. Они жили в мест-
ности, где был теплый, ровный климат весь год. Эти дете-
ныши имели развитую руку, и их стопы ног была полностью
подготовленные под длительную ходьбу. Палец ноги уже по-
терял функцию цепляния за ветки. Но самое главное было в
том, что их мозг был более развит, чем у всех остальных чле-
нов их семейства. И они это сразу почувствовали: они иные,
а их родственники более примитивные. Во-первых, эти брат
и сестра имели уже более высокий рост, около 1,2 метра в вы-
соту. Те мозговые решения, которые они принимали, быстро
поставили их по главе своего клана. Эти брат и сестра быст-
ро наплодили многочисленное потомство, и их дети также
заняли лидирующее положение в своем стаде. Когда их де-
ти подросли, в стаде возникла между усобная война, итогом
которой явилось полное истребление иных родственников.
Новая семья заняла лидирующее положение . Очень быстро
они истребили и менее шустрых, в части сознания, прочих
соседей. У нового вида лемуров увеличилась и продолжи-



 
 
 

тельность жизни практически до 25 лет.
Эти разумные животные, уже осознанно собирали глад-

кие камни для метания, строили укрытия на деревьях и под-
земные пещеры для того, чтобы спрятаться на земле. Они
быстро размножались, что привело к внутренним войнам,
пока общее число их не установилось около сотни особей. И
вот случилось, как всегда внезапно, важное событие . В этом
племени из ста особей, от одной самки родилось два наибо-
лее развитых детеныша разного пола, и у еще одной самки
также два детеныша разного пола. Но если первая пара была
результатом селекции Высших Духов, Носителей Жизни, и
эти детеныши вобрали в себя все то лучшее, что уже нара-
ботали и взяли от опыта жизни их мать и отец, то другая па-
ра была просто примитивная. Первая пара детенышей име-
ла острый развитый и шустрый характер и ум. Вторая пара
просто жила без особых устремлений, и так как они были
плотоядными, то и поедали спокойно себе фрукты и листья,
сидя на деревьях. Шустрая умом и характером первая пара,
все время стремилась познать окружающий мир . Именно от
этой пары и пошла человеческая ветвь. А от спокойной пары
начала развитие ветвь человекообразных обезьян, которые в
наше время представлены гориллами, шимпанзе, гиббонами
и орангутангами. Их потомки так и не развились в человека
по сей день.

Главное: и человек и человекообразные обезьяны произо-
шли от одних и тех же прародителей, предшественников ле-



 
 
 

муров. Но Носители Жизни осуществляли свое дозирован-
ное воздействие на уровне тонкого плана, улучшая эволюци-
онные качества генофонда, наиболее прогрессивных видов
предшественников человека, и не оказывая никакого воз-
действия на приматов, которые сами ничего не смогли улуч-
шить в себе, так и оставшись обезьянами.

Эти двое детенышей имели еще меньший волосяной по-
кров тела, и с самого рождения сразу стали ходить на ногах,
довольно быстро передвигаясь в вертикальном положении.
Это уже был бег, в то время как иные члены их клана, с тру-
дом осваивали хождение на ногах. Их рост уже достиг 1,5
метра. Они быстро научились общаться друг с другом с по-
мощью знаков и звуков, что было новым для иных их соро-
дичей.

В возрасте 15 лет они покинули свое уже примитивное
для них стадо, и ушли основать свою личную, новую семью.
Именно ушли на двух ногах. Уйдя довольно далеко, они на-
шли себе место и, хотя еще имели укрытие на деревьях на
ночь, но основное дневное время проводили в пеших про-
гулках, собирая камни, толстые палки, фрукты и коренья.
И все же это были еще животные, хотя и очень развитые.
Они быстро расплодились, образовав новый, шустрый, бега-
ющий на двух ногах вид человекообразных животных. Про-
шло около 21000 лет, и как всегда внезапно, у одной из са-
мок родились первые настоящие люди. Конечно, это не мог-
ло произойти само по себе. Появление человека разумного



 
 
 

явилось результатом кропотливой работы по селекции вида
наиболее разумных животных и выведению от них еще бо-
лее развитого потомства, которое сохраняло и приумножало
лучшие качества их вида приматов. И осуществлялось это
работниками Иерархии Бога Отца Единого.

И так! Ровно 991485 тысяч лет тому назад был рож-
ден первый человек, имеющий своих прародителей лемуров.
Внезапно, в их семействе стали рождаться от разных самок
настоящие люди. Эти новые особи все сразу начинали хо-
дить на ногах, а затем прыгать и бегать. Они имели вид сто-
пы и руки, почти как у современного человека. Когда воз-
никала опасность, перво люди залезали на деревья, как со-
временный человек, то есть почти как медведь по стволу, а
не как обезьяна, прыгая с ветки на ветку. Это были очень
эмоциональные существа. Но кроме обычных восклицаний
и криков радости от чего – то приятного, эти существа стали
поклоняться и с благоговением принимать те явления при-
роды, силу которых они не могли понять и объяснить. Но-
вое потомство, взрослея быстро создали язык общения: язык
жестов и слов. Это было ново введение и старые особи их
племени не понимали их языка.

Первыми появились два близнеца человека. Они с само-
го раннего возраста стали осуществлять очень осмысленные
поступки и принимать решения. Уже в возрасте 9 лет, уйдя
ото всех, они поклялись друг другу, что будут жить только
вдвоем, покинув своих примитивных сородичей.



 
 
 

Очень важное замечание. Те, кто занимался селекцией ро-
да человеческого из отряда приматов, Духи Иерархии Бога,
Носители Жизни, производили мутации, изменения на кле-
точном, тонком плане бытия, только до момента возникно-
вения плода в животе матери. Далее, экземпляр животного,
с привнесенными ими отличиями, начинал расти в животе у
матери, и наконец появлялся на свет Божий. Здесь, в прояв-
ленном мире, на физическом плане, Духи уже не могли вме-
шиваться в сознание, в разум особи. Духи только наблюда-
ли за принятием волевых решений подопытного экземпляра.
Но, все решения разум животного или уже человека , фор-
мировались в его собственном, неподвластном никому моз-
ге. То, что пришло от родителей, и то что дали Высшие Си-
лы в виде Носителей Жизни, начинало проявляться в реаль-
ной по вседневной жизни существа. А Духи только конста-
тировали и делали выводы о правильности их решений или
о том , что следовало бы изменить в их потомстве. И так
селекция вида осуществлялась на протяжении десятков по-
колений, пока Носители Жизни не видели положительных
результатов от привнесенных и унаследованных изменений
подопытного существа. Но основное правило: Никто и Ни-
что не имеет права вмешиваться в принятие волевых реше-
ний разумного существа, выполнялся и выполняется сего-
дня беспрекословно всеми и везде, в подопечном Богу От-
цу Пространстве. Так у современного человека есть его Ан-
гел Хранитель, который не вмешивается в разум, а старается



 
 
 

охранять вверенного ему человека на протяжении его всей
физической жизни, путем создания определенных условий,
которые подтолкнут его подопечного к принятию того или
иного решения, которое будет самым безопасным для него
и охранит от возможных смертельных опасностей. У первых
особей предка человека также были Духи, которые их ве-
ли по жизни. Эти Духи Попечители разума человека нашей
планеты были Духами категории Семь Вспомогательных Ду-
хов Разума. Их можно представить, как определенные кон-
туры сознания, которые связывают Центр Творения с каж-
дым, индивидуальным разумным существом. Это своеобраз-
ные беспроводные линии передач, идущие из центра генера-
ции энергии, к которым, как к понижающим подстанциям,
подключаются свои потребители, своя нагрузка: разум каж-
дого, отдельного человеческого существа. Как только разум
развивающегося существа достигает определенных критери-
ев, параметров, происходит «скачок», своеобразное включе-
ние, и разум человека подключен к общей сети сознания Ду-
ха. Хоть сам человек этого не осознает, но его разум слегка
направляется в нужном эволюционном направлении, с точ-
ки зрения Высших.

Они, Духи , подтолкнули первых двух особей к принятию
ими решения уйти из семейного стада на север. Почему? По-
тому, что там, на севере, эти две экспериментальные особи
предка человека не смогли бы столкнуться со своими соро-
дичами и иными приматами, и не испортили бы свою кровь



 
 
 

смешиванием с менее развитыми иными существами. А ведь
за процессами мутации стояла длительная работа Носителей
Жизни! Борьба за чистоту эксперимента, вылилась в про-
стую борьбу за чистоту крови. Их просто изолировали, для
того чтобы они наплодили свое собственное, эволюционно
прогрессивное потомство, и стали выращивать свой новый,
на этой планете, человеческий род.

Важно! Семь Вспомогательных Духов Разума не сразу
смогли достучаться до разума тех перво предков челове-
ка. Первично Дух интуиции помогал перво людям избегать
опасности и принимать правильные решения, фактически на
основе рефлексов выживания. Затем Дух понимания позво-
лил перво людям из общего хаоса и многообразия идей, воз-
никающих в низшем разуме, как производной от деятельно-
сти физического мозга человека, находить и выбирать только
одну мысль, одну правильную идею. Стал проявляться Дух
отваги, который вылился в форме защитного самосознания.
С развитием мозга все больше проявлялся Дух знания, ко-
торый заполнял ячейки мозга всевозможными наблюдения-
ми и понятиями, составляющими основу окружающего ми-
ра. Когда стал оказывать воздействие Дух Совета, особей по-
тянуло на группирование в семейства, где возникали уже ос-
новы социальных взаимоотношений. У первых двух особей
человеческого вида впервые проявился Дух Поклонения, ко-
торый позволил им осмысленно взглянуть и попытаться по-
нять окружающий мир. И то что они не нашли в своем разу-



 
 
 

ме ответов, направило их на путь поклонения Чему-то Выс-
шему, что им было недоступно. Ну а вслед за этим, их разум
посетил Дух Мудрости, что позволило им принимать эволю-
ционно правильные, осмысленные, по настоящему мудрые
решения. Комплексная связь с каждым из Семи Вспомога-
тельных Духов Разума наполнило светом смысла, разума и
Духа их глаза. На планете Земля наступала Эра появления
разумных, волевых созданий человеческого типа.

Что очень важно! Первое, самостоятельно принятое ре-
шение близнецов, новоявленного человеческого рода, бы-
ло зафиксировано Божественными Наставниками, как фак-
тор появления разума на планете. В связи с этим событи-
ем, работниками Иерархии Бога Отца был создан определен-
ный контур гравитации Разума, соединяющий нашу плане-
ту с центром нашего созвездия, не Солнца, а большого мега
созвездия, куда солнечная система входит, как ее один эле-
мент. Этот контур, первично, осуществлял фиксацию про-
явления разума у существ новоявленного человеческого ви-
да. И создание такого контура связи, означало, что обитае-
мый мир нашей планеты признан, как один из миров эволю-
ции разума человеческих существ. Кураторам человечества,
Носителям Жизни, было объявлено об окончании их рабо-
ты по созданию необходимых условий по привнесению ра-
зума в мозг человека, по привнесению Искры Божьей в со-
знание. Далее им запрещалось производить какие-либо из-
менения в физиологии человека. Облик человеческого су-



 
 
 

щества признан достаточным, а его мозг удовлетворял тре-
бованиям эволюции разума в нем, по своему количественно-
му и качественному наполнению. Все теперь отдавалось на
волю решения самого человека, как нового вида на планете.
Высшие Кураторы осуществляли только фиксацию положи-
тельных или отрицательных деяний человеческих существ.
Естественно, что к каждому возникающему человеческому
существу с самого рождения приставлялся его личный Ан-
гел Хранитель, который, как заботливая нянька вел своего
подопечного от рождения до смерти по ухабам эволюцион-
ной жизни на планете, а также Настройщик Мышления, По-
сланец Бога Отца Всевышнего, который взял под свой кон-
троль разум перво человека.

Подведя черту под первой линией становления рода чело-
веческого на нашей планете, можно сказать, что 993491 год
назад , на момент 2017 года после Р.Х, наша планета Зем-
ля , которая в высших списках Иерархии Бога Отца Всевыш-
него, значится как Урантия, биологическая эволюция жизни
достигла такого уровня, что в животной форме человеческо-
го существа смог начать эволюционное развитие Разум, как
основной инструмент Божественного опыта жизни в прояв-
ленных мирах. Кураторы человечества дали имена первым
людям : Андон и Фонта, хотя этого они и не знали.

Становление первичной человеческой расы



 
 
 

И так! Андон и Фонта решили бежать на север от обще-
го стада своей семьи. Они чувствовали, что уже отличают-
ся от своих сородичей. Этот внутренний позыв происходил
от посылов Божественного Настройщика Мышления их со-
знания. Они более месяца уходили все дальше и дальше от
своих родичей. Ночь они проводили в своеобразных укры-
тиях на деревьях. Ночь это время хищников, и у первобыт-
ного человека она всегда вселяла страх. По пути им попались
обломки кремневого камня, и Андон пополнил свой запас
камней, которые они использовали для метания по разным
целям, будь то животные или фрукты на деревьях. Стукнув
камнем по камню, Андон впервые высек искру. Их сороди-
чи и ранее часто поддерживали огонь, возникший естествен-
ным путем от молний, которые поджигали деревья. Но здесь
впервые у Андона появилась мысль о искусственном розжи-
ге огня. Две недели он пробовал высекать искру и подкла-
дывать ветки. И только когда Фонта принесла сухое птичье
гнездо и оно возгорелось, только тогда они поняли, как со-
творить костер. Это знание приподняло их в своих собствен-
ных глазах. Что уже говорить о радости и гордости за своих
подопечных их Настройщиков Мышления!

Андон и Фонта ушли далеко от своих соплеменников.
Они пришли в гористую местность, где нашли пещеру, поз-
волившую им не бояться зверей в ночное время. Через два
года у них родился первый ребенок мальчик. Впервые в ис-
тории человечества, после рождения, его укрыли шкурой



 
 
 

убитого животного. Всего у них родилось девятнадцать де-
тей, полсотни внуков и правнуков. Эта многочисленная се-
мья жила совместно в пещерах, выдолбленных в мягких из-
вестковых холмах. Несколько пещер соединялись коридора-
ми. Каждое поколение детей Андона и Фонты отличались бо-
лее острым умом и тягой к познанию окружающей действи-
тельности. Они были уже более изобретательны в части изго-
товления инструментов и оружия. Именно Андон придумал
первый каменный топор! Андон и Фонта прожили до сорока
двух лет со своей семьей, пока однажды землетрясение не
обрушило на их жилище скалу, которая задавила основате-
лей рода и около десятка их детей и внуков. Первенец, стар-
ший из их детей Сонтад возглавил род, который назывался
андонитами.

Первобытные люди, андониты, напоминали современных
эскимосов. Они имели черные волосы и желто-красный от-
тенок кожи. Волосяной покров, как у современного чело-
века. Чувство юмора полностью отсутствовало, они иногда
улыбались, но не смеялись , как говорится, от души. Чув-
ство боли у них было приглушено, а роды их женщины осу-
ществляли не так болезненно и мучительно, как современ-
ный человек. Это было прогрессивное, первое человеческое
племя. Мужчины храбро защищали свое племя, а женщи-
ны заботились о потомстве. С течением времени семейные
кланы андонитов увеличились. Стали возникать ссоры из-
за заготовок пищи. Возникли распри, перешедшие в войны



 
 
 

между кланами, многие кланы покинули земли ими обето-
ванные и пошли искать иные места пропитания и прожива-
ния. Бесконечные войны между соседями уничтожали луч-
шие ветви человеческого рода. Проявлялась агрессия чело-
века, произошедшего от животного. Кураторы Свыше, Но-
сители Жизни, зная наперед возможные перекосы в эволю-
ции человека, произошедшего от агрессивного животного,
произвели свои внутренние мутации на генном уровне и, как
всегда внезапно общее человеческое семейство разделилось
на шесть самостоятельных рас.

Многие племена андонитов уходили все дальше на север,
расселяясь по берегам рек. Так образовалось множество по-
селений по берегам тогда еще теплого Северного моря. Ос-
новной их пищей было мясо животных и рыба. Потомки Ан-
дона изобрели копье и гарпун для боя рыбы.

Около 950 тысяч лет от нашего неспокойного времени,
андонитские племена широко расселились на запад, дойдя
до суши современной Англии, которая была соединена с Ев-
ропой, а также на восток , вплоть до острова Ява. Но ес-
ли северные племена никого не встречали на своем пути и ,
соответственно, не смешивали свою кровь с нижестоящей
расой, то ушедшие на юго-восток постоянно встречали от-
сталые племена перволюдей и обезьяноподобных созданий.
Происходило смешение крови и, как следствие этого, дегра-
дация племени.

900 тысяч лет тому назад произошла полная деградация,



 
 
 

новой выведенной человеческой расы. Кропотливый труд
Носителей Жизни, мог закончиться полным фиаско. Древ-
няя только выведенная человеческая цивилизация стояла
на грани полного уничтожения. Что можно было сделать в
такой ситуации? Только дальнейшее расселение остатков и
изоляция отдельных рас и групп. Что и происходило. Внут-
ренний позыв Настройщиков Мышления, вызывал в голове
вождей племен желание идти дальше, осваивать новые зем-
ли.

Двигаясь на запад и оседая на благоприятных землях об-
разовались отдельные фоксхолькие племена. Они сумели со-
хранить искусство изготовления кремневых копий, топоров
и ножей. Эти племена дошли до земель современной Ан-
глии. Эта группа племен все время боялась оледенения, хо-
лода идущего с севера. Другая группа, двигаясь на юго– во-
сток дошла до гор Индостана, где расселилась, образовав ба-
донанские племена. Эти племена постоянно боролись с за-
топлением водой, поэтому они уходили в высокогорные пла-
то, дав начало тибетской группе народов.

Встречающиеся на пути миграции андонитских рас пер-
вобытные, примитивные полуживотные группы уничтожа-
лись, что приводило к сохранению чистоты крови первоче-
ловека.

850 тысяч лет тому назад в процессе эволюции появилась
новая ветвь: неандерталькие расы. Эта новая поросль чело-
века появилась первично в высокогорных районах, однако



 
 
 

довольно быстро они вернулись на запад, дойдя до вод Ат-
лантики.

Неандертальцы были отличными охотниками, хороший
климат, растительный и животный мир изобиловал лесами,
лугами и многочисленными стадами животных. Ледники,
периодически приходившие с севера, видоизменяли приро-
ду и животный мир, заставляя этих первобытных людей на-
прягать мозг в поиске оптимального решения по выживанию
их племен. Северные олени, мамонты и многие другие ви-
ды животных, которых уже давно нет, были основной пищей
неандертальцев. Неандертальцы постоянно улучшали свое
мастерство разбивки кремня на острые куски, из которых де-
лалось оружие и предметы домашнего обихода.

Они были прекрасными рыбаками, производя бой рыбы
гарпуном. Даже когда ледники сковали реки и озера, эти
первобытные умельцы открыли метод подледной ловли: они
пробивали верхний лед и рыба сама шла к ним в руку, стои-
ло только бить ее гарпуном в лунках.

Около 700 тысяч лет тому назад ледники отступили , зем-
ля вновь покрылась лесами и травами. Животный мир стал
возвращаться в более северные районы, ранее ими покину-
тые.

Современная Сицилия, в то дремучее время, соединяла
север Африканского материка и Европейский. Когда ледни-
ки стали отступать, африканские львы, носороги, слоны, ги-
ены и прочий животный мир, перебрались в благодатные се-



 
 
 

верные леса, потеснив и уничтожив существующих там саб-
лезубых тигров и мамонтов.

550 тысяч лет наступил, а затем отступил назад, пятый
ледниковый период, который не внес заметных изменений в
быт неандертальских народов. Они спокойно уходили с се-
вера в среднюю полосу и далее к югу, расселяясь вдоль Сре-
диземного и Черного моря, и далее на восток вплоть до Ки-
тая. Эти миграции многочисленных народов приводили к
войнам, уничтожавшим целые племена. Раса деградировала.
Эволюционного развития не происходило. Требовалось но-
вое вмешательство Высших Сил.

И вот, на рубеже 500 тысяч лет до Р.Х., на северо-запа-
де индийского полуострова, в горных районах разразилась
межплеменная война в бадонанской расе. Из многотысяч-
ных племен в результате осталось около ста семей. Но в этой
жестокой войне сумели победить самые хитрые, умные, ре-
шительные особи первобытных людей. На тот исторический
период эти сто семей представляли собой передовой эволю-
ционный отряд первобытного человека. Их знания, умение
выжить и способность принимать правильные решения были
наиболее прогрессивными, в то дремучее и жестокое время.
Высшие Силы это все использовали и произвели определен-
ные мутации на генном уровне . И вот, как всегда «неожи-
данно» в одной семье, жившей на высокогорном плато, стали
появляться необычные дети. Во первых это были очень ра-
зумные дети, ярко отличавшиеся от своих родителей, не го-



 
 
 

воря уже о соплеменниках. Во вторых, кожа их была необыч-
ной. При солнечном освещении, кожа их имела различные
оттенки. Всего было рождено девятнадцать детей, из кото-
рых 5 были красными, 2 оранжевыми, 4 желтыми, 2 зелено-
ватыми, 4 синеватыми, 2 цвета индиго, темно синий. Эти де-
ти дали начало сангикской семье шести цветных рас челове-
ка.

Обычно, на иных планетах проявленного, физического
плана, цветные расы появляются одна за другой, последова-
тельно. На нашей планете экспериментальных форм, они по-
явились все одновременно.

Эти цветные детишки дали начало многочисленным се-
мьям, которые соединялись без смешения крови. Так обра-
зовались различные цветные племена, которые чувствовали
невозможность совместного проживания и стали расселять-
ся по горным плато. Немного об этих переходных расах.

Красный человек. Они превосходили в своих умственных
способностях своих прародителей Андона и Фонду. Жили
всегда в единобрачии. Где-то в районе 85000 лет до насто-
ящего времени , после войн с иными племенами, они пере-
брались из районов Китая в Северную Америку, дав начало
всей когорте индейских племен. Они были изолированы от
остального мира и, вообще – то, деградировали. Их эволю-
ция происходила медленно. Межплеменные войны были по-
стоянной чертой красного, а затем и индейского народа.

Оранжевый человек. Основной чертой этого народа была



 
 
 

страсть и желание все время что-либо строить. По мере от-
ступления Средиземного моря на запад, они дошли до севе-
ра Африканского материка, заселив нынешний Египет. Но
наступавшие на них зеленые люди из Африки, в концов пол-
ностью уничтожили эту трудолюбивую расу.

Желтый человек. Расселился по просторам Азии. Они
первыми пришли к пониманию необходимости совместно-
го проживания, что дало им возможность совместно отби-
ваться от врагов. Основной принцип их существования бы-
ло земледелие. Это была наиболее мирная и многочисленная
раса.

Зеленый человек. Эта раса была наименее способной.
Они приняли неверные решения и стали расселяться и ми-
грировать в трех разных направлениях: в северном, в восточ-
ном и южном, что привело к их практически полному уни-
чтожению иными, более многочисленными племенами. Ос-
новной чертой зеленых людей был гигантский рост, до 2,5
метров.

Синий человек. Это были великие народы. Они обладали
разумом красного человека и спокойным характером желто-
го человека. Они первыми «вспомнили» копье, изобретен-
ное Андоном, и с успехом его применяли. Местом их рассе-
ления была, в основном, европейская часть континента. Со-
временная белая раса имеет своими истоками начало в си-
ней расе.

Индиговая раса. Черные люди были самыми отсталыми в



 
 
 

своем развитии. Они последними покинули свою горную ро-
дину и ушли , взяв направление на юго-запад. Долгий путь
наконец их привел в Африку, где они и расселились. Пол-
ная изоляция, теплый климат, обилие еды, все это лишало их
необходимости напрягать разум в поиске оптимальных ре-
шений выживания. И так все есть, зачем еще думать. Эта ра-
са эволюционно плохо развивалась, но дожила до современ-
ных дней.

У читателя может возникнуть вопрос: «Для чего нужно
было такое разнообразие народов и рас? Не проще ли бы
сразу сделать одну , но идеальную?». Разнообразие вариан-
тов эволюционного развития всегда положительным обра-
зом сказывается на окончательном продукте эволюции. Это
применительно как к растительному, так и к животному ми-
ру. В том числе и человеческий вид, произошедший от жи-
вотного. Каждый под вид из шести цветных рас, что-то при-
вносил положительное. В процессе взаимных связей, проис-
ходило накопление этих положительных признаков. Одно-
образие в процессе эволюции могло привести к тупиковому
варианту, а значит к деградации вида.

Приход Планетарного Князя и его сотни

Так происходило расселение многочисленной, разноцвет-
ной, человеческой расы по планете. И вот, на рубеже 500 ты-
сяч лет от Р.Х. произошло важное событие: прибытие выс-



 
 
 

шего Управляющего нашей планетой, от Иерархии Райского
Сына Михаила, Владыки и основателя нашей Локальной си-
стемы Небадон, Планетарного Князя Калигастии и ста чле-
нов его персонала, его помощников.

Приход такой духовной, высокой сущности означает, что
человеческие существа уже имеют способность своим разу-
мом, с помощью воли, осознанно выбирать между добром
и злом, осознанно двигаться по пути эволюции своего со-
знания к Первоисточнику Высшему Отцу Создателю. Они
уже подготовлены для обучения основам цивилизации и им
необходим руководитель, для движения по извилистому пу-
ти эволюции. Именно с этой задачей и прибыл Князь Кали-
гастия со своей группой поддержки : сотней помощнико ,
подчиненных и исполнителей его воли. На момент прихода
Князя Земли, на ней уже существовало почти полмиллиарда
первобытных людей, которые были рассеяны по просторам
Европы, Азии, Африки и Америки. Основанная в Месопота-
мии резиденция Планетарного Князя Земли находилась как
раз в центре эволюции человеческих рас.

Калигастия прибыл на Землю в сопровождении своих ста
ассистентов и административных работников, которые бы-
ли отобраны и подобраны в соотношении пятьдесят мужчин
и пятьдесят женщин. Руководителем сотни был Далигастия,
первый помощник Планетарного Князя. Этому персоналу в
сто человек, по прибытию на Землю, были созданы матери-
альные, физические тела, которые и одухотворили эти высо-



 
 
 

кие сущности. На Земле появились первые Полубоги в те-
лесной оболочке. Они обладали способностью видеть весь
спектр проявленного мира Земли и быть видимыми обыч-
ному человеческому глазу первобытного человека. Но в то
же время, их физические тела были подключены к вселен-
ским жизненным контурам, в которые уже входила система
нашей планеты Земля, что давало возможность телам этих
Полубогов существовать практически вечно. Их тела полу-
чали подпитку силовой энергией, энергией жизни Праной,
и первично не требовали материальной пиши, не старели.
Кроме этой физической сотни мужчин и женщин, с Князем
Земли прибыл целый отряд невидимых духовных помощни-
ков: серафимов и ангелов.

Техника создания физических тел для калигастийской
сотни заслуживает более подробного описания. Духовные
тела ста помощников Калигастии были доставлены на Землю
с помощью серафического транспорта из столицы нашей Ло-
кальной Вселенной. Незадолго до переброски духовных тел
персонала сотни, два основных Носителя Жизни, курирую-
щих Землю, произвели отбор наиболее прогрессивных, ста
местных аборигенов, из потомков Андона и Фронды. Все это
может показаться фантазией, но тем не менее, вдумчивый
читатель, прими это как аксиому, не требующую доказатель-
ства. Только глубокая Вера в существование Божественной
Иерархии Бога Отца Создателя, которая осуществляет кури-
рование воплощения Божественного Плана на нашей плане-



 
 
 

те, только одна Вера !
И так, я думаю, что здесь кое у кого возникает вопрос: се-

рафический транспорт, что это такое? Еще раз представьте
такую структуру мироздания: центр нашей Локальной Все-
ленной, ее столица, вокруг которой располагаются сто со-
звездий, каждая из которых имеет свою собственную сто-
лицу, свой центр, и каждое из созвездий имеет сто звезд-
ных систем, таких как наша Солнечная система, с нашей ма-
ленькой планетой Земля. Огромные, неподвластные осозна-
нию разума человека, расстояния! Там, в столице Локаль-
ной Вселенной, находится резиденция основателя, создате-
ля, нашего Творящего Бога, райского Сына Михаила, кото-
рый нам, землянам известен, как Иисус из Назарета, Хри-
стос. Весь мир столицы находится в более высокочастотном
диапазоне энергий структуры бытия, поэтому если бы че-
ловек земли там оказался, он не увидел бы ничего. В сто-
лице находятся многочисленные институты по созданию и
поддержанию всех форм жизни на всех планетах, входя-
щих в структуру Его Локальной Вселенной. Но не все ду-
ховные существа могут преодолевать такие огромные рас-
стояния, как столица Вселенной и отдельно взятая физиче-
ская планета. Еще очень важный момент. Структура Все-
ленной включает в себя миры различной степени разума и
уровня духовности. Поэтому различные миры, как опреде-
ленные уровни, имеют разную частотную и энергетическую
составляющую. Каждый уровень духовного мира отделен от



 
 
 

нижестоящего и вышестоящего мира энергетическим барье-
ром. Этот барьер служит непреодолимой границей, через ко-
торую есть проход, портал с вышестоящего уровня, но не
наоборот. С нижестоящего уровня в вышестоящий, просто
так попасть нельзя. Граница перехода имеет определенные
порталы, своеобразные таможенные, пограничные кордоны
и стражи врат, пограничников, которые рассматривают каж-
дого путешественника между мирами и определяют его воз-
можность или невозможность проникать в тот или иной мир.
Функции перевозчиков, транспортных средств осуществля-
ют определенные духовные существа: транспортные серафи-
мы. Конечно никто из живущих на Земле не может точно
рассказать, как этим существам удается преодолевать огром-
ные расстояния, перемещаясь по пространству Вселенной,
преодолевая пограничные энергетические барьеры. Но глав-
ное в том, что эти сущности осуществляют перенос иных
духовных существ, которые не могут самостоятельно пере-
мещаться по пространству. Если стоит задача перенести ка-
кую либо духовную личность из одного конца вселенной в
другой, на нижестоящий или наоборот на вышестоящий уро-
вень, то для этого служит перевозчик: транспортный сера-
фим. Если упрощенно, то техника перевозки следующая: пе-
реносится не физическое тело, а энергетические, высшие,
духовные тела. Духовная личность приходит на транспорт-
ный узел, на вокзал, где ее погружают в сон. Это своеоб-
разная смерть, сон без сновидений. Личность засыпая пере-



 
 
 

стает ощущать течение времени и себя, как личность. Ни-
каких снов, полная тишина, темнота, небытие. Эту, погру-
женную в сон, духовную личность, как некий груз, поме-
щает в себя транспортировщик, серафим. Это может быть
одна или несколько перевозимых личностей, никто не ска-
жет, какой груз может быть перевезен. Но тем не менее, груз
погружен, и транспортный серафим, втягивается в опреде-
ленный канал, транспортную артерию, энергетический по-
ток и уносится в нужном направлении. Транспортными ар-
териями, этими потоками энергий пронизано все простран-
ство Локальной вселенной. Они осуществляют различные
функции. Вот некоторые из них : передача энергии, из цен-
тра в созвездия и далее, к каждой индивидуальной плане-
те, осуществление меж планетарных, информационных свя-
зей, транспортные артерии, и многое что еще, о чем можно
только догадываться. Каким образом транспортировщик, се-
рафим, пролетает по многочисленным пересечениям во все-
ленной, достигая нужной станции, пункта назначения, опять
таки нам не ведомо. Но я глубоко уверен, что эта техника
перевоза доведена до совершенства, как и все Творение Рай-
ского Сына, копии Бога Отца Единого. Достигнув конечно-
го пункта назначения, в определенном, специально подго-
товленном месте, на площадке взлета-приземления, своеоб-
разном круглом аэродроме, из специального вещества, се-
рафим приземляется, или лучше сказать, заканчивает свой
маршрут. Причем эти площадки взлета-приземления явля-



 
 
 

ются точками входа и выхода потоков энергии пронизываю-
щих все пространство, на конкретной сфере, материальной
или энергетической, физической или не проявленной, это не
важно. Каким – то способом он высвобождает свой груз: од-
ну или несколько духовных личностей, находящихся в сон-
ном, законсервированном, коматозном состоянии. На этом
его функции закончены. Нам известно, что транспортный се-
рафим при своем движении по каналам энергии, транспорт-
ным артериям Вселенной осуществляет своеобразную под-
зарядку своей собственной силовой структуры, и достигнув
конечного пункта, он восстанавливает, подзаряжается пол-
ностью, для преодоления дальнейших маршрутов. А достав-
ленную духовную личность, ее высшие энергетические обо-
лочки, восстанавливают к жизни в проявленном мире иные
сущности, Носители Жизни .

Вернемся снова к персоналу Калигастийской сотни. Их
высшие, духовные оболочки были доставлены на нашу, то-
гда еще совсем не грешную планету Земля, где их уже жда-
ли сто местных аборигенов из различных племен. Очень
важный момент: почему они, аборигены, собрались вместе
и в одно время? Индивидуальные, внутренние Настройщи-
ки Мышления этих, отобранных человеческих экземпляров,
стимулировали их мозговую деятельность таким образом,
что этим потомкам Андона и Фонты одновременно всем за-
хотелось прийти из разных мест в одно и тоже место на пла-
нете, в один и тот же день. Вряд ли они задумывались над тем



 
 
 

внутренним позывом, который их, совершенно неожиданно,
вдруг позвал в неизвестную даль. Но они подчинились свое-
му внутреннему голосу, своему сознанию и , неожиданно для
каждого из них, в течении нескольких дней собрались вме-
сте. Причем были собраны индивидуумы из разных семей-
ных кланов . Если бы этот сбор произошел самопроизвольно,
то вполне вероятно, что сразу же возникла борьба, антаго-
низм, вражда между мужчинами за новых женщин, или про-
сто от того, что их собралось слишком много одновременно.
Это происходило всегда, как обычно, но не сейчас, что не вы-
звало негатива, агрессии друг по отношению к другу. Эта ак-
ция сбора, говоря современным языком, была санкциониро-
вана высшим руководством и имела статус неприкосновен-
ности. Поэтому Внутренние Настройщики Мышления, этих
аборигенов, воздействовали на сознание своих подопечных,
может быть чуть-чуть более активно, чем это требовалось по
их собственной внутренней инструкции, но это был чрезвы-
чайный случай, выходящий за рамки обычного. Поэтому со-
бранная сотня перво людей вела себя спокойно и даже с ин-
тересом к происходящему. А далее эта успокоена группа лю-
дей, была передана искусной, специальной комиссии высших
существ, которые лабораторно стали извлекать жизненную
плазму из тел аборигенов. Как это понять? Вероятнее все-
го, космические корабли высших духовных существ выныр-
нули из пространства четвертого измерения Земли в наш
проявленный третий мажорный обертон, третьего измере-



 
 
 

ния семи октавной Розы Реальности Земли . Каждого из при-
бывших аборигенов подняли на космический корабль и про-
извели определенную хирургическую операцию по извлече-
нию жизненной плазмы на молекулярном уровне. После че-
го этот подопытный экземпляр перво человека был возвра-
щен назад, на грешную Землю, причем их Внутренние На-
стройщики Мышления сделали так, что в их воспоминании
не осталось ничего о проделанной свыше процедуре. Затем
этот отобранный живой эликсир жизненной плазмы абори-
генов земли был включен в уже подготовленные физические
тела княжеской сотни. Важный момент: сто физических тел
для персонала сотни были искусственно созданы, как физи-
ческие, пусть пока еще не жизнеспособные, но потенциально
готовые к жизни, оболочки. Рост этих тел составлял до 2,5
метров, тогда как средний рост земного аборигена не превы-
шал 1,5-1,7 метра. Жизненная плазма от перво человека за-
ставила биться сердца и гонять кровь по организмам этих ис-
кусственно созданных тел, а привнесенный разум и дух на-
полнил смыслом и сознанием физический мозг! И произо-
шла синхронизация материальной жизненной плазмы пер-
во людей земли с «нейтральными» искусственными подго-
товленными телами персонала сотни. Далее прошел процесс
схождения Духа в материю и ….. душа осознала себя в но-
вом материальном теле. Да будет новая жизнь! Весь процесс
схождения Душ в материальные тела и их подготовку занял
ровно десять дней. Конечно, нам современным людям труд-



 
 
 

но судить о высших технологиях, но вполне вероятно, что
происходил процесс клонирования «нейтрального» нулево-
го, общего тела субъекта калигастийской сотни по клеткам
жизненной плазмы перво человека земли. И тело нового че-
ловека, Полубога, было синхронизировано, адаптировано с
реальностью проявленного мира планеты. Описанный про-
цесс извлечения жизненной плазмы человека, очень схож с
рассказами многих людей сегодня, в 21 веке, наших землян,
о том , что их похищают, во сне или наяву, в здравом уме и
сознании, или в бессознательном состоянии, по их согласию
или без , так называемые инопланетяне. И там , в их косми-
ческих кораблях, в их лабораториях, с ними производят ка-
кие-то медицинские опыты. Все выше описанное может по-
мочь объяснить происходящее с этими людьми. Но конечно
целей этих опытов, или медицинских работ Высших Сущно-
стей, нам неведома. Но вернемся назад на полмиллиона лет.

Самое главное: для персонала калигастийской сотни были
созданы физические, земные тела, адаптированные к жизни
на планете, в которые вошли Души Высших Сущностей пер-
сонала Князя Земли Калигастии. Проснувшись в этих зем-
ных телах, эти Высшие Сущности приступили к выполне-
нию своих задач. Что это были за задачи? Основной зада-
чей на тот исторический период, была проблема корректи-
ровки сознания под те условий бытия, человека– охотника,
и дальнейшая трансформация сознания в человека скотово-
да, с еще более далекой перспективой в человека землепаш-



 
 
 

ца, который бы жил мирно на своей ферме в кругу своей се-
мьи. Все члены Калигастийской сотни понимали, что это бу-
дет длительная, полная опасностей и не предсказуемых мо-
ментов, работа на этой планете. Но высокая цель: эволюция
человека от животного до человека разумного, того стоила!
Для решения этой непростой задачи, персоналом Князя Ка-
лигастии был построен город , сегодня затопленный , в цен-
тре нынешнего Персидского залива, а в те времена благо-
приятнейшего места на планете, и этот город назывался Да-
ламатия. В то время , в том месте , климатические и социо-
логические условия для города Богов, были оптимальными.
Климат мягкий, место расположения, как центр социологи-
ческой жизни наиболее прогрессивного первобытного обще-
ства, более всего подходил именно в Месопотамии. Персо-
нал Калигастийской сотни постарался привнести в прими-
тивную жизнь человека того времени самые прогрессивные
технологии. Калигастийцы построили дома из кирпича, сде-
ланного из обожженной глины. Центральным местом в архи-
тектурном ансамбле домов столицы резиденции Князя Ка-
лигастии, занимал Храм Бога Отца Единого. Специалисты
персонала сотни, впервые использовали технологии плавки
металлов. Конечно их плавильные печи имели совершенно
непонятную для первочеловека земли технологию, но тем
не менее именно от них первочелок узнал о методе изго-
товления из металла ножей и наконечников для стрел и ко-
пий . И так ! На границе от 500 до 250 тысяч лет до Р.Х.



 
 
 

существовала так называемая первичная человеческая, Ле-
мурийская культура, которая хорошо описана в разного рода
эзотерической литературе. Эта культура отличалась первич-
ным, осмысленным желанием человеческой расы выжить в
непростых первобытных условиях. Лемурийцы, наученные
«огненными ангелами» Калигастийской сотни, строили свои
дома из каменных блоков, также они строили, хотя и прими-
тивные, но все же, храмы поклонения Богу Отцу Единому.
Естественно, все знания шли от их учителей, членов Кали-
гастийской сотни. Поскольку человеческое сообщество жи-
ло и развивалось в разных частях планеты, то и посещение
разных мест на планете, физическим персоналом Калига-
стийской сотни происходило на воздушных аппаратах «ви-
манах», о которых также много написано, особенно в древне
индийском эпосе. Эти Полу Божественные существа спуска-
лись с неба на своих летательных аппаратах, «тарелочках», и
осуществляли просветительную деятельность по внедрению
основ духовной и технической культуры в примитивное об-
щество полудиких народностей , потомков семьи Андона и
Фонды, шести цветных рас человеческого рода. Основы Шу-
мерской, а позднее Кхмерской цивилизации , берут начало
именно от контактов Богов Калигастийской сотни и прими-
тивного человека африканского , или позднее азиатского ма-
териков . Шумерская цивилизация считается самой древней,
она насчитывает около 450 тысяч лет до нашей эры . Это
время работы , уже набравшейся опыта жизни на планете,



 
 
 

персонала Калигастийской сотни.
О персонале коллектива сотни следует рассказать более

подробно. Кто они были, эти Боги, воплощенные на земле?
Во первых, это были высоко духовные сущности, которые
прошли опыт жизни в проявленном физическом мире на ка-
кой-то планете, в нашей Локальной Вселенной, но не на на-
шей Земле. При своем восхождении на тонком плане бытия,
эти сущности уже прошли семь кругов моронтийной жизни,
но пока еще не слились со своими внутренними Настройщи-
ками Мышления. И хотя они, пока еще не достигли завер-
шающего уровня моронтийной эволюции, и потому облада-
ли статусом временных жителей звездной столицы Иерусема
системы Сатания, куда одним из звезд входит наше Солнце,
и планета Земля в ее составе. Они были близки к завершаю-
щей стадии высшего обучения, но пока еще не достигли ста-
туса завершителей обучения обительских миров. Им пред-
ложили, и они изъявили желание выполнить эту почетную
миссию, став учителями первобытного человека земли. Им
создали искусственные, идеальные, эталонные физические
тела, имеющие более 2 метров роста. Они были значительно
выше аборигенного человека Земли. В эти тела была искус-
ственно привнесена плазма, кровь человека земли. Для чего
это было сделано? Вероятно для того, чтобы параметры их
тел полностью синхронизировались, осуществить подгонку
под стандарт, который был уже отработан, как вид животной
жизни на Земле Носителями Жизни, зодчими планеты. Эти



 
 
 

искусственные тела приобрели полностью те же функции,
как и живородящий человек. Они могли есть, пить, дышать
и делать все то, что и делал простой человек, эволюциони-
рующий от животного. Даже функция зарождения ребенка
была ими возможна, что через несколько сотен лет, в буду-
щем им очень даже пригодилась. Но об этом чуть позже. И
в эти подготовленные телесные оболочки, адаптированные к
условиям планеты Земля, был привнесен Дух, Высший Ра-
зум, моронтийных, небесных личностей. Так на планете по-
явились «Полубоги».

Пятьдесят мужчин и женщин персонала сотни воздержи-
вались от половых отношений между собой, хотя они и име-
ли, пригодные для этого интересного занятия, физические
тела. Так как в их нейтральные тела ввели жизненную плазму
андонитов, потомков Андона и Фонды, то они теоретически
стали землянами, но высокий внутренний дух, поддерживал
в них высокий статус небожителей, и именно поэтому у них и
не было острой необходимости в половой активности, и тем
более в репродуктивности своего вида, как то делал обыч-
ный человек земли. Но все до поры, до определенного вре-
мени! Первоначально они удовлетворяли потребности свое-
го физического тела потреблением только силовой энергии
жизни, то что принято называть энергией жизни Праной, но
позже стали употреблять в питание растительную пищу. В
основном же они употребляли фрукты, овощи, орехи, запи-
вая все это родниковой водой. Какая чудесная диета!



 
 
 

Что важно: когда сто местных аборигенов поделились сво-
ей жизненной плазмой для ста членов калигастийской сот-
ни, они также перешли в категорию «бессмертных», так как
Носители Жизни внедрили в их энергетические тела допол-
нительные контура жизненных токов, что сделало их таки-
ми же бессмертными, как и члены сотни . Эти люди стали
неподвластны физической смерти, и много позже , именно
эти сто первобытных людей земли, получили первых пер-
сональных Настройщиков Мышления. Такая чистая и непо-
рочная жизнь воплощенных существ сотни, продолжалась
тридцать лет и три года. Затем, одна парочка из их коллек-
тива, очень глубоко слилась своими моронтийными телами
во взаимном любовном влечении , и в результате чего, со-
вершенно неожиданно для них самих, появилось непороч-
ное дитя: первичное промежуточное создание на Земле. Как
это произошло? Этот процесс читателю трудно, но возмож-
но понять.

Возникает первый вопрос: «Что такое моронтийное те-
ло?» Разбираемся. Как известно, из эзотерических источ-
ников знаний, физическое тело человека, состоящее из ато-
мов, молекул, клеток физической ткани, строится, «собира-
ется» вокруг своего энергетического каркаса. Этот невиди-
мый глазу простого человека каркас, является основой для
построения вокруг него физического и духовных тел. Наш
плотный, проявленный мир является видимым для глаза че-
ловека, так как вся материя этого плана имеет близкий виб-



 
 
 

рационный уровень вибрации атомов, составляющих эту ма-
терию с частотой вибрации атомов тела человека. Но кар-
кас физического тела человека, состоит из более высоко-
частотной материи, материи высшего плана силовой энер-
гии. Энергетическое тело человека имеет, практически, те
же геометрические размеры, что и физическое тело. Вокруг
силового каркаса наслаиваются следующие невидимые, рас-
положенные в порядке увеличения частоты вибрации, тела
человека: астральное, тело эмоций и желаний, ментальное,
тело мысли, будхическое, плана интуиции, и высшие духов-
ные тела. Таким образом, тело человека очень упрощенно
можно сравнить с кочаном капусты, где множество слоев,
расположенных один над другим.

А теперь представьте себе, что атомы вашего, собствен-
ного, физического тела начнут увеличивать собственную ча-
стоту вибрации. При этом со стороны, зрителю будет казать-
ся, что ваше тело становиться все прозрачнее и прозрачнее,
пока совсем не исчезнет из виду. И хотя ваше тело, находясь
все на том же месте, где и стояло раньше, а теперь исчезло
из проявленного плана, но это не означает, что вы умерли,
или испарились. Просто ваше тело, с вашим сознанием, ра-
зумом, перешло на иной частотный диапазон. Тело «вознес-
лось». Вы перешли на иной, высший план бытия. Так устро-
ена Роза Реальности миров нашей планеты, как и всей на-
шей Локальной Вселенной. Самый низший план проявлен-
ной жизни есть наш, видимый глазу физический мир, за ним



 
 
 

идет план каркасов и форм, план силовой энергии, а за ним
уже идет высший мир форм, моронтийный, а еще далее ду-
ховные миры. И здесь придется более подробно коснуться
структуры мироздания, с позиций Вневременной Мудрости.

Все сказанное здесь относится к проявленной, физиче-
ской, видимой глазу простого человека, версии Розы Ре-
альности миров Земли, расположенной в нашем диапазоне
+3(3) третьего мажорного обертона, третьей октавы Роз Ре-
альности Земли. А вся система планов Земли включает в се-
бя семь Роз Реальности, каждая по 12 отрицательных и 12
положительных обертонов, «полутонов». А что находится в
других диапазонах?

В третьей октаве, относительно третьего мажорного обер-
тона, выше по частоте вибрации, находятся четвертый, пя-
тый и так далее до двенадцатого положительного обертона.
В них также располагаются свои миры, со своей частотой
проявления, невидимой глазу человека нашего мира третье-
го измерения. Еще выше по ряду октав, расположены ми-
ры четвертой, пятой и так до седьмой октавы. В этих выс-
ших октавах есть своя граница частоты проявленного плана,
тем более не видимого глазу простого человека. Но, вероят-
но, Творец так построил миры нашей планеты, что низший
проявленный физический план располагается только в тре-
тьем мажорном обертоне третьей октавы. Плотных миров с
частотой проявления материи ниже, чем наш мир не суще-
ствует. И так как любой мир, с расположенными в нем и на



 
 
 

нем своими формами планеты, растительного и животного
мира, строится по каркасам из силовой энергии, то все миры
имеют мягко говоря «один скелет». Нижним, проявленным
физическим планом является наш, видимый глазу человека
мир, а все высшие миры, проходят один через другой, и все
через наш мир, практически не пересекаясь и не мешая друг
другу. В прочем, иногда и бывают исключения в виде пере-
сечений разных измерений и переходов жителей из одного
мира в другой, об этом есть много рассказов и засвидетель-
ствованных фактов, но это уже иная история. Ниже мы кос-
немся этой интересной темы.

То есть миры четвертой октавы невидимы глазу челове-
ка, хотя и расположены тут же, и мы, люди третьего измере-
ния, проходим через них, а их формы проходят сквозь наш
мир, не пересекаясь и не мешая один другому. Миры выс-
ших октав, тем более пронизывают все низшие миры, также
не встречаясь с ними. Мир каждого обертона, также, как и
каждой октавы ограничены своими барьерами пустоты, те-
ми границами, которые и не дают возможности пересечений
миров разных частот. А расположены эти миры все вокруг
единого силового каркаса нашей одной, единой планеты. Хо-
тя геометрически, все миры с частотой выше чем наш мир,
имеют больший диаметр охвата, относительно центра плане-
ты, чем наш физический. Вероятно также, что в каждой выс-
шей октаве есть своя граничная частота проявленного ми-
ра. И вполне возможно, что третий мажорный обертон, каж-



 
 
 

дой октавы и есть граница проявления в своей октаве. Какие
миры , где расположены? Для простоты понимания, примем
версию, что граница проявления каждого мира, а в каждой
октаве, есть третий мажорный обертон.

И так! Вспомним, что идя вверх по вектору увеличения
частоты вибрации атомом материи Розы Реальности Миров
Земли, планы расположены таким образом: низший, прояв-
ленный, физический плотный. Далее расположено то, что
называют эфирным планом. На самом деле правильнее ска-
зать план силовых энергий . Затем идет астральный план
эмоций, желаний, который переходит в ментальный план
мысли. За ним расположен будхический, каузальный план
причин. За ним идет атмический план, где берет свое нача-
ло формирование триединого начала Души человека: Атма,
Будхи, Манас. Еще выше, расположен Монадический и Бо-
жественный планы. Каждый план имеет двенадцать отрица-
тельных и двенадцать положительных обертонов.

На +3(3) третьем мажорном обертоне третьей октавы, рас-
положен наш проявленный , видимый глазу простого смерт-
ного человека, физический мир.

На +4(3)….+11(3) от четвертого мажорного обертона тре-
тьей октавы до одиннадцатого мажорного обертона той же
третьей октавы находится энергетический план силовых кар-
касов, форм физического проявленного мира. Причем мир
силовых, энергетических каркасов, форм проявленного, фи-
зического мира предшествует проявлению материи.



 
 
 

На +3(4)….+6(4) от третьего мажорного обертона четвер-
той октавы до шестого мажорного обертона четвертой окта-
вы расположены три проявленных, параллельных мира пла-
на силовой энергии. Об этих мирах более подробно будет
сказано ниже.

На +10 (4)… +12(4) на десятом, одиннадцатом и двена-
дцатом мажорном обертоне четвертой октавы, расположен
промежуточный, моронтийный мир. Это переходной, гра-
ничный мир проявленных высокочастотных форм плана си-
ловой энергии.

Об этих мирах стоит рассказать более подробно. Это ис-
кусственно созданный, перевалочный мир, переходной от
физического проявленного мира к высокочастотному духов-
ному. В этом мире и находятся те высшие лаборатории и ин-
ституты столицы нашей Локальной Вселенной, откуда и при-
шли персоналии Калигастийской сотни. Этот план, этот мир
есть у всех планет, на которых проходит эволюция сознания
человека. Что касается нашей маленькой Земли, то в этот
мир, расположенный на +10(4) десятом мажорном обертоне
четвертой октавы, попадают души всех простых, умерших
людей нашей планеты. Эти души находятся в бессознатель-
ном, сонном состоянии. И здесь они будут находиться до мо-
мента, когда придет Правитель нашей планеты или Испол-
нительный Куратор из числа лиц Божественной Иерархии,
посланник Рая, который объявит о Новом Судном Часе. Это
объявление означает, что каждая человеческая Душа пред-



 
 
 

станет перед Высшим Божественным Судом.
дом , и будет рассмотрена на предмет ее дальнейшего су-

ществования. Решения суда имеют три варианта движения
дальнейших судеб людских, в зависимости от набора поло-
жительных и отрицательных энергий в матрице Души, каж-
дой персональной личности. И один из дальнейших путей
продолжения жизни человека является его воскресение в
моронтийном мире, где ему воссоздается новое тело из мо-
ронтийной материи, и в этом новом теле сознание воскреса-
ет. Человек воссоздается к новой жизни, в новом мире.

Но вернемся к Калигастийцам и неожиданным плодам их
высокой любви. Вероятно, в глубоком внутреннем, духов-
ном обожании двух любящих существ, они достигли такого
единения и взаимного желания, а также проникновения сво-
их тонких тел: ментального, будхического и атмического, и
их энергетический, взаимный импульс выплеска любви был
так высок, что из этого проникновения духовных тел, резуль-
татом, как разряд молнии, родилось, выстрелило новое ду-
ховное тело. Что очень важно: это новое дитя было сотво-
рено не половым, физическим путем, а слиянием духовных
тел. Что и стало плодом их божественной любви, с оттен-
ком их физического существования на нашей, тогда еще без-
грешной планете. Но факт остается фактом, появилось но-
вое существо. Это было и не физическое и не духовное, а что
– то среднее между ними: промежуточное создание, морон-
тийное существо с телом из силовой энергии. Этот младе-



 
 
 

нец, был полностью видим для всех членов калигастийской
сотни, но невидим для человеческого глаза с его трехмер-
ным диапазоном видения. Младенец, новое существо было
более ангелом, чем человеком. Через некоторое время, ко-
гда оно подросло, это ангельское существо смогло летать, не
имея крыльев, так как оно передвигалось не в физическом
мире, а тут же , на ином плане, моронтийном, плане сило-
вой энергии. После наблюдения за ростом этого нового типа
разумного, мыслящего существа, Планетарный Князь одоб-
рил факт любви, неожиданный результат двух пар, и дал раз-
решение остальным членам своего коллектива на создание
похожих существ. Членов сотни не нужно было сильно уго-
варивать, и в короткое время они наплодили до пятидеся-
ти тысяч подобных существ. И этот факт говорит о сильней-
шем позыве мужчин и женщин, даже моронтийного проис-
хождения, к взаимному влечению, к наслаждению чувством
любви! Плоды их любви, промежуточные создания, сыграли
очень существенную роль во взаимоотношениях между пер-
соналом сотни и человеческими существами. Немного более
подробно об этих небесных, ангельских существах.

Промежуточные создания
В нормально развивающихся мирах, не таких, как наша

планета, первично созданные промежуточные создания яв-
ляются более ангелами, более духовными сущностями, чем
телесный человек. Так как они являются плодами любви по-
лу божественных существ, то подрастая они стараются помо-



 
 
 

гать «своим» божественным родителям. Они решают много-
численные задачи. Во первых, являясь невидимыми суще-
ствами, и передвигаясь в плане силовой энергии, они лег-
ко осуществляют контроль, сбор информации о текущем со-
стоянии на планете. Это информация об аборигенных су-
ществах, путях их миграции, о флоре и фауне планеты, о
климатических изменениях и многое что еще. Вся собран-
ная ими информация передается персоналу Князя и ему са-
мому лично. Эта основная их работа: сбор и хранение ин-
формации обо всем и обо всех на планете. Они являются
своеобразными архиваторами, библиотекарями на планете.
Сбор и хранение данных начинается с приходом Планетар-
ного Князя и далее весь эволюционный период человече-
ства, вплоть до наступления «эры жизни в духовном свету».
Этот период эволюции человека наступает, когда человече-
ство сознательно отказывается от распрей и войн на планете,
когда человечество устанавливает связь с невидимыми, но
присутствующими духовными существами. К великому со-
жалению, этот период на нашей грешной планете, еще так да-
лек! Собранная и сохраненная информация о делах на пла-
нете, передается комиссиям Божественной Иерархии, при-
бывающим с инспекционными проверками на планету, или
даже в столицу созвездия, а может быть и Вселенной.

С прибытием на планету миссии совершенствователей че-
ловеческой расы, планетарных Адама и Евы, их потомством,
их детьми, создаются вторичные промежуточные создания.



 
 
 

А вот метод сотворения вторичных промежуточных созда-
ний несколько отличен от первичных созданий. Дети Адама
и Евы, естественно разнополые, мальчик и девочка, достиг-
шие половой зрелости, могли вступать в половые отноше-
ния между собой. И это было нормальным явлением для де-
тей полубогов, никакого нарушения законов репродукции!
И от этой связи рождались как физические, обычные дети,
так и полу физические, полу духовные создания. Все опре-
делял настрой пары при физической близости. Если в осно-
ве взаимной близости лежало только физическое наслажде-
ние, удовлетворение физической потребности, то рождались
обычные дети. Если же пара при близости думала о более
возвышенном, о духовной близости и единении, то резуль-
татом было полу ангельское дите. И хотя родители этих по-
лу ангельских созданий, впоследствии умерли, как обычные
физические люди нашей планеты, их ангельское потомство
жило и не умирало, так как в своей основе они осуществляли
питание энергией, Праной, а потому были бессмертны. Эти
духовные, ангельские сущности были раньше, как и сегодня,
невидимы для глаза обычного человека, но они имеют воз-
можность проявляться, становиться видимыми. В этом слу-
чае, в случае конденсации своих духовных тел и материа-
лизации в физическом мире, они предстают видимыми ан-
гелами перед глазом обычного человека. Они осуществля-
ют вполне конкретные поручения по донесению какой-либо
мысли до любого человеческого существа, осуществляя до-



 
 
 

зированное воздействие на тонком плане мысли до сознания
человека. При проявлении, они становятся видимыми и мо-
гут общаться с человеком с помощью голоса и физического
тела. Так происходило с Моисеем, когда он уходил от людей
и общался с «Богом». На самом деле он общался с одним из
ангельских существ, которое специально осуществляло ку-
рирование его деятельности. Это существо, большей частью
будучи невидимо, осуществляло мысленный диалог с созна-
нием Моисея. Но иногда, это промежуточное создание ста-
новилось видимым, проявлялось на плотном плане, и тогда
Моисей мог его видеть воочию.

Первоначально, когда Планетарный Князь занимался ре-
ализацией Божественного плана эволюции человеческих су-
ществ на планете, связь между физическим, плотным ми-
ром и миром духовным осуществлялась по цепочке после-
довательности: высшие духовные существа, ангелы, первич-
ные промежуточные создания, вторичные промежуточные
создания и , наконец, смертный , физический человек.

Когда Планетарный Князь Калигастия поддержал Люци-
фера, большая часть первичных промежуточных созданий,
которых было 50 тысяч особей, поддержала его и примкну-
ла к его сторонникам. Вторичные промежуточные создания,
которых было около 1980 единиц, в количестве 873 особи
перешли в стан Калигастии, остальные не поддержали и по-
кинули Князя, уйдя со своим предводителем Ваном на во-
сток, в Гималайские горы. Вместе с ними ушли и 56 из тех



 
 
 

100 аборигенов, у которых взяли плазму при воссоздании
физических тел калигастийцам. Эту группу стойких при-
верженцев Божественного Плана возглавил Амадон, один из
них.

Стоит особо сказать о тех промежуточных созданиях, ко-
торые остались вместе с Калигастией. Как было уже сказа-
но, при определенных условиях, они могли становиться ма-
териальными существами и быть видимыми человеку земли.
Еще более важной способностью, на тот исторический мо-
мент, была возможность промежуточных созданий воздей-
ствовать на сознание аборигенного человека. И этими дву-
мя возможностями стали более активно пользоваться мя-
тежные промежуточные создания, выполнявшие поручения
Князя Калигастии. Группу, активно воздействовавших на
человеческий разум промежуточных созданий, возглавлял
Вельзевул, который был приближен к Калигастии и был его
личным порученцем. Эта активная группа созданий занима-
лась можно сказать «темными» делами. Они воздействова-
ли на определенного человека, брали его сознание, волю под
свой контроль и человек становился, фактически, марионет-
кой, послушным исполнителем злой воли Князя Калигастии.
Сколько зла принес Калигастия через воздействие Вельзе-
вула и его сторонников, трудно посчитать, но факт остается
фактом. Действие группы Вельзевула, говоря современным
языком, классифицируются, как деяние черной магии по ма-
нипуляции сознанием человека. Многие религии, и отдель-



 
 
 

ные личности, именно Вельзевула называют дьяволом. Под
воздействием «темных духов» человек становился одержим,
и совершал поступки, не осознавая, что он делает. Много
бед и греха сотворил Вельзевул. Конец деяниям «черной ма-
гии» был положен Владыкой Михаилом, при его седьмом
Посвящении в теле Иисуса из Назарета. После Его Вознесе-
ния и излияния своего Духа Истины на всю живую плоть, ни
один из темных духов не смог более брать под контроль ра-
зум человеческих существ. Владыка Михаил, после Вознесе-
ния дал команду армии своих духовных существ арестовать
и изолировать всю мятежную группу, как высших руководи-
телей во главе с Люцифером, так и низших ангельских и по-
луангельских существ, всех кто был не стоик, и поддержал
бунт Люцифера. Поэтому все мятежные промежуточные со-
здания и Вельзевул, в настоящее время изолированы и ждут
своей участи. Стойкие, не примкнувшие промежуточные со-
здания, в настоящее время составляют единый корпус полу
ангельских существ. Они подчиняются временному управ-
ляющему планетой, главе Учителей, Мативатии Мелхисиде-
ку и оказывают помощь ему в управлении эволюцией на пла-
нете. Все промежуточные создания помогают людям, и их
постоянная связь с человеком, накладывает на них «челове-
ческий» отпечаток. Полу ангельские существа уже понима-
ют юмор, шутки современного человека, им понятны наши
чувства, страсти и заботы. Особенно то, что касается взаи-
моотношения мужчин и женщин земли. И хотя они питают-



 
 
 

ся энергией и бессмертны, но они эмоционально пережива-
ют смерть опекаемых ими людей. Им не нужен сон, не нужна
физическая еда, они бессмертны. Хотя они не могут произ-
водить своего собственного потомства, но между собой они
разделяются, пусть и условно, на мужчин и женщин, анало-
гично нам, людям земли. О, как же они хотят хоть немного
побыть просто человеком земли! Время меняет нас, людей,
и оказывает влияние на них, полу ангельских созданий. Они
стараются и становятся все время быть ближе к людям, по-
могая множеству Ангелам Хранителям оберегать своих под-
опечных людей.

Что важно! Вторичные промежуточные создания, и се-
годня, обладают уникальными возможностями воздействия
на наш пространственно временной мир. Что это означает?
Так как они созданы из моронтийной энергии, их энергети-
ческие тела находятся на самой границе диапазона физиче-
ской, видимой материи и невидимой энергетической. Но, са-
ми эти существа могут понизить частоту вибрации атомов
своих тел, и перейти в физический диапазон. При этом они
становятся материальными существами, с руками, ногами,
головой и телом. И как обычный плотный человек, эти суще-
ства могут производить физические деяния своими руками.
Многие рассказы, предания о « проявившихся из воздуха
ангелах», которые спасали людей, открывали двери темниц,
уводили с места казни и так далее, имеют под собой реаль-
ную деятельность, воплощенных промежуточных созданий.



 
 
 

Самым известным деянием промежуточного создания, было
освобождение от неминуемой казни апостола Петра из тем-
ницы царя Ирода. И эта целая тема, которой можно посвя-
тить не одну книгу! Но сейчас не об этом. Кроме такой чисто
материальной функции, они могут воздействовать на при-
родных духов, которые отвечают за состояние стихий на пла-
нете. Осуществляя такое манипулирование этими существа-
ми, промежуточные создания могут вызвать ураган, дождь,
засуху , мороз , снегопад, землетрясения и т.д. Сегодня, ос-
новная нагрузка , которую несут вторичные промежуточные
создания, является связь их с разумом отдельных Стремя-
щихся к Высшему Знанию людей. Тех индивидуумов, кото-
рые проявляют свое личное желание и волю познать Выс-
шие Знания, Истины. Этим людям дают высшие впечатле-
ния, которые они пропускают через призму своего сознания,
и затем передают, пусть с небольшим искажением, остально-
му человечеству. Есть и иная форма сотрудничества : авто-
матическое письмо. Так создавались многие труды по эзоте-
рическим знаниям, в том числе и такой фундаментальный
труд, как книга «УРАНТИИ». Что очень важно: подробней-
шие жизнеописания рождения младенца Иисуса, подрост-
ковый период, становление личности, осознание в себе Бо-
жества, Владыки Вселенной, Его Миссия, смерть и вознесе-
ние, все это написано людьми, под диктовку , ими , архи-
ваторами событий на планете: промежуточными создания-
ми. И сомневаться в достоверности этих данных не стоит!



 
 
 

Основные предшествующие, библейские письменные свиде-
тельства о жизни и деянии Христа, основываются на вос-
поминаниях Матфея, Марка, Луки и Иоанна Заведея, ко-
торые имеют названия Евангелия. Эти труды есть воспоми-
нания обыкновенных людей, даже лично не знавших Иису-
са, то есть они передают о событиях, пропущенных через
призму своего восприятия и даже не только одного авто-
ра. Причем все эти Евангелия составлялись после жизни и
смерти Иисуса и многократно переписывались, корректиро-
вались, изменялись. Так Иоанн Марк завершил свое жизне-
описание о Иисусе в 68 году от Р.Х., переработанное Еван-
гелие от Матфея появилось в 71 году, Евангелие от Луки в
90 году, Евангелие от Иоанна в 101 году. Жизнеописание,
от промежуточных созданий, данное в «УРАНТИИ», есть
основополагающий, фундаментальный документ, взятый из
архивов планеты, из Хроник Акаши, санкционированный и
утвержденный Высшей комиссией Ангельских существ! Эти
ангельские существа помогают отдельным Стремящимся в
их желании познать Истину, в кропотливой работе над со-
бой, в устремлении к освоению техник и методик по раскры-
тию своих высших центров и установлению прямого контак-
та с тонким планом бытия. Эти ангельские существа могут
считаться самыми древними, постоянными жителями нашей
планеты. Именно поэтому, они более, даже чем люди, заин-
тересованы в правильном векторе эволюции человечества на
Земле. Если человечество захочет сделать мировую глупость



 
 
 

и взорвать в ядерной войне нашу общую с ними планету,
они не дадут людям это сделать! Пусть это даже потребу-
ет отступления от основного правила невмешательство в ра-
зум эволюционирующего человека. Хотя эти ангельские су-
щества могут в любой момент покинуть землю, улетев по
многочисленным энергетическим контурам в иные просто-
ры нашего созвездия, но они не покинут ее, и не допустят
гибель своего дома, нашей общей с ними планеты! Хотя раз-
личные типы промежуточных созданий появились в разное
историческое время, но все они имеют общее: они были со-
зданы уже созревшими, не требующими какую-либо эволю-
цию своего сознания. То есть они были рождены с опреде-
ленным, как бы стандартным набором, базой данных, кото-
рая вобрала в себя все то необходимое, что требовалось для
их служения на планете. Но тем не менее, имеются огром-
ные различия у отдельных личностей этой разумной катего-
рии существ. Эти различные качества, свойства характера
и своего, моронтийного разума, эти существа приобрели в
процессе жизни и труда на планете. Поэтому, сегодня в их
сообществе есть явные лидеры, которые сильно выделяют-
ся широтой сознания и способностью воздействия на окру-
жающий мир, по сравнению с остальными. Более того, пра-
вильнее сказать, что на земле проходят эволюцию две ветви
разумных существ: ангельская, промежуточных созданий и
человеческая. И к великому сожалению пока явных множе-
ственных , осознанных людьми точек соприкосновения этих



 
 
 

двух цивилизаций планеты очень и очень мало.
Те смертные люди, которые всей своей последней и

предыдущими жизнями, заслужили продолжения жизни, по-
сле физической смерти, переходят в отряд «восходящих
смертных». Эта категория, после смерти получает новые мо-
ронтийные тела, и поступает в школы продолжения обуче-
ния, на моронтийном плане. Так и отдельные промежуточ-
ные создания, проявившие настойчивость, самоотвержен-
ность и волю, в своей работе на планете, могут быть допу-
щены к обучению на моронтийном плане. Вот тут то, в этих
высших, божественных вузах, и могут встретиться как быв-
шие люди, так и бывшие промежуточные создания, с одной и
той же планеты. В будущем, или правильнее сказать, в очень
далеком будущем, когда наука, медицина и ортодоксальная
религия признают факт множественности контактов челове-
ка и духов на планете, начнет происходить слияние этих двух
цивилизаций. Результатом этого слияния будет вступление
планеты в «Эру Света и Жизни». То есть света разума, и как
результата, вечной жизни! Так должно быть! Так будет! Да
будет так!

8. Калигастийцы
Первоначально, члены сотни были подключены к конту-

рам жизненных токов звездной системы Сатания. Их тела
получали противо токсичные компоненты в питании, кото-
рые и давали им вечную жизнь, так как в их телах не проис-
ходил процессы токсикации, то есть медленного отравления



 
 
 

в процессе жизни , в процессе питания. Эти компоненты они
получали от плодов «дерева жизни»: растения, которое было
привезено из столицы звездной системы Сатания, и плоды
которого они употребляли в питание. Именно об этом «рай-
ском дереве» много говорится в библейском эпосе. После
восстания Люцифера, и поддержки части персоналом кали-
гастийской сотни своего высшего, божественного руководи-
теля Князя Калигастии, жизненные контура многих членов
калигастийской сотни были отключены, и они стали просты-
ми смертными людьми, хотя еще жили очень долго, но все
же умерли, как обычные смертные люди. Но об этом также
чуть позже.

Как Высшие Учителя, члены калигастийской сотни зани-
мались с младенческим человеческим сообществом по со-
вершенно различным направлениям. Они учили их всему
тому, что было необходимо для выживания рода человече-
ского в то очень непростое время. Учили аборигенов Земли
рыть колодцы для получения чистой воды в местах где нет
рек, делать каналы для протока воды, учили методам ороше-
ния земли, учили обрабатывать шкуры животных, позже на-
учили ткать ткани из льна и шелка, плести веревки, обуча-
ли основам хранения пищи: варки, консервированию, коп-
чению мяса и многому чего еще, список задач был огромен.
Они никогда не навязывали своего взгляда на решение жиз-
ненных проблем примитивного человека. Если только к ним
обращались, они старались донести до сознания, к ним об-



 
 
 

ратившегося человека, основную мысль в решении его про-
блемы. И если обратившийся индивидуум мог осознать при-
внесенные ему высокие мысли, только тогда это помощь счи-
талась правильно выполненной, результатом решения боже-
ственной задачи. Никакого навязывания чужой воли чело-
веку, только чуткая подсказка пути решения поставленной
задачи. Очень тонкое воздействие на сознание примитивно-
го человека. А уже выбор всегда оставался за самим чело-
веком. Осознание даваемых истин первобытным человеком
происходило медленно. Медленно, но происходило, и поэто-
му было верно. Около тысячи лет потребовалось на то, что-
бы информация о прибытии на землю Богов достигла самых
удаленных уголков первобытной цивилизации. Естественно,
что те племена, которые проживали недалеко от поселения
«Богов», калигастийцев, проходили более ускоренный цикл
технократического и духовного обучения. Одним из самых
главных достижений того времени, был момент приручения
животных и становления быка и коровы домашними живот-
ными. Теперь мясо и молоко было всегда в рационе ското-
вода. Но главным достижением привнесенных знаний, было
использование колеса, для передвижения в повозках, запря-
женных быком. Как только первобытный скотовод сел в свою
повозку и посадил в нее свою семью, а затем погрузил свою
примитивную хозяйственную утварь, так сразу стали осва-
иваться новые, все более дальние, сочные пастбища, новые
земли. Общество скотоводов увозило основы примитивной



 
 
 

цивилизации, переданной им божественными учителями, на
своих повозках все дальше и дальше . Основы привнесенных
технологий «Богов» разносились по земле первобытным че-
ловеком на подаренном этими же «Богами» колесе .

Определенные члены калигастийской сотни занимались
привнесением первичных знаний о письменности и алфави-
те. Различные категории человеческого общества по-разно-
му воспринимали эти сложные знания. Наиболее прогрес-
сивным, в этой области, оказалась раса синих людей. Крас-
ные люди более увлекались рисунками, наскальной живопи-
сью, в то время как желтая раса перевела письменность в
символические рисунки, которые хоть с большими измене-
ниями, но дошли до наших дней в виде иероглифов китай-
ской и японской рас. В области религии, персонал сотни мед-
ленно, без сильного давления привносил в сознание перво-
бытных людей мысль о том, что есть Всеобщий Отец, которо-
го нужно просить и благодарить за все посланное Им в этой
жизни: за сочные пастбища, за здоровье, и за многое что еще.
Важным моментом в привитии религиозного обряда омове-
ния, был медицинский аспект поддержания в чистоте своего
тела, ведь первобытный человек осознанно практически не
мылся .

Персонал Калигастийской сотни был послан на Землю с
определенной миссией: оказание помощи в постепенном из-
менении сознания примитивного человека Земли. Они зна-
ли об основном законе Всевышнего Отца: эволюционном,



 
 
 

постепенном изменении, как качественных, так и количе-
ственных параметров, функциях, как индивидуально одного
человека, так и всего человеческого сообщества в целом. И
в начале своей миссионерской деятельности четко выполня-
ли этот закон. Эти высокие существа, Полубоги, не пытались
навязывать свои обычаи, свой уклад жизни. Они с терпени-
ем и упорством просто показывали и рассказывали, учили
простодушных жителей окрестных мест, которые со своими
проблемами или просто из любопытства приходили в их го-
род «Богов», Даламатию. Процесс обучения проходил мед-
ленно, но эффективно.

Бунт на «небесах»
Так продолжалось ровно триста тысяч лет. Мизерный

срок в масштабах вселенной и огромный исторический пе-
риод в мироощущении человека. И вот на этом историче-
ском на рубеже, в нашей Локальной Вселенной происхо-
дит важнейшее событие. Люцифер, высокий дух, руково-
дитель множества созвездий нашей Локальной вселенной,
имеющий номер 37 в своей категории божественных сынов,
отошел от Божественного Плана эволюции, подопечных ему
607 обитаемых миров разных звездных систем, и провозгла-
сил свой, индивидуальный план развития. Это был бунт, это
был грех. Наша Локальная Вселенная имеет десять тысяч
обитаемых миров и 607 из них находилось в попечении, в
управлении Люцифера и его администрации. Он провозгла-
сил свою Декларацию, в которой изложил свои взгляды. Ос-



 
 
 

новными тезисами его мыслей, его отступлений от эволюци-
онного Плана Первотворца было следующее :

– так как он ни разу лично не видел Всеобщего Отца, то
Его и не существует. Всеобщий Отец это миф, который при-
думали Райские Божественные Сыны, Владыки каждой Ло-
кальной Вселенной.

–  физическая гравитация и пространственная энергия
присущи самой вселенной, а не является результатом исхо-
дящих сил и энергий из Рая, места обитания Бога Отца Еди-
ного.

– он выступил с требованием автономии каждой Локаль-
ной Вселенной, и настаивал о непризнании Божественного
Владыки нашей Вселенной Небадон, Райского Сына Михаи-
ла своим законным правителем. Он говорил, что Сыны Вла-
дыки Вселенной себя возвеличивают от имени невидимого
никем Бога Отца. Он также резко критиковал право боже-
ственных наблюдателей из руководства Супер Вселенной, от
Века Древних, вмешиваться во внутренние дела и осуществ-
лять высшие суды в каждой Локальной Вселенной.

– он заявил, что слишком много времени и усилий тра-
тится на подготовку и восхождение человеческих сынов,
проходящих стадии от животного человека до восходящих
существ. Он подверг сомнению весь смысл Божественно-
го Плана восхождения смертных, который претворялся Рай-
скими Сынами Владыками Вселенных Михаилами, говоря
что итогом их очень длительного обучения и восхождения



 
 
 

является непонятная цель: попасть в отряд, каких то там за-
вершителей, и что дальше? Дальнейшей цели Отца Всевыш-
него он не видел, а потому сомневался и в самой целесооб-
разности всего Его Плана.

Главное: Люцифер усомнился в постепенном эволюцион-
ном плане Бога Отца Всевышнего и захотел произвести ре-
волюционный переворот: ускорить эволюцию человеческо-
го сообщества, на каждой индивидуальной планете физиче-
ского плана. Он совершил переход от эволюционного к ре-
волюционному пути. Но, как мы видим из уроков всей исто-
рии человечества, отход от мирного пути постепенной эво-
люции и переход к ускорению, посредством революции, ни
принес моментального благо человеческому обществу. Ма-
нифест Люцифера был обнародован на ежегодном собрании
в звездной системе Сатании, в ее столице Иерусеме. От име-
ни Люцифера выступал управляющий этой системы, высо-
кий дух Сатана, который был первым заместителем Люцифе-
ра и властителем нашей звездной системы, и сразу же при-
нял его отступнические мысли. Сатана много и пространно
говорил о том, что нужно поклоняться только всеобщим си-
лам: физическим, духовным, интеллектуальным. Он призы-
вал людей и ангелов быть преданным только Люциферу, ко-
торый борется против тирании Божественных Сынов Вла-
дык за свободу для всех. Люцифер и Сатана ждали появ-
ления Божественного Михаила, Владыки нашей Вселенной,
но Михаил не пришел на дискуссию, и от его имени стал



 
 
 

выступать Гавриил. Высший администратор нашей вселен-
ной Гавриил присутствовал на этом собрании и кротко огра-
ничился заявлением, что в свое время он выступит с заяв-
лением от имени Сына Владыки, но все существа Локаль-
ной Вселенной должны сделать свой волевой разумный, осо-
знанный выбор. И это была проверка на прочность Веры в
Бога Отца Единого. Владыка Вселенной Михаил встретил-
ся с представителем администрации высшей Супер Вселен-
ной в нашей Локальной Вселенной, с райским Сыном Эм-
мануилом, от Века Древним. Это был тот «Безмолвный на-
блюдатель», представитель Бога Отца, который присутству-
ет в каждой Локальной системе, на каждой эволюционирую-
щей планете, от самого начала ее образования, до ее завер-
шения. Он является помощником и советником Сына Вла-
дыки, Райского Сына Михаила и дает совет только тогда, ко-
гда его об этом просят. После бесед с Эммануилом, Влады-
ка Михаил объявил всем своим подчиненным, что он будет
придерживаться политики невмешательства в деятельность
Люцифера. Это заявление Михаила укрепило веру бунтов-
щиков в свою правоту, и они еще более усомнились во все-
могуществе Райского Сына. Политика же невмешательства в
дела отступников, являлась мудростью Божественного Рай-
ского Сына Михаила, которую Он почерпнул от своего Боже-
ственного Отца Единого, и которую не осознали и не оцени-
ли бунтовщики. Эта мудрость впоследствии привела к про-
верке всех существ во Вселенной на прочность веры в са-



 
 
 

мого Бога Отца и веру в его высокие, далеко идущие пла-
ны. Необходимо отметить, что на тот исторический пери-
од триста тысяч лет до Р.Х., Владыка Михаил еще пока не
был полноценным Властелином своей Вселенной, так как Он
не прошел седьмое, последнее посвящение в теле одного из
разумных восходящих созданий, в одном из развивающих-
ся миров. Становится понятно, почему Он занял позицию
невмешательства, а позднее Он выбрал именно нашу звезд-
ную систему и нашу грешную планету, с ее развивающимся
миром, где правил приспешник Люцифера, Князь Калига-
стия, местом своего великого Посвящения в теле Иисуса из
Назарета. Поскольку Михаил занял позицию невмешатель-
ства в последствия бунта Люцифера, его администратор Гав-
риил, принял на себя командование всем небесным воин-
ством, ангелами и архангелами в системе Сатания. И развер-
нулась «война на небесах». Это была условная война. Ор-
тодоксальная религия слишком упрошено, эзоповским язы-
ком, дает трактовку этим высоким событиям в своей лите-
ратуре. На самом деле, в тех далеких и невидимых нам ми-
рах поднебесья, происходили постоянные собрания, диспу-
ты, дебаты Люцифера и его сторонников с Гавриилом. Что-
бы « мятежные мысли и слова» Люцифера, оскорбляющие
Владыку Михаила, не расходились по всей Локальной систе-
ме, сотрудниками администрации управляющего локальной
Системы Гавриила, были произведены отключения и блоки-
ровка систем дальней связи всей мятежной системы Сата-



 
 
 

ния от остальной части Вселенной. Так наша грешная плане-
та перешла в раздел неблагополучных планет и была полно-
стью изолирована от всего Духовного мира Вселенной. Лю-
цифер и Сатана, имели свободный доступ по всей системе
Сатания, в том числе они посещали и нашу планету, где ру-
ководил их приспешник Калигастия. Убедительные, блиста-
тельные речи Люцифера, ввели многих ангельских сущно-
стей в заблуждение. К нему примкнуло тридцать семь Плане-
тарных Князей и большая часть их помощников. На Земле,
Калигастия активно проповедовал взгляды Люцифера. Ему
противопоставляли взгляды Владыки и основателя Вселен-
ной Михаила, посланники Божественной Иерархии на пла-
нете, категории Учителей Мелхисидеки. Однако многие лич-
ности из персонала сотни, которые поддались его обманным
речам и прониклись его «новыми» взглядами, стали привно-
сить новизну в методы в эволюцию человека на Земле. Их
попытки ускорить эволюцию сознания человека, позже да-
ли свои негативные последствия в искаженном сознании че-
ловеческого общества. Фактически все то негативное, что
мы люди 21 века видим в нашем человеческом сообществе,
имеет свои корни от воздействия на примитивного челове-
ка искаженных взглядов и мыслей персонала отступников
из Калигастийской сотни. На Земле, около одной трети ан-
гелов, промежуточных созданий, которые были прикрепле-
ны к Сынам Человеческим, прониклись отступническими
мыслями. Низшие категории духов были легко введены в



 
 
 

заблуждение сторонниками Люцифера, Духами очень высо-
кой категории. Кто мог усомниться в мыслях и словах та-
кова высокого начальства? История нашей страны дает чет-
кий и однозначный ответ: никто. Но что очень важно: ка-
тегория «восходящих смертных», которые в то время про-
ходили свои циклы обучения на различных сферах морон-
тийных миров нашей звездной системы, не поддержали от-
ступнические мысли мятежников. Это явилось важным до-
казательством стойкости сознания и правоты системы «вос-
ходящих смертных животного происхождения». Та триеди-
ная сущность Атма –Будхи-Манас, которая является осно-
вой сознания и Божественной Воли развивающегося челове-
ческого существа, смогла разобраться в смысле провозгла-
шаемых отступнических мыслей Люцифера и не принять их,
а осознать, как категорию богоотступнических мировоззре-
ний и беззакония. По прошествии около двух лет звездно-
го время исчисления, в столицу звездной системы Сатания
прибыл временно исполняющий обязанности от Управляю-
щего Локальной Вселенной Гавриила, глава категории Мел-
хисидеков Мативатия, а Люцифер и администрация звезд-
ной системы Сатана были лишены своей власти, хотя их сво-
боду пока никто не ограничил. Мятежники свободно пере-
мещались по всем мирам системы Сатания. Забегая вперед,
можно сказать о том, что Сатана и Люцифер неотступно на-
блюдали за Посвящением Михаила на Земле в теле Иисуса.
Они неоднократно пытались его искусить и ввести в грех,



 
 
 

они пытались его опорочить, чтобы его миссия в теле зем-
ного человека провалилась. Но Иисус был тверд и не подда-
вался на лживые увещевания Люцифера и Сатаны. Что ка-
сается земного, простого человека, то его свободный воле-
вой выбор между тьмой и светом, между непорочностью и
грехом, является той защитой, которую не могли разбить да-
же такие высокие, но порочные духи, как Сатана и Люци-
фер. Даже они не способны проникать в сознание свобод-
ного, волевого человеческого существа. Они могут только
искушать, пытаться подтолкнуть человека к порочному пу-
ти, но выбор всегда остается самостоятельно за самим че-
ловеком. Во время последнего искушения Сатаной Иисуса,
Он, полный спокойствия и осознания важности своей мис-
сии, ответил ему: «Отойди от меня Сатана», и тот ничего
не смог сделать с человеком, Богом, который осознанно про-
явил свою твердую волю! Очень важным явлением вознесе-
ния Иисуса, после его распятия, является момент излития
Духа Владыкой Михаилом, своего потока энергии, Его Духа
Истины, который стал исходить от вознесенного Духа Хри-
ста Михаила Иисуса. Этот благотворный духовный поток,
защитным коконом пронизал энергетические тела каждого
живого существа на Земле. Этот охраняющий Дух Истины,
вместе с неподвластными никому Настройщиками Мышле-
ния человеческого разума, явились охранителями человече-
ских существ, от воздействия темных сил, отступников от
веры в Бога Отца Единого. После прохождения процедуры



 
 
 

своего Седьмого Посвящения в теле Иисуса из Назарета, бо-
лее чем 2000 лет тому назад, Райский Сын Михаил получил
статус полновластного Владыки Вселенной. Он полностью, с
достоинством прошел Путь жизни высокого Духа, Создате-
ля и Владыки Вселенной, в теле простого смертного, на од-
ной из самых неблагоприятных планет, в Ему подопечном
пространстве. Став полновластным Владыкой своей Вселен-
ной, Он обратился к высшей инстанции , от Века Древним,
представителям администрации Супер Вселенной, в кото-
рую входила подопечная ему Локальная Вселенная, за санк-
цией на арест бунтовщиков. В то время, 2000 лет назад, суд
Высших разрешил временно Сатане посещать нашу Землю,
так как Планетарный Князь Калигастия был взят под арест, и
не было Материального Сына на планете. Ситуация на пла-
нете могла бы исправиться, если бы не еще один провал Выс-
ших Посланников на нашу грешную Землю.

Позже, на рубеже 35000 лет до Р.Х, произошел еще один
провал Божественного Плана, который был вызван деятель-
ностью сторонников Люцифера: провал миссии Адама и
Евы, пришедших выполнить свою работу на планете по со-
вершенствованию человеческой расы. Адам и Ева, прожив
около 600 лет, умерли как обычные смертные люди не вы-
полнив полностью свою задачу. Сегодня, на период 21 ве-
ка, состояние бунтовщиков такое: все причастные к восста-
нию Люцифер, Калигастия, Дегастия и все их сподвижники,
взяты под стражу и ждут решения своей участи на одной из



 
 
 

отдаленных, пустынных планетарных сфер, своего рода изо-
лятора предварительного заключения. Причем эта сфера не
проявленная, не физическая. Восстановление нормального
функционирования изолированных восстанием миров, и на-
шей грешной Земли в первую очередь, произойдет только
после высшего суда над мятежниками, а когда он произой-
дет, известно только Богу Отцу Всевышнему. А Он очень
терпелив.

Сегодня пока еще системные контуры связи нашей плане-
ты и еще шести таких же «падших» планет Сатании с иными
мирами Света и Жизни отключены. Мы все еще по прежне-
му изолированы от всей духовной Вселенной.

И так! Люцифер противопоставил свою личную волю, Бо-
жественной Воли Отца-Всевышнего, проводимой Райским
Сыном, Владыкой Михаилом в своей Вселенной, и который
дал каждому человеческому существу свободу выбора пу-
ти своего развития. Своим решением ускорить эволюцию
всех человеческих существ на планете, Люцифер хотел ли-
шить права их свободного волеизъявления. Люцифер, фак-
тически, принудительно погнал все человеческое сообще-
ство, скорой рысью к эволюционным вершинам. Но люди тем
и отличаются от других существ, что каждый индивидуален
сам по себе, и каждый идет своим осознанным, или не осо-
знанным, но собственным путем. Это и есть право свободно-
го волеизъявления, на которое посягнул Люцифер. Он захо-
тел немедленного исполнения своих желаний, в нарушение



 
 
 

прав остальных существ во вселенной. То что Люцифер еще
пока жив, и может быть будет жив и далее, не смотря на его
злодеяние в отношении рода человеческого и Райского Сы-
на Михаила, лишний раз подтверждает, что Бог есть Любовь
и Милосердие. После отставки Калигастии, на Земле испол-
няет обязанности Планетарного Князя Мативатия Мелхиси-
дек, мудрейший и высший из Божественных Учителей своей
категории .

Как сказалось восстание Люцифера на эволюции рода че-
ловеческого?

Если сказать кратко, то крайне негативно. Эволюция ро-
да человеческого покатилась по кривой, извилистой доро-
ге, которую прокладывали шестьдесят персоналий Калига-
стийской сотни. Первоначально, почувствовавшие некото-
рый подъем, шестьдесят членов персонала сотни, стали рья-
но привносить все, что могли и хотели в сознание рода чело-
веческого на Земле. Неподготовленному человеческому об-
ществу, эти знания были еще не понятны, преждевременны,
а значит вредны . Они не могли ими правильно воспользо-
ваться. То что казалось благом поначалу, потом обернулось
злом для всех. Простые, неискушенные люди земли приня-
ли только то, что они могли осознать, но то что они поняли,
они перевели во вседозволенность свободу им данную. И эта
вседозволенность потом вылилась в открытую вражду, как
между людьми, так и в ненависть к своим же Божественным
учителям. Райскими желаниями устлан путь в ад. Так и про-



 
 
 

изошло. То что, казалось, было дано Калигастийцами людям
ради их же блага, обернулось для них злом. Плод должен был
созреть, а его преподнесли ребенку недозрелым. И так все
это повторялось на протяжении многих сотен лет эволюции
человеческого сообщества: медленная эволюция, затем ре-
волюция, затеянная для «общего блага» и ускорения разви-
тия, и как результат, крах общественной системы и откат ее
развития на несколько десятилетий назад. Все повторяется
в этом мире! Как это стало происходить двести тысяч лет
тому назад? Персонал сотни отбирал среди окружающих их
племен наиболее развитых индивидуумов. С этими персо-
нажами производили ускоренный курс обучения, по различ-
ным тематикам. Выделенные из общей массы индивидуумы
очень скоро почувствовали свое отличие от других членов
своей общины. Полученные высшие знания, они направили
на то, чтобы начать подчинять себе более простых, своих со-
племенников. Так человеческое общество стало делиться на
боле развитых, более уверенных или проще сказать, более
наглых и волевых, которые и стали угнетать простых , менее
развитых своих соплеменников.

Калигастийская сотня
Теперь мы подходим к главной теме нашего повествова-

ния: членам персонала Планетарного Князя их судьбе и к
их потомкам, потомкам Полубогов. Интересно складывалась
судьба членов персонала Калигастийской сотни , после бун-
та Люцифера. Из ста существ, прибывших с Калигастией,



 
 
 

сорок полубогов, получеловеческих существ остались вер-
ны Владыке Михаилу. Также 144 человеческих существа, из
приближенных к сотне, не поддержали Калигастию. Из этих
144 человек 56 стали бессмертными, так как именно они,
первоначально отдали свою плазму для обеспечения жизни
физических тел ста членам Калигастийской сотни. Этих вер-
ных сынов человеческих возглавлял один из них, Амадон ,
потомок Андона и Фонды. Но вернемся на грешную землю.
Через семь лет после начала восстания Люцифера, мысли
которого на земле стал воплощать Планетарный Князь Ка-
лигастия и поддержавшие его 60 персоналий сотни, сильный
интеллектуальный скачок сделали несколько, близко распо-
ложенных от столицы Даламатии, племен и отдельных лич-
ностей. Те, кто смог усвоить поток новых знаний, тот мно-
гое что преуспел по отношению к своим собратьям. Но затем
эволюция всех племен покатилась по наклонной линии вниз.
Всезнание было воспринято, как вседозволенность. Люди
быстро переосмыслили по своему все то, что им было ска-
зано с высоких нравственных позиций. И тот, кто стал себя
считать выше других, решил стать такими же, как их боже-
ственные учителя калигастийцы. И они пришли к столице,
чтобы отнять все, что можно у своих же учителей, а затем и
выгнать из их же дома. К сожалению, человек настоящего,
мало чем отличается от человека прошлого. В истории все
повторяется. Стоит доброму, заботливому барину, господи-
ну, дать послабление, дать волю своим холопам, своим кре-



 
 
 

стьянам, как ими обуревает дух вседозволенности. И вот уже
своего « бывшего барина» выгоняют из его же усадьбы, а то
и поднимают на вилы. Сама усадьба подвергается полному
разграблению , все ценное и стоящее растаскивается по до-
мам. В итоге: нет ни барина, его усадьба сожжена и разграб-
лена, а сами крестьяне живут еще беднее и хуже , чем при его
руководстве . И воцаряется на долгие годы хаос и разруха,
до тех пор, пока не придет иная власть и не наведет порядок.

Первое время все, кто жил в столице, и калигастийцы и
простые люди, ожесточенно отбивали все атаки аборигенов,
но затем они приняли решение уйти из своего города. И
вот, по прошествии пятидесяти лет от момента поддержа-
ния Князем Калигастией Люцифера, столичный город кали-
гастийцев Даламатия был все взят штурмом, разграблен и
разрушен, пришедшими из далеких земель дикими племе-
нами. Их вожди, одурели от свободы и свалившихся на них
огромных, большей частью не понятых ими знаний, которые
были преждевременно даны им божественными учителями.
И именно на этих учителей, они и обрушили свою животную
жестокость. Учителя Калигастийцы были изгнаны из свое-
го дома, который варварами затем был разграблен. На тот
момент, все шестьдесят обманутых калигастийцев и верные
им люди уже давно покинули свою столицу. Их дома, заня-
ли люди из ближних племен, которые затем были убиты за-
хватчиками, а город разграблен и разрушен. Более того, че-
рез 150 лет, в следствии опускания суши, город был затоп-



 
 
 

лен водой и погрузился в пучину вместе со всеми, кто там
еще находился. Но вернемся снова к шестидесяти обману-
тым калигастийцам.

Через семь лет они, которые , как им казалось, работали
на благо эволюции человека земли, а именно поэтому они
и поддержали Князя Калигастия, вдруг обнаружили, что от-
ключены от системных контуров жизни, и «дерево жизни»
уже не питает их тела. Они понимали, что это означало их
переход в разряд обычных, смертных людей планеты. И хо-
тя они были сверхчеловеческими созданиями, но теперь они
остались только в своих смертных телах, прекрасно пони-
мая, что когда-нибудь им придется умереть , как простому,
земному человеку. Предвидя впереди неминуемую кончину
своего персонала, заместитель Калигастии, Далигастия дал
разрешение шестидесяти своим сподвижникам прибегнуть к
простой, физической, половой репродукции. И те стали вхо-
дить в половые отношения как между собой, так и с обычны-
ми земными людьми. Шестьдесят членов сотни, которые бы-
ли введены в заблуждение своим руководителем, но не осо-
знали сначала это, вдруг встали перед проблемой или уме-
реть в одиночестве или продолжить свой род. Поэтому , они
стали брать себе в жены или в мужья простых смертных, або-
ригенных, примитивных людей. От этих смешанных браков
появилось уникальное поколение потомков Богов в челове-
ческой плоти. Уже эти первые потомки персонала сотни ка-
чественно отличались от остальных членов простого челове-



 
 
 

ческого сообщества на Земле. Именно эти «дети Богов, спу-
стившихся с небес» основали зачатки первой расы атлантов.
Шестьдесят «Темных Ангелов » калигастийской сотни были
прародителями атлантической расы. И хотя их первичных
детей было немного, а детей их детей чуть больше, все равно
они разительно отличались от остального человеческого со-
общества, которое постепенно деградировало без своих по-
водырей, которых они же и изгнали . Именно они, 60 кали-
гастийцев и примкнувшие к ним люди, смогли дать своим
детям те знания и технические достижения, которые позво-
лили им построить очень высоко технологическую цивили-
зацию. И хотя последствия бунта Люцифера и привнесенные
персоналом сотни революционные методы развития челове-
ческого общества, в итоге отбросили развитие всего сообще-
ства людей земли назад, но факт остается фактом: появилось
новая, пусть пока не многочисленная, уникальная человече-
ская раса, дети Полу Бого , от персонала калигастийской сот-
ни и первичного человека земли, раса атлантов. И здесь вста-
ет очень уместный вопрос: «Как могла развиться высокотех-
нологическая цивилизация атлантов? Ведь любая техниче-
ская цивилизация стоится на применении машин, техноло-
гий и механизмов. Кто им их дал? Откуда появились множе-
ственные технические достижения атлантов?». Эти вопро-
сы мы осветим чуть ниже. Забегая несколько вперед мож-
но сказать кратко: инопланетные цивилизации. Земное че-
ловечество разделилось на две ветви: первая, люди живот-



 
 
 

ного происхождения, имеющие вождей, прошедших обуче-
ние у персонала сотни, и вторая, божественная ветвь чело-
века от потомков ПолуБогов, 60 калигастийцев и абориген-
ного человека, потомков Андона и Фонды. Эти два вида че-
ловеческих существ развивались, как отдельные сообщества
на разных территориях, благо не освоенной земли на плане-
те было предостаточно. Особо следует рассказать о судьбе
тех стойких, 40 калигастийцах, которые не поддержали Лю-
цифера и Калигастия и остались стойкими в своей Вере в
Бога Отца Единого.

Ван, Амадон и их сподвижники
Как уже было сказано, Ван был один из первичной сотни

калигастийцев. Он осуществлял общее руководство армией
из 50 тысяч созданных, первичных, промежуточных созда-
ний. Во время бунта Люцифера, Ван проявил стойкость сво-
ей Веры в дело Бога Отца, в Его План, и не поддался на уго-
воры Калигастии, а жестко заявил о его отступничестве от
выполнения положенных инструкций по эволюции челове-
ка. Ван имел, говоря современным языком, четкий, военный
склад ума. Есть устав, есть приказ, который не обсуждается,
а только выполняется. Все, кто нарушает приказ, отступники
и предатели. И я думаю, что если бы он имел полномочия,
то он быстро бы вывел всю крамолу из рядов калигастийцев.
Амадон был один из тех ста аборигенов, у которых взяли
плазму для адаптации искусственных тел к условиям жиз-
ни на планете. Впоследствии, всем этим ста человекам, Но-



 
 
 

сители Жизни, ввели дополнительные контура, в энергети-
ческую структуру тела, и подключили их также, как калига-
стийцев, к контурам жизненных токов, тем самым сделав их
также бессмертными. Амадон, имевший в подчинении всех
преобразованных аборигенов, ставших бессмертными, без-
отказно верил Вану , как своему руководителю. И поэтому ,
когда Ван видя , что 60 его моронтийных коллег, поддались
на агитацию и проповеди Калигастии, то он принял решение
увести оставшихся стойких в Вере, подальше от столицы Да-
ламатии. Им уже было не по пути с отступниками. А потому,
через некоторое время Ван, Амадон и 144 человека, из ко-
торых 56 было бессмертных, тайно покинули город. Также
их сопровождала целая армия промежуточных созданий и
ангельских сущностей, не поддержавших Калигастию. Все
они направились на юго-восток. Как долог и труден был их
путь, сегодня уже никто не может сказать. Дойдя до высоко-
горных районов, западнее современной Индии, они остано-
вились на одном из плато. Здесь они обосновались, и имен-
но отсюда осуществлялось оперативное управление эволю-
цией человечества, после отстранения Князя Калигастии от
этой серьезной работы. Прибывшая на планету комиссия из
12 Учителей Мелхисидеков и Высшие Ангельские сущно-
сти, взяли на себя руководство планетой. Реализацией пла-
нов, решений попечительской комиссии, осуществлял Ван и
Амадон со своей командой. Ван командовал всей армией по-
лу ангелських и ангельских сущностей, а Амадон руководил



 
 
 

всем телесным, человеческим персоналом. Ими было созда-
но 10 комиссий, комитетов, по разным видам деятельности,
аналогичных первичным комиссиям Князя. Как это и преду-
смотрено Высшим Планом, работа по управлению и обуче-
нию человечеством ими велась планомерно, неспешно, без
революционных скачков. Уже сразу, по прибытию 12 Учи-
телей Мелхисидеков, 39 стойких калигастийцев были забра-
ны с планеты Земля и отправлены назад, в столицу звезд-
ной системы. Было принято решение, что они не должны
были участвовать в дальнейшей работе на планете. Из стой-
ких первичных калигастийцев остался только Ван. Прибыв-
шие с ним смертные и бессмертные люди, стали входить в
физические, половые контакты с отдельными, лучшими эк-
земплярами из окружающих их племен. Более того, позже к
сподвижникам Вана примкнули, «осознавшие совершенный
ими грех», более десятка обманутых калигастийцев, которые
сначала остались с Князем, а потом его покинули. Они также
входили в половые контакты, как с сподвижниками Вана, так
и с аборигенами, андонитами. И поскольку этот интересный
процесс проходил удачно, то уже через 1000 лет, в коман-
де управленцев, под руководством Вана, уже было 350 пе-
редовых групп, в среднем по четыре человека, по различ-
ным направлениям. Общее число сторонников Вана состав-
ляло более 1300 человек. Это уже была сила! Они уже мог-
ли охватить всю цивилизацию человечества планеты. И хо-
тя команда Вана упорно, планомерно реализовывала высшие



 
 
 

планы попечительской комиссии Мелхисидеков, но общее
развитие человечества имело отрицательный вектор движе-
ния. Оно тихо деградировало. Эта деградация продолжалась
почти 150 тысяч лет, до прихода миссии Адама и Евы. Хо-
тя команда Вана и его сподвижников постоянно росла в чис-
ленном составе, но они не могли физически охватить сво-
им влиянием всю массу человеческого сообщества, рассе-
лившегося по всей планете. Из рядов сторонников Вана вы-
растали отдельные, уникальные личности, Учителя челове-
чества, которые направлялись в отдаленные участки плане-
ты, где они осуществляли руководство духовным и техноло-
гическим развитием человечества. Пусть это не всегда при-
носило удачные плоды, но ростки знаний просыпались на
почву младого человечества. Впоследствии, Ваном и его спо-
движниками была заложена Иерархия Белой Гималайской
Ложи, которая и ныне существует на планете. Их благород-
ная кровь, переданная потомкам, также положила начало со-
здания расы Сынов Бога, которые стали прародителями Ги-
перборейской расы. Но об этом мы будем говорить более по-
дробно чуть позже. Еще раз следует отметить, что в их труд-
ной, но благородной работе, им помогали духовные суще-
ства: Носители Жизни, попечительский совет из 12 Учите-
лей Мелхисидеков и тысячи промежуточных созданий пла-
неты. Общее руководство планетарной эволюцией осуществ-
ляли 12 Мелхисидеков, а воплощение Божественного Пла-
на на планете, реализовывали Ван, Амадон, 56 модифициро-



 
 
 

ванных мужчин и женщин, а также поверившие в них про-
стые, но стойкие в вере люди. Кроме этого, им всем помога-
ли другие высокие Ангельские существа, и весь отряд стой-
ких к Вере в Бога Отца, промежуточных созданий. Ван, Ама-
дон и 56 модифицированных людей, после бунта Люцифе-
ра, еще жили на земле в своих физических телах около ста
пятидесяти тысяч лет, поскольку они не были отключены от
жизненного контура и питались плодами Древа Жизни. Они
покинули землю вскоре после прибытия на планету миссии
Адама и Евы.

Об этом чуть подробнее. Когда ими был получен приказ
покинуть планету, так как их миссия на этом заканчивалась,
то они осуществили переход на тонкий, моронтийный план
бытия. То есть, ими был произведен процесс ускорения ато-
мов физического тела и вознесение на моронтийный план, а
далее на духовный. Уйдя с проявленного, физического пла-
на, их духовные сущности, были забраны опять таки транс-
портными серафимами и перенесены назад, в столицу со-
звездия. Здесь им снова воссоздали моронтийные тела и че-
рез некоторое время они соединились со своими Настрой-
щиками Мышления, продолжив дальнейший путь восхожде-
ния к Раю. Но это уже другая история.

Калигастийцы (продолжение)
Вернемся в столицу Даламатия к шестидесяти заблудшим

калигастийцам. Дикие первобытные орды людей, которых
было намного больше, чем потомков божественных существ,



 
 
 

перестали мирно встречать, сначала приходивших еще к ним
отдельных калигастийцев, а затем и вообще стали осуществ-
лять походы, набеги на их столицу. Почему это стало про-
исходить именно после бунта Люцифера? Ведь ранее, або-
ригенный человек почитал их , как Богов, спустившихся с
небес? Можно только предположить, почему данные им зна-
ния , перво человек обратил во вседозволенность, которую
направил на своих же учителей. Одним из основных факто-
ров , могло явиться падение статуса небожителей, до катего-
рии простого смертного человека. До бунта Люцифера, ка-
лигастийцы были подключены к жизненным контурам гра-
витации разума. Они обладали способностью активизации
своего поля сияющего света, своей МерКаБа и перехода на
тонкий план Бытия. То есть они могли осуществлять теле-
портацию своих физических тел по планете. Чем они успеш-
но и пользовались. К месту будет сказано, что точно таким
же методом телепортации пользовались и их руководители :
Князь Калигастия и его первый помощник Далигастия. Но
если простые калигастийцы изначально были моронтийны-
ми, восходящими существами, то их руководители имели
более высокий статус духовных существ. Этот статус позво-
лял им осуществлять вознесение своих физических и морон-
тийных тел до духовного тела , а значит и телепортироваться
далее границ нашей планеты. Далигастия и Калигастия мог-
ли свободно путешествовать по энергетическим, транспорт-
ным артериям в пределах звездной системы, еще довольно



 
 
 

долго, даже после бунта Люцифера. Напомним, что в составе
звездной системы находится сто солнечных систем, одна из
которых наша. Простые калигастийцы, могли телепортиро-
ваться только в пределах нашей планеты. Такой метод пере-
движения помогал им посещать разные уголки Земли. При
этом сознание задавало вектор перемещения и тело, ставшее
сгустком энергии, улетало в нужном направлении. Активи-
зировав свою МерКаБа они возносились, улетали на план
силовой энергии, становясь невидимыми для глаза просто-
го человека. И конденсируя, понижая частоту вибрации ато-
мов своих энергетических тел, проявлялись, материализо-
вались в нужном им месте. Конечно, появление ниоткуда,
из ничего, физических тел калигастийцев, производило на
аборигенного человека огромное впечатление, перемешан-
ное с поклонением и страхом. Естественно, что калигасти-
цы, были в глазах и умах, того простого человека Богами,
спустившимися с небес. Кроме возможности телепортации,
они использовали свою возможность телекинеза, то есть пе-
редачи мысленных образов на расстоянии. Это позволяло им
общаться между собой, находясь на огромном расстоянии
друг от друга, что также было непонятно, а значит вселяло
страх и уважение, аборигенам. Представьте себе, что вы або-
риген, живете в какой-то далекой местности. Вдруг перед ва-
шим взором проявляется из воздуха высокий, красивый, си-
яющий человек Бог, в прекрасной одежде и начинает с ва-
ми разговаривать на непонятном вам языке. Причем, я так



 
 
 

думаю, что калигастийцам, обладающим естественно огром-
ным интеллектом, приходилось осуществлять подстройку,
трансформацию, подгонку своего эталонного земного языка,
под разговорный язык общения разных племен. Но букваль-
но через какие-то минуты, калигастиец осуществлял пере-
вод, синхронизацию своего языка под язык звуков племени,
и разговор становился всем понятным. Еще одним важным
фактором было то, что калигастийцев не возможно было
убить физически. Во-первых, они могли телепортироваться
в любой момент появления какой-либо опасности: природ-
ного катаклизма, наводнения, землятрясения, падения кам-
ней и т.д. Во-вторых, обладая мощным разумом и сознанием,
они могли ментально воздействовать на любое физическое
существо или животное. То есть появление дикого животно-
го, они могли остановить, послав к нему мощный психологи-
ческий, мысленный приказ посыл, который воспринимался
мозгом животного, как команду , которую нужно исполнить.
Потом калигастийцам всегда помогали тысячи промежуточ-
ных созданий, которые могли воздействовать на духов эле-
менталов природы, вызвав ветер, снег, дождь, ураган, мол-
нию, гром и многое что еще. Если говорить о физических
телах калигастийцев, то они , конечно, могли быть подвер-
жены физическому воздействию: в него могли попасть ко-
пьем, стрелой, ножом. Тело могло быть разорвано диким жи-
вотным. Но во первых калигастийцы этого старались не до-
пускать, а во вторых, даже если происходило что-то из пе-



 
 
 

речисленного физического воздействия на тело полу Бога,
то его быстро уносили в столицу Даламатию, где осуществ-
ляли процесс восстановления нормального функционирова-
ния тела. Персонал Князя, мог осуществить, остановку кро-
вотечения, быстрое заживление раны и даже восстановле-
ние, материализацию по энергетическому каркасу оторван-
ной или поврежденной физической части тела или органа.
После короткой реабилитации, физическое тело было вос-
становлено и готово к дальнейшей эксплуатации. И в этом,
мы современные люди 21 века, не видим ничего необычного.
Магии нет, есть законы построения физического мира и ме-
тоды управления ими! Сегодня наука практически подошла
к осознанию возможности решения подобных задач. Впол-
не понятно, что Им, существам Иерархии Бога, все это было
известно еще многие миллионы лет назад.

Здесь следует отвлечься от основной линии повествова-
ния и немного пояснить несколько моментов. Первое: ка-
лигастийцы использовали физическую технику, звездолеты,
только в случае, когда требовалось что-то транспортировать
по планете из физических предметов. Допустим зерна зла-
ков, орудия труда и вооружение, перевести железную руду
из мест ее добычи до заводов по переработки и так далее.
Второе: если калигастийцу требовалось лично осуществить
перемещение из одной точки планеты в другую, они исполь-
зовали свою высшую способность к телепортации физиче-
ского тела. Весь процесс телепортации происходил мгновен-



 
 
 

но в координатах времени физического плана нашей плане-
ты. Был там, и исчез, и в то же мгновение появился на дру-
гом конце планеты. Нужно отметить, что таким своим по-
явлением, они часто вводили в шоковое состояние абориге-
нов. Но ведь они были Боги для них! Поэтому, на появивше-
гося из ниоткуда великана аборигены земли смотрели, как
на Бога во плоти. Кстати о великанах. Действительно, рост
калигастийца составлял от двух до трех метров, женщины
чуть ниже, мужчины немного выше. В то время, как средний
рост человека земли колебался от метра до двух. Это явля-
лось еще одним из дополнительных фактов, заставлявших
их смотреть на калигастийцев, как на Богов, снизу вверх. Все
изменилось после того, как они поддержали манифест Лю-
цифера и их отключили от контуров гравитации разума. То-
гда то они, как говориться, и упали с небес на грешную зем-
лю, а именно: перешли в категорию человека земли утратив
способность телепортации и бессмертной жизни своих фи-
зических тел. Нет, они еще обладали способностью видения
тонких планов земли, они еще видели и общались с духа-
ми природы, но многое сразу же закрылось от них. Они пе-
рестали видеть Высших Духов Иерархии. Третий глаз меж-
ду бровями позволял еще видеть в довольно узком диапазо-
не силовой энергии, плана чувств и эмоций. Но многое то,
что ранее было естественным для них, существ сверх чело-
веческого уровня развития, было утрачено . Им всем при-
шлось более активно учиться использовать только свои фи-



 
 
 

зические возможностями , чтобы выжить на этой планете.
Летательные аппараты использовали принцип создания тех-
нической меркабы и перемещения по силовым магнитным
линиям планеты. Именно поэтому, перемещение по плане-
те и в технических устройствах осуществлялось практиче-
ски мгновенно . Здесь можно говорить о многих , на первый
взгляд, неординарных , с позиций даже современного чело-
века, способностей тех, первых калигастийцев. Но обширная
эзотерическая литература , знания Махатм, сегодня раскры-
вают, доводят методы управления законами проявленного и
тонкого миров, до сознания Стремящегося к Высшему Зна-
нию человека.

Снова вернемся к тем древним событиям .
И вот, калигастийцы встали перед страшным для них фак-

том, что они отключены от контуров гравитации разума,
дающего бессмертие физическому человеку в проявленном
мире. Этот вопрос будет возникать в нашем повествовании
еще не один раз. Контуры гравитации Рая и бессмертие фи-
зического человека, что это такое? Предметно разбираем-
ся. О методах взаимодействия разума, как производной де-
ятельности физического мозга человека, Стремящегося по-
знать Высшие Истины, много сказано в эзотерической лите-
ратуре, в том числе и в книге автора «Порталы Магии Воз-
несения» и «Тернистый путь к бессмертию». Если осветить
кратко, эту очень обширную тему, то это звучит так. Бес-
смертие физического тела человека обеспечивается за счет



 
 
 

связи его интеллекта с контуром духовной гравитации Разу-
ма Вселенной. Это тот поток духовной энергии, который ис-
ходит из единого Центра Всего Сущего, Рая, места обитания
Отца Всевышнего, и который осуществляет подпитку созна-
ния духовно развитой личности. Интеллект человека явля-
ется производной деятельности его физического мозга. Чем
более активен мозг, чем более способен он принять, запи-
сать и обработать многообразной информации, тем выше его
интеллект. К сожалению, у большего числа людей современ-
ности, мозг работает с производительностью не более чем
5-7 процентов, из 100 возможных! Чем выше статус духовно
развивающейся личности, тем выше процент интеллектуаль-
ного развития его мозга, тем выше его интеллект. Если гово-
рить о современном человеке, то высокий интеллект челове-
ка подразумевает его многогранное, разностороннее разви-
тие. Мозг такого человека способен воспринимать , анали-
зировать и выдавать варианты возможных решений по очень
разносторонним тематикам. Многие читающие эту книгу,
знают о научных деятелях, обладающих широченным спек-
тром разносторонних знаний и умений, от живописи, поэ-
зии, музыки до строгих научных концепций. В идеале, чело-
век в своем познании проявленного и тонкого миров, дол-
жен стать ученым с широчайшим спектром решаемых науч-
ных задач, а также гуманитарием, охватывающим все грани
познания и искусства. Но это не должно быть поверхност-
ное, легкое, ознакомительное по «верхушкам» знание. Каж-



 
 
 

дое начатое дело, любой начинаемый труд, новая профес-
сия, должны быть доведены до совершенства. Ибо, как ска-
зал Иисус, обращаясь к своим апостолам: «Будьте совершен-
ны, как совершенен я сам!». Это подразумевает, что человек
должен стремиться стать совершенным в своих трудах, сво-
их начинаниях, как Бог. Иисус, проживая жизнь физическо-
го, простого человека, в совершенстве освоил работу столя-
ра, строителя, изготовляя лодки и возводя дома. Еще моло-
дым отроком, Он изучил все древние еврейские труды, все
первоисточники и мог вступать в полемику с любым перво-
священником, оперируя массой исторических фактов, дат,
имен и т.д. Но самое главное, Он полностью овладел наукой
общения с человеческим сообществом. Около него постоян-
но находились люди: будь то его ученики, апостолы, или тол-
пы простых людей, ждущих его советов, речей. Такие, раз-
витые люди были еще на заре истории, и есть уже сегодня.
Пример тому Пифагор, Микеланджио, Леонардо Давинчи и
другие известные личности, а также мало известные, Махат-
мы, Посвященные высокого уровня Учителя, Гималайской
Белой Ложи, основанной еще Ваном и Амадоном, более чем
200 тысяч лет тому назад. Развитый мозг, является генерато-
ром низшего сознания , интеллекта человеческой личности,
его развивающегося Эго. Если интеллект, подходит к пони-
манию, осознанию Истины, что в основе всего проявленно-
го мира лежит Идея, План, Закон Божий, то такая личность
начинает искать духовные корни в основе всего проявлен-



 
 
 

ного мира. И тогда, в своих устремлениях, в своем желании
познать Истину, Стремящийся к этому человек становится
на Путь познания Бога, Отца, Творца Всего Сущего. Каким
образом? Первично через соединение своего низшего созна-
ния со своим высшим Я, высшим сознанием, а затем уже и с
его управляющей системой, со своим собственным Настрой-
щиком Мышления. Поскольку он, ваш Посланец Бога Еди-
ного, всегда живет в вашем разуме, то Ищущий, Его найдет!
Воссоединение связи низшего разума Стремящегося, с его
высшей составляющей, его Духом, и далее с его персональ-
ным Посланцем Бога, с его Настройщиком Мышления, зна-
менует факт единения человека и Бога! И тогда человек по-
знает бессмертие! Он переходит к категорию Посвященных,
по градации нашей планеты. Или в категорию моронтийных,
восходящих личностей, заслуживших продолжения жизни в
физическом теле, по градации звездной системы. Такой че-
ловек сам, по свое воле, может запустить процесс ускорения
вибрации атомов своего физического тела и вознестись, уй-
ти с проявленного на тонкий план бытия. Именно от духовно
развитого сознания личности осуществляется положитель-
ное жизненное воздействие сначала на высшие духовные те-
ла, затем на энергетическое тело, и потом уже на атомы, мо-
лекулы и клетки материи физического тела, обеспечивая их
постоянное, вне времени, вне материальными, жизнеобеспе-
чивающими энергетическими ресурсами, то есть энергией
жизни, Праной. Степень развития физического мозга опре-



 
 
 

деляет то количество, тот объем информации, которое мозг
может воспринять из эфира, единого Поля информации, тех
Хроник Акаши, которое окружает весь объем земной сфе-
ры. Создатель продумал все возможные варианты развития
событий как индивидуально каждого человека на планете,
так и всего человеческого сообщества. И этот поток потен-
циально возможных событий пронизывает все информаци-
онное пространство планеты, проистекая из потенциального
будущего через текущее настоящее в свершенное, кристал-
лизованное прошлое. Что дает знание этих истин нам, про-
стым смертным людям 21 века? Осмысление этих истин бес-
ценно! Это вектор Пути по Ступеням Тайных Знаний от По-
знающего читателя, до Стремящегося к Высшему Знанию,
до Стоящего на Пути, и далее к Ученику, и наконец к По-
священному в Высшие Знания Бога! Постепенное, эволю-
ционное прохождение этого длинного, трудного Пути рабо-
ты над самим собой, видоизменяют как качества, черты ха-
рактера, мировоззрение человека, отношение его к жизни,
так и свойства, структуру его тонких духовных, энергетиче-
ского и плотного, физического тел. Открытие сердечного и
высших головных энергетических центров, центра сахасха-
ра, приводит к генерированию центром сахасхара индиви-
дуального потока сознания уже Посвященного. А построй-
ка персонального канала Антахкарана, включает взаимное
сцепление личного духовного контура сознания просветлен-
ной личности со Вселенским потоком контура Гравитации



 
 
 

Разума Бога, исходящего из неподвижного Острова Рай, ме-
ста пребывания Всевышнего Отца всего Творения. Это поз-
воляет сознанию просветленной личности перейти, без по-
тери осознания своего личного «Я», из проявленного, фи-
зического плотного мира, сначала в мир силовых энергий,
в моронтийный мир четвертого измерения, и далее в мир
тонких, высших духовных энергий. Не ищите легких и быст-
рых путей обретения совершенства, это уведет вас в сторону
от Божественного Плана постепенного, эволюционного вос-
хождения смертных созданий, а значит уведет вас от Бога.
Совершенство является целью, к которой стремится все су-
щее во Вселенной Вселенных Бога. Обрети Бога в себе! По-
знай Бога в себе! Открой Бога в себе! Вот те призывы, ко-
торым должен следовать в своих практиках Стремящийся к
Высшему Знанию! Медленно ступайте вверх, по Ступеням
Тайных Знаний к постижению Вневременной Мудрости От-
ца Всевышнего, и тогда вы познаете Бога в себе и обретете
бессмертие! Так будет! Так должно быть! Да будет так!

Но вернемся опять к калигастийцам. Все у них шло пра-
вильно, постепенно, по проторенной дорожке выполнения
Божественного Плана, пока они не поддержали революци-
онные мысли Люцифера и Калигастии. И вот они осозна-
ли, что отключены от контуров гравитации разума. Из бес-
смертных , они перешли в разряд смертных людей этой пла-
неты. Что изменилось в них ? Во-первых, они не имели тон-
кую связь со своими Настройщиками Мышления изначаль-



 
 
 

но. Они стояли на такой эволюционной ступени, находясь
даже на моронтийном, тонком плане, что пока еще не сли-
лись со своими Настройщиками. И на планете, куда их по-
слали для выполнения почетной миссии учителей человече-
ской расы, они обладали только возможностью соединения
своего низшего разума, как производной деятельности сво-
его физического мозга, и своего высшего Я, своего высшего
разума, своей бессмертной Души. Их Настройщиков мыш-
ления с ними не было на планете. Контур гравитации разу-
ма осуществлял соединение высшего разума с потоками ду-
ховной энергии исходящей из Рая, что благотворным обра-
зом осуществляло подпитку и детоксикацию атомов и клеток
всего физического организма. С отключением их от конту-
ров гравитации разума, клетки мозга и всего организма ста-
ли стареть, подходя к неотвратимой смерти. Но все же, у них
осталась возможность своим волеизъявлением, соединяться
высшему и низшему разуму, и единым сознанием уходить на
тонкие планы бытия, оставляя бренное физическое тело на
проявленном плане. На тонком плане они могли общаться с
теми же промежуточными созданиями, которых сами же и
породили. Хотя запустить процесс активизации своей Мер-
Каба, своего поля сияющего света, они уже не могли, а зна-
чит не могли осуществлять телепортацию и вознесение. Ли-
шившись бессмертия, их тела стали уязвимы для любого фи-
зического нападения: удара копья, топора, укуса змеи, клы-
ков хищника и т.д. Теперь они уже не могли отрастить себе



 
 
 

потерянный орган или часть тела.
Лишившись возможности телепортироваться, они долж-

ны были передвигаться по планете традиционным образом:
на своих двоих ногах, или восседая на прирученном драконе,
ящере. Был еще один вид передвижения: на дисколете, лета-
тельном воздушном аппарате, но об этом мы поговорим поз-
же более подробно, так как здесь встает вопрос об инопла-
нетных цивилизациях. Передвижение, вернее сказать, поле-
ты на ящерах, использовались ими довольно успешно и ра-
нее. И именно от калигастийцев, аборигенный человек осво-
ил методику общения с животным миром. Эта тема настоль-
ко интересная, что заслуживает более широкого освещения.
Как я уже говорил ранее, изначально калигастийцы могли
осуществлять как ментальное общение между собой, так и
волевое, мысленное воздействие на различные живые суще-
ства. Волевой посыл, команда, воспринималась дикими жи-
вотными, как приказ подчинения и исполнения. Так кали-
гастийцы заставляли летающих ящеров осуществлять пере-
леты, с восседающим на его спине человеком. Калигасти-
ец мысленно призывал «своего» ящера, тот прилетал на зов
своего хозяина, человек садился ему на спину и взлетал.
Управление, как и весь процесс общения с ящером, осу-
ществлялся мысленно, на ментальном плане. Со временем,
часть ящеров, от постоянного общения с человеком, можно
сказать, стали ручными, и уже позволяли восседать на себе
простого, аборигенного человека. Конечно не любого, а того,



 
 
 

кого калигастийцы научили осуществлять мощное, менталь-
ное общение с животным и с духами природы. Если развить
эту тему более подробно, то кроме диких ящеров, существо-
вал отряд разумных драконов. Эти существа появились на
планете, как результат селекции своего вида разумной жизни
инопланетной цивилизации рептилоидов. Но этого интерес-
ного вопроса я коснусь немного позже, а сейчас рассмотрим
вопрос о лике планеты в то далекое от нас время.

Полярные сдвиги планеты
Прежде чем снова начать разговор о членах калигастий-

ской сотни, которые были вынуждены покинуть свою столи-
цу город Даламатия, более чем 200 тысяч лет тому назад,
и уйти в поисках иных земель, мест возможных для своего
проживания и своих будущих потомков, следует разобраться
в вопросе полярных сдвигов планеты и всего, что с этим свя-
зано. Древние ведические знания говорят о том, что ныне су-
ществующее положение Северного полюса не всегда имело
ныне существующее, географическое положение. Предания
Атлантов, передаваемые цивилизацией майя и другими на-
родами, говорят о существовании некогда прекрасной стра-
ны Богов на Севере, стране Меру. Иные предания говорят о
существовании мощной цивилизации до Лемурийского пе-
риода на континенте находящемся подо льдами нынешней
Антарктиды. Все это говорит о том, что в прошлом проис-
ходило передвижение точек Северного и Южного полюсов.
Условная ось вокруг которой происходит вращение земного



 
 
 

шара, является величиной постоянной. Ось вращения земли
синхронизирована с плоскостью вращения всех планет сол-
нечной системы, а также всех звездных систем нашей галак-
тики Млечный путь и нашей Локальной звездной системы.
Все материальные, проявленные, физические тела в нашей
локальной Вселенной вращаются вокруг одной центральной
оси и все лежат в одной, общей плоскости оси вращения. Для
того, чтобы лучше представить себе положение северного и
южного полюсов, а также материков и океанов на планете,
в зависимости от географического расположения условных
точек северного и южного полюсов, через которые проходит
ось земная, желательно иметь перед собой обычный школь-
ный глобус. Если проследить частично известные предания
о нахождении цивилизаций, развивающихся на определен-
ных континентах и их дальнейшую миграцию, то получается
приблизительно такая схема передвижения Северного полю-
са, в настоящих координатах Земли широты и долготы.

Настоящее положение точек полюсов имеют следующие
географические координаты: Северный полюс: 90 градусов
северной широты, 0 градусов долготы. Южный полюс: 90
градусов южной широты, 0 градусов долготы. Если теперь
представить себе , что весь глобус земного шара поворачи-
вается по 90 градусной долготе против часовой стрелке на
60 градусов, относительно настоящего положения, то уста-
новятся иные географические координаты точек полюсов, в
существующей, в настоящее время сетке долготы и широты:



 
 
 

Северный полюс: 30 градусов северной широты, 90 градусов
восточной долготы. Это точка в горах Тибета, недалеко от
горы Кайлас. Южный полюс: 30 градусов южной широты, 90
градусов западной долготы. Это остров Сан Феликс , недале-
ко от западного побережья Чили. Назовем такое положение
оси земли , проходящей через иные географические точки
полюсов, как «будущее расположение северного полюса».

Если же теперь представить себе, что весь глобус земно-
го шара поворачивается по 90 градусной долготе по часо-
вой стрелке на 60 градусов, относительно настоящего поло-
жения, то установятся иные географические координаты то-
чек полюсов, в существующей , в настоящее время сетке дол-
готы и широты: Северный полюс: 30 градусов северной ши-
роты, 90 градусов западной долготы. Это точка недалеко от
города Новый Орлеан , США. Южный полюс: 30 градусов
южной широты, 90 градусов восточной долготы. Это малые
острова Индийского океана , недалеко от западного побере-
жья Австралии. Назовем такое положение оси земли , прохо-
дящей через иные географические точки полюсов , как «про-
шлое расположение северного полюса».

Данные манипуляции с глобусом земли помогут лучше
понять теорию о полярных сдвигах нашей планеты, зарож-
дения и развития цивилизаций. Хочу сразу отметить, что
представленные соображения основаны на моих умозаклю-
чениях, подкрепленных мыслями Друнвало Мелхисидека,
Эрнста Мулдашева, тибетских лам и современных потом-



 
 
 

ков майя и ацтеков. Некоторые исследователи эзотерических
знаний, например Эрнст Мулдашев, стоят на позиции, что
уже происходило несколько полярных сдвигов. Но Мулда-
шев делает предположение о будущем передвижении точки
Северного полюса Земли в район Мексиканского залива, го-
род Новый Орлеан или город Одесса , штат Техас США, на
расстояние 6666 км. Я считаю, что новое месторасположение
Северного полюса будет находиться в горах Тибета, недале-
ко от горы Кайлас, которая также удалена от настоящего по-
ложения северного полюса на те же 6666 км, или 60 угло-
вых градусов. Это следует в качестве вывода , из информа-
ции современных потомков майя об уходе жизненной силы
Земли, энергии Кундалини, сначала из Тибета, потом из Ги-
малаев и далее в Южную Америку, в горы Анды на грани-
це Перу и Чили. Именно там будет возрождаться новый ду-
ховный центр человечества, уже в совсем недалеком буду-
щем. Энергия Кундалини ушла из того места, где в через
какое-то время замрет практически всякая жизнь, глубочай-
ший холод на многие века заключит горы Тибета в свои ле-
дяные объятья .Но основное в предположениях всех иссле-
дователей состоит в том, что движение полюсов происходит
по 90 градусному меридиану, с угловым шагом в 60 граду-
сов. Древние знания говорят о том, что на нашей планете
должно произойти семь полярных сдвигов. И уже было че-
тыре. А так как мы относимся к пятой арийской расе, то впе-
реди у нас следующий , пятый полярный сдвиг. Рассмотре-



 
 
 

ние этой важной темы окажет помощь в понимании вопроса
о расположении материков планеты и климатических усло-
вий на них, как в свершенном прошлом, так и в возможном
будущем, что в свою очередь увязывается с вопросом о воз-
можном расселении первобытных людей планеты и той ма-
лой части калигастийцев, которые , когда –то давно и дали
начало расе атлантов и гиперборейцев, потомков детей Бо-
гов .

Сделаем сразу предположение , что при повороте планеты
на 60 градусов , поворачивается только планетарный шар, но
ось вращения планеты остается без изменений. Природа по-
движки материковый плит может быть такая: ядро планеты,
как наиболее плотный элемент внутренней структуры, под
воздействием внешних факторов осуществляет поворот на
60 угловых градусов. Его прецессию, начинают отображать,
повторять материковые плиты, которые скользят по жидкой
поверхности магмы. И весь этот прецизионный процесс про-
исходит в течении 5-7 дней. И вполне можно предположить,
что в процессе поворота, движения всей коры, мантии пла-
неты, претерпят изменения, осуществят свои подвижки и
материковые плиты, которые начнут наползать одна на дру-
гую. Что-то начнет опускаться, а что-то подниматься со дна
океанов. Ну и конечно, огромные волны, стены воды океанов
вздыбятся и обегут всю планету, все континенты.

Рассмотрим ситуацию с материками при «будущем рас-
положении северного полюса», то есть когда он будет нахо-



 
 
 

диться в нынешней точке гор Тибета, горы Кайлас. Я думаю,
что многим более интересно бросить взгляд в вероятное бу-
дущее, которое вполне возможно и не так далеко отстоит от
текущего настоящего. И так! В этом случае, нынешний се-
верный полюс будет иметь уже координаты 30 градусов се-
верной широты и 90 градусов восточной долготы, а южный
полюс 30 градусов северной широты и 90 градусов запад-
ной долготы. У «бывшего» северного полюса, станет широ-
та Мексиканского залива, то есть жаркого субтропического
климата. Естественно, что при таком повороте планеты, все
льды северного полюса растают, Гренландия и все северные
острова освободятся ото льда и в будущем станут цветущи-
ми, покрытыми тропической растительностью. С материка
южного полюса, который будет располагаться на широте юга
африканского континента, или Австралии, также сойдут все
льды, он покроется растительностью и вновь станет пригоден
для жизни человека, что уже было в прошлые исторические
эпохи. Особенно хотелось бы коснуться России. Весь ны-
нешний северный, арктический берег с массой островов бу-
дет располагаться на широте 40 градусов северной широты.
Это широта нынешнего Средиземного моря. Поэтому длин-
ное побережье российского севера, станет самой лучшей зо-
ной для эволюционной жизни человечества. Вечная мерзло-
та Сибири оттает, образуя огромные озера. Будут и большие
потери: большая часть Восточно Европейской и Западно Си-
бирской равнины уйдут под воду, так как воды мирового оке-



 
 
 

ана сначала поднимутся на десятки метров. Весь нынешний
северо восток: Колымское нагорье, Чукотка, Камчатка будут
иметь прекрасный субтропический климат. Большая часть
Европы хотя и будет располагаться в субтропической зоне,
но также уйдет под воду. Средиземное море может соеди-
ниться с Северным, а также Балтийским морем и водами Ат-
лантики. Прибалтийские страны, Голландия, Польша, Мол-
давия, Украина, Германия, часть Франции, многие среди-
земноморские острова и государства также будут скрыты под
водой. Вообще, вся европейская часть континента Евразия
будет представлять собой огромное море с множеством ост-
ровов. Московская область, Уральские горы будут состав-
лять большую часть автономных, пригодных для жизни ост-
ровов. По размерам, Московская область сопоставима с ост-
ровами Англии и Ирландии. На юге этого огромного моря
будут возвышаться отдельными островами высокогорные ча-
сти Альп, Карпат и Пиренеев. Климат Аляски, Канады и Се-
вера Америка станет тропическим, хотя большая часть ны-
нешней низменной суши уйдет под воду. В США практиче-
ски весь восток страны скроется под водой. Жизнь будет воз-
можна вдоль Скалистых гор и западного побережья. В Юж-
ной Америке климат станет как на нашем северном побере-
жье Ледовитого океана. В горах Анды станет холодно, как в
нашем Мурманске. Хотя вполне возможно, что новое теплое
течение из Тихого океана вдоль западного побережья Юж-
но Американского континента, подобно нынешнему Гольф-



 
 
 

стриму, несколько смягчит климат западных склонов Анд.
Климат Африки и Австралии мало чем изменится. Нынеш-
нее Средиземное море также останется теплым, только под-
нимет свой уровень и затопит низменные части суши вместе
с расположенными здесь странами и городами. Горы Тянь
Шаня, Гималаев, плато Тибета, вся Индия, страны Индоки-
тая будут скованы арктическим холодам и станут практиче-
ски непригодны для жизни человека. Большая часть Китая,
Вьетнам, Таиланд будут иметь климат нашего Мурманска ,
Дикси, Норильска.

Я только сделал свои предположения относительно то-
го, как изменятся очертания материковой части Земли и их
климатические условия. Многие эзотерические знания го-
ворят об образовании нового материка, на котором должна
развиваться новая шестая раса человечества. Такие провид-
цы, как Ванга и Эдгард Кейси указывают на северо восточ-
ную часть нашей страны, России. В результате изменения по-
люсов холода и происшедших затем подвижек материковых
глыб, от материка Евразия может остаться только Сибирская
часть, Уральские горы, высокие части Европейской возвы-
шенности, горы Алтая, Саяны совместно со всеми высоко-
горными плато Монголии, пустыни Гоби, Российского Даль-
него востока и части Китая. Средняя европейская часть Рос-
сии будет представлять собой ряд островов, находящихся на
средне русской возвышенности. На юге сохранятся Афгани-
стан, Пакистан, государства Кавказа, Иран, Ирак. Хотя кли-



 
 
 

мат этих стран станет резко континентальным, как у нас в
Сибири. Еще раз хотелось бы отметить, что наиболее благо-
приятным для жизни человека станет нынешнее российское,
северное побережье Ледовитого океана: Мурманск, Дикси,
Тикси, Чукотка и т.д., Аляска и север Канады. Эта прибреж-
ная океаническая зона огромной протяженности будет рас-
полагаться на широте и климатических условиях аналогич-
ным нынешнему Средиземноморью. Особенно хотелось бы
сказать о возобновлении жизни на огромном Антарктиче-
ском материке, на котором установится климат, подобный
нашему черноморскому. Вполне возможно, что он и будет
тем отдельным материком, где начнет свой путь новая ше-
стая раса. При этом положении глобуса планеты, северный
полюс, расположенный на огромной гористой, возвышенной
территории начнет быстро намораживаться. Температура на
полюсе резко понизится и будет даже более низкая, чем в со-
временной Антарктиде. То есть в первое время после неко-
торой стабилизации воздушной, водной стихий, недр и по-
верхности планеты, произойдет массовое таяние ледников
прошлых полюсов, уровень мирового океана резко повысит-
ся на несколько десятков метров. Произойдет затопление об-
ширных частей материковой суши. Затем в следствии на-
растания льда на всей высокогорной части нового северно-
го полюса в горах Тибета, уровень океанов начнет понижать-
ся. Но так как площадь материка северного полюса огромна,
то в течении довольно продолжительного времени нарастет



 
 
 

столько льда, что воды мирового океана понижаясь оголят
новые участки морского дна. Средиземное море вновь ста-
нет озером. Дальнейший рост льда и увеличение давления
на земную кору в районе северного полюса, может привести
к провалу этой части коры и опусканию огромной части ма-
терика. Вполне возможно, что начнется новый этап движе-
ния материковых плит. Южный полюс находящийся в океа-
не станет менее холодным, покрытым только слоем льда, под
которым будут проходить океанические течения. Он станет
аналогичным нынешнему северному полюсу. Такая картина
возможного будущего.

А теперь уйдем сознанием в далекое прошлое и рассмот-
рим ситуацию с материками при «прошлом расположении
северного полюса», то есть когда он находился в нынешней
точке вблизи города Новый Орлеан, США , а южный полюс в
Индийском океане. Чтобы увидеть расположение континен-
тов , поверните глобус на 60 угловых градусов по 90 градус-
ному меридиану против часовой стрелки . Климатические
зоны прошлого на планете были совершенно отличными, от
настоящего. Хотя , «колыбель» развития цивилизаций, внут-
реннее Средиземное море, как и сегодня, по прежнему нахо-
дилось в зоне экватора и имело благоприятнейшие условия
для развития жизни, в том числе и эволюции человека. Север
Африки, горы Атласа, огромные земли современной Сахары
были расположены в зоне тропического климата и все были
покрыты цветущей, зеленой растительностью. Аравийский



 
 
 

полуостров имел водные артерии, субтропический климат, и
также весь был покрыт растительностью. Земли Ирана, Ира-
ка, Афганистана, горы Тибета, Гималаев были расположе-
ны в умеренном климате средней полосы южного полуша-
рия. Индийский полуостров имел более прохладный, но ком-
фортный климат средней полосы России. Все острова Южно
китайского моря были объединены в единый континент, со-
единенный с Австралией и имели климат севера России, или
современной Норвегии. Практически вся территория совре-
менной северной Америки была скована холодом севера и не
пригодна для жизни. Льды северного полюса простирались
вплоть до Гудзонова залива. Южная Америка, особенно ее
южная часть, Чили, Аргентина, горы Кордильеры имели суб-
тропический климат. Северная часть была холодной, Кариб-
ское море напоминало наше северное Карское или море Лап-
тевых. Большие Антильские острова были похожи по клима-
ту на земли Франса Иосифа или Шпицберген. Что касается
земель современной России. Вся эта огромная территория
была расположена на 10-15 градусов северной широты и око-
ло 20 градусов южной широты. Это зона экватора, тропиче-
ского климата. Чукотка и Аляска были объединены и имели
отличный субтропический климат. Остров Гренландия рас-
полагался на широте 25-30 градусов северной широты, это
зона умеренного, комфортного климата. Остров был покрыт
лесами, могли расти виноград и фруктовые деревья. Ника-
кой зимы, круглый год мягкий теплый климат. Территория



 
 
 

Канады, имела умеренный климат средней полосы России, с
переходом ближе к полюсу, на арктический климат. Лед се-
верного полюса покрывал огромную территорию нынешнего
Северо-американского материка, вплоть до Гудзонова зали-
ва. Исходя из всего вышесказанного, сделаем несколько до-
пущений, предположений на основе которых и будет разви-
ваться дальнейшее повествование.

Первое. Колыбель развития всей человеческой цивилиза-
ций всегда находилась в районе Средиземного моря, места
наиболее благоприятного климата. То, что сказано в «Уран-
тии», о местоположении столицы калигастийцев, городе Да-
ламатия, расположенном в устье рек Тигр и Ефрат, в так
называемом междуречье, вполне соответствует очень хоро-
шим климатическим условиям субтропического пояса. Бо-
лее того, заглядывая еще далее по историческим рубежам,
место под названием «Эдемский сад», куда позже прибыли
усовершенствователи человечской расы, Планетарные Адам
и Ева, располагался на современном острове Кипр, который
в те времена был соединен узким перешейком с материко-
вой частью малой Азии (ныне Сирия) и Аравийским полу-
островом. Все эти земли имели также субтропический кли-
мат и были наиболее благоприятны как для произрастания
всевозможных видов растений, трав и злаков, так и для про-
живания человека круглый год.

Второе. После «падения» калигастийцев и их исхода из
своей столицы Даламатия, вполне вероятно, что они часть их



 
 
 

ушла на север. Если взглянуть на географический глобус то-
го исторического периода, то севером можно назвать остров
Гренландию, Аляску, север Канады, северные земли нынеш-
ней России, Колымское нагорье, полуостров Чукотка. Впол-
не вероятно, что там на севере существовал более обширный
материк, который включал в себя все ныне северные остро-
ва Канады и остров Гренландию, а также северные острова
России, расположенные ныне в Карском и Баренцевым мо-
рях. Аляска и Чукотка были объединены единой материко-
вой частью.

Третье. Ни в какие исторические периоды нашей плане-
ты, ни в прошлом, настоящем и будущем, нормального суще-
ствования жизни человека на землях близких к северному
и южному полюсам не могло быть! На полюсах всегда был,
есть и будет холод, и не может быть никаких условий для
нормальной жизни человека. Поэтому все предположения и
рассказы о том, что где-то на северном полюсе, когда-то су-
ществовал материк с теплым и ровным климатом, на кото-
ром росли деревья, являются глубоким заблуждением. Разве
может быть нормальная жизнь в современной Антарктиде,
при температурах зимой до минус 70 градусов, или во льдах
северного полюса, где чуть-чуть потеплее, все-то до минус
50 градусов? Гиперборея могла существовать и развиваться
на землях только ниже 70 широты. Это широта наших север-
ных земель России. И согласитесь, что назвать комфортным
проживание в Магадане, Мурманске, Норильске, Югре, или



 
 
 

на Чукотке, можно с большим допущением. Более комфорт-
ный климат расположен южнее 70 широты. Если взглянуть
на глобус того исторического периода, то остров Гренландия
и находился на широте 40 параллели, что соответствует со-
временному Черному морю. Вполне возможно , что остров
Гренландия совместно с островами Баффиновой земли севе-
ра Канады, остров Исландия и Российские северные острова
составляли большой самостоятельный, отдельный материк,
который впрочем мог быть соединен или с Североамерикан-
ским, или Евразийским материками .

Четвертое. Все те «воспоминания» пересказанные
древними греческими мудрецами, о северных людях, яко-
бы живших на землях, которые находились за северным вет-
ром, «бореем», являются отголоском других событий, про-
изошедших после полярного сдвига. Кто передал нам, совре-
менным людям 21 века, древние предания? Во первых, это
греческий географ Феопонт, живший в 4 веке до н.э. Это
философ Геродот, также 4 век до н.э. Именно он ссылался
на поэму грека Аристея и рассказывал о гипербореях, жив-
ших на севере, за Рипейскими горами. Стоит заметить, что
Рипейскими назывались современные Уральские горы. Пли-
ний старший рассказывал о гиперборейцах, которые живут
очень долго, до тысячи лет, и умирают, если захотят сами.
Самый древний источник, это грек Аристей, в 7 веке до н.э.
он написал поэму «Арисмапей» о предках греческих Богов,
гиперборейско амазонского толка. Это были мифические ги-



 
 
 

пербореи, аримапахи, исседоны. Этот грек обладал способ-
ностью ясновидения и покидал свое физическое тело во вре-
мя управляемого сна. Осуществляя астральные выходы из
тела, он путешествовал в пространстве и времени, а по воз-
вращению в тело, все записывал. Остальные мемуары, это
воспоминания о воспоминаниях.

Пятое. Если сделать предположение, что Гиперборея на-
ходилась на землях современной Гренландии, и произошел
полярный сдвиг, то происходило приблизительно такая кар-
тина. Полярный сдвиг происходит не в одночасье. Поворот
планеты на 60 угловых градусов осуществляется инерцион-
но в течении 3-4 дней. Простой расчет говорит о том, что
расстояние в 6666 км, может быть пройдено за минималь-
ный срок в 3 дня, то есть за 72 часа при средней скорости
в 92 километра в час. Если поворот происходит за 4 дня, то
есть за 96 часов, то скорость движения коры планеты рав-
на 69 километра в час. Это соответствует средней скорости
движения современного автомобиля. Даже если цивилиза-
ция Гипербореи не была подготовлена к внезапному движе-
нию планеты по 90 меридиану, и земная кора планеты нача-
ла свой путь неожиданно, то люди имели шанс, возможность
спастись. Конечно не все, а какая-то часть населения. Гипер-
борейцы имели воздушные суда, имели подвижный назем-
ный транспорт. И вот все пришло в движение: и планета и
жившие на ней люди гиперборейцы. Куда они могли бежать,
лететь? Ответ на этот вопрос опять таки дает глобус. Если



 
 
 

посмотреть на него, то движение из точки того, предыдуще-
го северного полюса, расположенном в нынешнем месте Но-
вый Орлеан, должно проходить через всю северную Амери-
ку, Гудзонов залив, Канаду, мимо острова Гренландия до
точки настоящего сегодня северного полюса. И это движе-
ние полюса холода, естественно несло с собой стену холо-
да, массы ломающегося километрового льда. Полюс холода
двигался с ужасным грохотом все давящего и сокрушающего
льда и воды. Страшная, ужасная картина. Естественно пред-
положить, что люди побежали от наступающей на них сте-
ны холода в противоположную сторону, на юг. Гиперборей-
цы бежали в сторону земель нынешнего, Российского севе-
ра, а тогда в сторону экватора. Движение северного полю-
са, с массой льда, до новой географической точки привело
к образованию огромных прорезей и впадин на некогда цве-
тущей земле. Так образовались Великие озера Канады, Гуд-
зонов залив и северные острова России. Когда полюса холо-
да достигли своих новых координат, движение коры планеты
остановилось. Холод стал заковывать в свои ледяные объя-
тья новые моря и земли. Некогда цветущая Гренландия, с
окружающими ее землями и островами, все то, что осталось
от материка гиперборейцев превратилось в ледяную пусты-
ню. Исход гиперборейцев со своих земель, и был запечатлен
в историческом эпосе, как приход людей с материка, за се-
верным ветром «бореем». Приблизительна такая же картина
происходила и с движением южного полюса, находившегося



 
 
 

тогда в Индийском океане, до своего нового, современного
положения в Антарктиде. При этом движении, некогда засе-
ленный, цветущий материк, назовем его материком Атлан-
тов, который ныне имеет название Антарктида, также был
покинут своими жителями и со временем превратился в без-
жизненную ледяную пустыню. Взглянув на глобус того пе-
риода, можно сделать предположение, что живущие там ат-
ланты бежали от надвигающего на них холода с юга в про-
тивоположную сторону, на север. И ближайшим для них ме-
стом спасения был Южно Американский континент, начи-
ная от нынешней Огненной Земли, Патагонии и далее на се-
вер в сторону экватора по Андам и Бразильскому плоского-
рью. Причем , вполне вероятно, что исход атлантов со своих
земель происходил по суше, так как северная часть Антарк-
тиды, ее южные Шетландские острова и мыс Горн Южной
Америки вполне могли быть соединены. Выводы.

Местом развития цивилизации Гипербореи был остров
Гренландия, который имел большие размеры, охватывал и
земли нынешнего северного полюса, с входящими в него
землями и островами северного побережья России и Кана-
ды .

Местом развития цивилизации Атлантов был ранее зеле-
ный , цветущий , а ныне покрытый льдом материк Антарк-
тиды.

Начало становления расы Гиперборейцев и Атлантов от-
носится к времени исхода калигастийцев из своей столицы,



 
 
 

города Даламатия, около 200 тысяч лет тому назад. То есть,
в то далекое время, когда глобус планеты был повернут от-
носительно современного положения на 60 угловых градусов
по 90 градусному меридиану, против часовой стрелки.

Следующий полярный сдвиг, приведший к уничтожению
цивилизаций гиперборейцев и атлантов, мог произойти в
диапазоне от 11000 до 15000 тысяч лет до Р.Х., до нашего
не спокойного времени.

Причины, ведущие к возникновению планетарных сдви-
гов нашей Земли современному человечеству неизвестны.
Можно только сделать несколько предположений. Одно из
них соотносится с ударом огромных космических тел, кото-
рые заставляют твердую кору планеты начать поступатель-
ное движение. Многие авторы эзотерической литературы к
таким явлениям относят возможное падение астероида Фо-
бос на Землю. Также есть несколько версий об ударе како-
го-то большого планетарного тела в материк Антарктиды, и
в район Мексиканского залива. При этом , вполне возможна
активация и начало движения литосферных плит планеты по
поверхности ее жидкой магмы. Но, я считаю, что удары кос-
мических тел могут только сбить планету со своей орбиты
и заставить ее отлететь чуть далее или ближе по своей орби-
те относительно нашего центрального светила Солнце. При-
чем, любой « лобовой» удар: это мгновенное воздействие,
это шок, который заставит планету резко отлететь, или даже
взорваться. Чтобы произошел «мягкий» удар космическо-



 
 
 

го тела, то он должен быть нанесен по касательной к ее по-
верхности . Тогда вполне возможно, что литосферные плиты
могут относительно плавно начать свое движение. Но заста-
вить сделать четкий угловой поворот на 60 угловых градусов
огромный массив коры планеты, это очень сложная задача.
Более вероятна инициация начала скольжения коры плане-
ты по жидкой магме в случае нарастания массива льда на
полюсах. Если учесть, что предыдущее положении северно-
го полюса находилось в районе нынешнего Нового-Орлеана,
США, то образование массива льда происходило по огром-
ной территории суши Северо Американского континента.
Это означает создание условий более глубоких отрицатель-
ных температур на большой территории. Вполне вероятно,
что нарастание массива льда привело к тому, что вес шап-
ки льда северного полюса и привел к началу движения коры
материка, а в итоге и к всеобщему движению коры планеты.
Фактически кора начала свое движение с огромной шапкой
льда к новому устойчивому состоянию. При этом, льды юж-
ного полюса также поплыли в теплые воды. Что произошло
в этом случае? Одна материковая глыба стала наступать и
подминать под себя другую. Новые горообразования, возвы-
шенности и морские впадины. Волны океанов с массивами
льда наползают на все, что стоит на их пути. Огромные цуна-
ми и земля трясения. Всемирный потоп и уничтожение ци-
вилизаций. Ясно только одно: планетарный сдвиг, это явле-
ние не спонтанное, хаотичное, а вполне закономерное Кем-



 
 
 

То, или Чем-то явление инициированное, космического ха-
рактера. Полярный сдвиг это явление постепенное, а значит,
в его основе лежит плавный механизм воздействия на внут-
реннюю структуру ядра планеты и ее внешней оболочки, ко-
ры. Некоторые авторы связывают начало полярного сдвига с
вхождением в структуру планет нашей солнечной, звездной
системы, внешнего , огромного, планетарного тела. Это тело
называют планета Нибиру. Ее относят к нашей звездной си-
стеме планет, но имеющей очень вытянутую эллиптическую
орбиту. Период обращения Нибиру вокруг солнца, предпо-
ложительно составляет 12000 или 13000 лет. Но это озна-
чает, что планетарных сдвигов должно быть уже довольно
много на планете, что тоже вызывает сомнения относитель-
но этой версии. Если мы говорим, что уже было четыре по-
лярных сдвига, и мы ожидаем пятый, то период ухода и воз-
врата инициирующего, космического тела огромной величи-
ны должен составлять сотни тысяч лет. Но когда огромное
космическое тело, по размеру сопоставимое или даже более
чем наша земля, входит в звездную систему, то происходит
нарушение установившегося равновесия электромагнитных
и гравитационных сил во всей звездной системе. Такое на-
рушение сил и связей в звездной системе должно привести к
повороту не только одну планету. Чем больше масса косми-
ческого тела в звездной системе, тем меньшее возмущение
на него оказывает вторгшееся инородное тело, планета. Чем
ближе происходит подход инородной планеты к какой-либо



 
 
 

планете солнечной системы, тем большее взаимное воздей-
ствие производится. Проходя по своей вытянутой эллипти-
ческой орбите, планета Нибиру должна воздействовать на
многие планеты солнечной системы. При достижении мак-
симально близкого прохождения между солнцем и землей,
Нибиру должно инициировать начало полярного сдвига, а ее
уход на дальнюю орбиту завершить конец процесса измене-
ния полярных точек нашей планеты. На мой взгляд, есть еще
и третий вариант причинно следственных связей возникно-
вения планетарного сдвига. Полярные сдвиги могут быть
инициированы высшими силами Иерархии Бога, Отца Еди-
ного. Исполнители Его Воли, или воли Его Райского Сына,
Владыки Локальной Вселенной, могут осуществить запуск
с далекой орбиты, вне солнечной системы любого, космиче-
ского тела любой, огромной величины, в любое Им подго-
товленное время, которое и произведет то дозированное воз-
действие, которое Им необходимо. Возникает вопрос: для
чего это Им нужно? Я думаю, что такие процессы Ими осу-
ществляются только для целей корректировки действитель-
ности, Розы Реальностей миров планет, в части реализации
Плана Бога Отца Единого на той или иной, конкретной пла-
нете. Если развитие цивилизации осуществляется вразрез с
Их планами, или цивилизация начинает вмешиваться в те
вопросы, которые лежат за пределами дозволенного им Выс-
шими Силами, то Они осуществляют коррекцию эволюци-
онного развития цивилизации, вплоть до ее полного уничто-



 
 
 

жения и запуска иной эволюционной ветви. Допустим, если
отдельные личности или группы магов, жрецов цивилизации
постигают возможности воздействовать, вмешиваться в из-
менение основных физических законов построения прояв-
ленного мира планеты, или начинают манипулировать, под-
чинять своей воле исполнителей этих физических законов:
духов планеты, то Высшие Кураторы Иерархии Бога на пла-
нете принимают решение о недопустимости подобных дей-
ствий. Мы, люди 21 века не можем себе представлять всей
глубины и степени ответственности Их, Реализаторов Пла-
на Бога Отца. Но факт остается фактом: в положенное вре-
мя, наступают следствия тех причин, которые мы сами себе
и создаем. Это и есть выполнение закона Кармы. Из этого
следует мой личный, персональный вывод: полярные сдвиги
не носят регулярный характер, а возникают из-за нарушения
хода реализации Плана Божества по Их Божественному ре-
шению. И это может произойти в любое, неведомое нам вре-
мя. А теперь , рассмотрев такой глобальный вопрос, в части
формирования лика планеты в прошлом, настоящем и буду-
щем, вернемся снова на 200 тысяч лет назад к калигастий-
цам.

Исход калигастийцев и инопланетяне

Мы оставили «упавших с небес в грех» своих заблужде-
ний калигастийцев, которые покинули свою столицу Дала-



 
 
 

матию около двухсот тысяч лет до н.э. Возникает вопрос:
куда они могли направиться? После рассмотрения вопроса
о климатических зонах материков того, далекого прошлого
времени, при том, прошлом положении полюсов холода, бы-
ло несколько вариантов их исхода из Даламатии. И так! Весь
коллектив калигастийцев, после бунта Люцифера и поддер-
жавшего его Планетарного князя Калигастия, разделился на
несколько ветвей. Не поддержавшие бунт: калигастиец Ван,
глава промежуточных созданий и сорок его товарищей, кол-
лег а также глава видо модифицированных земных людей
Амадон и 144 простых, земных человека из их окружения, а
вместе с ними и какое-то количество « верных» промежуточ-
ных созданий ( кто бы их считал), ушли сразу же после бунта
Калигастии и Сатаны на восток, в сторону гор. Они направи-
лись через высокогорные места современных Ирана, Ирака,
Афганистана в сторону Тибетского плоскогорья. Здесь они
остановились и обосновались в полном уединении.

Поддержавшие Князя: 60 калигастийцев, после перехода
в разряд обычных «грешных смертных» покинули столицу
Даламатия после 50 лет работы в столице. Куда они напра-
вились? И здесь есть одно важное предположение. Не все те,
кто первично поддержал Планетарного Князя сначала, при-
няли его позиции, позиции Сатаны и Люцифера потом, по
истечении какого-то времени. Важно понимать, что калига-
стийцы, это были высоко духовные личности, моронтийного
плана бытия, которые были отобраны специальной комисси-



 
 
 

ей Иерархии Бога Отца, для выполнения грандиозной зада-
чи управления эволюцией человека на планете Земля. Ко-
нечно сначала многие из них с воодушевлением приняли но-
вые, как им показалось, революционные мысли об ускорении
процесса эволюции подопечного им человечества. Но затем,
по происшествию, какого времени, некоторые из «павших в
грех» стали сомневаться в правильности сделанного выбо-
ра. И огромным толчком к зарождению камня сомнения в
их душах явилось сильное, волевое решение их коллег Ва-
на и Амадона, которые с первых же дней не приняли тезисы
Калигастии и сразу же покинули их, уйдя из столицы, дабы
не погрязать в общем грехе, в общем заблуждении, отступ-
лении от плана Божества. Это был сильный поступок, кото-
рый позже многие из колебавшихся оценили. Но, как гово-
рится, было уже поздно. Если Ванн и Амадон все еще оста-
вались бессмертными личностями, на грешной земле, то все
те, кто поддержал Калигастию, стали простыми смертными.
И вот здесь то, на границе начала исхода всех 60 « упавших
в грех» калигастийцев, в их рядах произошел раскол, они
не сошлись во мнениях и потому разделились, пошли раз-
личными путями по жизни . Меньшая часть тех, кто начал
сомневаться в правильности сделанного выбора, и кто при-
нял для себя решение не выполнять в дальнейшем указания
Калигастии, Сатаны и Люцифера, назовем их «осознавшие
свой грех», пошли своим путем. Сколько их было ? Не более
половины, то есть менее 30 человек, может быть 10, может



 
 
 

быть 20, но явно меньшая часть. И конечно это были пар-
ные составы, мужчины и женщины. Так как к моменту исхо-
да, большая часть калигастийцев уже не подчинялись закону
безбрачия, а перейдя в раздел смертных, жили друг с дру-
гом, создав семьи, мужчина с женщиной, как это делается
во всех нормальных мирах. И у многих пар уже было обыч-
ное, физическое, а не промежуточное, нормальное, земное
потомство. То есть на момент исхода всех калигастийцев, их
было явно больше чем 60 человек. Там были и их совмест-
ные, малые дети, а также наиболее близкие, к окружению
калигастийцев, земные люди и их семьи, которые приняли
свое решение быть везде и всегда со своими Богами Учи-
телями. Можно только предположить, что между собой все
60 калигастийцев обсуждали создавшееся положение и свои
дальнейшие пути судьбы на этой планете. И происходило это
не раз и не два, а постоянно. Причем Планетарный Князь
и его помощник Далигастия, которые были рангом, стату-
сом Иерархической линии, намного выше их, обыкновенных
моронтийных жителей, все еще находились на уровне выс-
ших духовных сущностей, а потому по прежнему бессмерт-
ных, считающих , что они еще имеют право осуществлять
руководство своими подчиненными. Именно Калигастия и
Далигастия рекомендовали своим помощникам создать свои
семьи, покинуть столицу и уйти, обосноваться вдалеке от
общей массы человеческого, дикого племени. Методы уско-
рения эволюции человека на планете, которые привносили



 
 
 

Калигастия и Далигастия, под воздействием и с одобрения
Сатаны и Люцифера, привели к обратным, неожиданным
для всех результатам. Вместо ускоренного движения по пу-
ти эволюции, привнесенные революционные мысли, вызва-
ли к враждебной, вседозволенности и разрушительной дея-
тельности отдельных вождей племен. Эти вожди, естествен-
но были одними из самых эрудированных и способных лю-
дей. И те мысли, которые им привнесли в сознание, вызва-
ли у них ложные понятия и ощущение вседозволенности. Те
«Боги», которых они ранее почитали, превозносили и ува-
жали, вдруг стали такими же простыми, как и они сами. И
этим вождям сразу же захотелось обладать тем, же чем и их
« бывшие боги». Поэтому они пошли завоевывать их столи-
цу, пошли отобрать все их имущество, завладеть их дома-
ми. Эти «обнаглевшие от вседозволенности» вожди и жре-
цы, возомнившие о своей неординарности, стали покорять
другие племена, убивая других вождей, забирая себе жен,
дома их имущество, подчиняя себе мужчин-воинов.

Видя то, что стало происходить, некогда с тихим и ко-
гда-то послушным, нормально ведущим себя человеческим
племенем, калигастийцы решили вообще отойти от дел
управления этим воинственным, неблагодарным человече-
ством. Они решили обосноваться отдельно ото всех абори-
генных людей планеты и заниматься только своим личным
потомством и своими семьями. Но и между собой они уже не
могли договориться и найти общие точки соприкосновения.



 
 
 

Те калигастийцы, которые поняли, допущенную ими ошибку
в принятии к исполнению планов Люцифера, раньше других
решили покинуть остальных своих, «уже бывших» коллег и
уйти и обосновать свое самостоятельное сообщество. Они
перестали подчиняться Калигастии и Далигастии. Эта ма-
лая, «осознавшая свой грех», часть калигастийцев ушла на
север и обосновалась на трех отдельных огромных островах
континентах, воспоминаем о которых осталась только ныне
именуемый остров Гренландия. В то далекое от нас время,
эти острова, размером с нынешнюю Австралию были распо-
ложены так: один остров располагался в море Бофорта, это
к северу от Аляски, второй остров захватывал Гренландию,
Исландию и большую часть суши в нынешнем Норвежском
море. Третий остров лежал в российских морях Баренцевом,
Лаптевых, Карском, и включал в себя нынешние полуостров
Таймыр, Новосибирские острова, Новую Землю. Три огром-
ных острова имели общую точку соприкосновения и распо-
лагались, как лепестки цветка с единым центром. Они бы-
ли расположены, приблизительно, на 30 параллели северной
широты от экватора, имели субтропический климат, и самое
главное, не были заселены первобытными людьми планеты.
Это были автономные острова-материки, соединенные пе-
решейками и проливами, цепочкой островов. Цивилизация,
которую здесь обосновали «осознавшие свой грех» калига-
стийцы и их потомки, «потомки детей Богов», позже полу-
чила название Асура, а затем Гиперборея.



 
 
 

Другая часть калигастийцев, выполняющая еще какое-то
время распоряжения Калигастии и Далигастии, также при-
няли решение уйти из своей столицы вместе со своими се-
мьями и детьми, вместе с примкнувшими к ним аборигена-
ми. Эта ветвь « упавших в грех» направилась в противопо-
ложную сторону, на юг, также на отдельный материк, ныне
имеющий название Антарктида. Этот материк был располо-
жен на 30 параллели, но только южной широты от эквато-
ра, и имел прекрасный теплый климат. Но главное, этот ма-
терик также был автономен и не заселен перво человеком.
Развившаяся здесь цивилизация потомков этой ветви кали-
гастийцев, в дальнейшем получила название Атлантида, а их
потомки «потомки детей Богов» именовались атлантами.

Почему и те и другие калигастийцы решили обосновать
свои компактные поселения вдали от мест обитания абори-
генного человека , на отдельных островах– материках? В то,
далекое время, пересечь океан, или море было сложнейшей
задачей для примитивного человеческого племени. Море-
плавание, судостроение, на тот исторический момент, не су-
ществовало. Племенами строились небольшие лодочки, для
пересечения малых рек и небольших озер. Огромные олны
океанов внушали суеверных страх и ужас. К тому же, огром-
ные водоплавающие рыбы и животные морей и океанов, мог-
ли сразу поглотить все, что оказывалось на поверхности во-
ды. Именно поэтому, отдельные острова в океанах не были
заселены аборигенами, которые осваивали новые земли, пе-



 
 
 

редвигаясь только на своих двоих ногах, пешком, неся с со-
бой нехитрую домашнюю утварь, оружие , детей и провизию.
И так! И Гиперборея и Атлантида являются цивилизациями
«грешных» калигастийцев, которые вошли в половые связи
со своими коллегами, породив свое прямое потомство, «по-
томков детей Богов». А вот уже их внуки и правнуки стали
брать себе в мужья и жены простых дочерей и сынов «че-
ловеческих», то есть простых людей земли. Именно отсюда
произрастают корни древнего эпоса , о том, «что Боги спу-
стились на землю и взяли себе в жены дочерей человече-
ских». Стоит заострить, акцентировать внимание читателя
на том, что было три ветви исхода калигастийцев : ветвь дав-
шая начало Гиперборейской расе, ветвь давшая начало ра-
се Атлантов, и ветвь от «стойких в Вере в дело Отца Едино-
го», ветвь Вана , Амадона и ушедших с ними людей, которые
впоследствии дали начало Гималайской Белой Ложи Учите-
лей Человечества. Остается очень важный вопрос: как кали-
гастийцы их семьи и дети смогли уйти из Даламатии, города
расположенного в восточной части , ныне средиземного мо-
ря, и там вдалеке обосновать свои цивилизации? Ведь путь
им всем предстоял пройти огромный . Пешком его пройти
было невозможно, также как и невозможно было бы обустро-
иться и начать жить на новом , пустом месте с одними только
голыми руками. И здесь мы касаемся важного вопроса : быта,
транспорта , способа передвижения, методов строительства,
создания машин и механизмов калигастийцами ранее, от мо-



 
 
 

мента прибытия на планету , до бунта Люцифера и их исхо-
да из своей столицы. Как было сказано ранее, до «падения в
грех своих заблуждений» калигастийцы, будучи моронтий-
ными жителями, могли осуществлять процесс телепортации
своих физических тел по планете. Это помогало им опера-
тивно посещать различные уголки планеты, наблюдая и ока-
зывая помощь различным племенам. Такое внезапное появ-
ление из ниоткуда, естественно вызывало огромное уваже-
ние, страх и поклонение аборигенного, примитивного чело-
века той эпохи . Хотя и прошло более чем 300-400 тысяч лет
с тех времен, но согласитесь, что появись и сегодня , перед
вами читатель, из воздуха, человек с красивым, идеальным
лицом и фигурой, вы я думаю также могли бы упасть на коле-
ни от неожиданности , страха и , возможно от удивления, или
поклонения, а возможно и от радости состоявшегося контак-
та с «божеством». Что же тогда говорить о примитивном че-
ловеке земли в то, далекое от нас время? Когда же калига-
стийцам требовалось что-либо транспортировать из физиче-
ских вещей: материалы, оборудование, оружие, какие-то ве-
щи для себя или человеческих племен, то они использовали
летательные аппараты. Именно летательные аппараты позво-
ляли им составлять точные первичные географические кар-
ты местности. Так калигастийцами были определены места
их дальнейшего расселения: отдельно расположенные в оке-
анах острова-материки, ныне имеющие названия Гренлан-
дия и Антарктида. Возникает вопрос: как вообще могли пер-



 
 
 

вые поселенцы, калигастийцы обустроиться на планете, по-
строив дома из камня, иметь вооружение, позволяющее им
защищать себя и окружающих людей, осуществлять переме-
щения на огромные расстояния по планете ? Откуда , кто
дал им и реализовал на планете технологические процессы ?
Выше разбирая вопрос о путях развития прогрессирующих
цивилизаций, мы определили два типа, два направления: ду-
ховное и материальное. Но два пути подразумевают высо-
кий уровень развития технологий на определенном этапе их
развития. Если цивилизация поднялась до статуса звездных
путешественников, она должна иметь очень высокий уро-
вень развития своих технологий. Нашу планету издавна по-
сещали различные цивилизации. Но не все они знали об ос-
новной линии реализации Плана Божества на планете Зем-
ля: эволюция сознания человека животного происхождения.
Божественная Иерархия в нашей Локальной Вселенной, под
управлением Райского Сына Михаила осуществляет руко-
водство всеми процессами, на всех планах бытия, всех се-
ми частотных уровнях. Мир каждого плана бытия строит-
ся по своим фундаментальным, неизменным законам. Меж-
ду планами, между мирами, существуют свои барьеры, свои
границы, которые не позволяют смешиваться как самим пла-
нам, различным мирам, так и не позволяют отдельным лич-
ностям каждого плана просто так переходить с одного пла-
на на другой. Как и в нашем, физическом мире, на тонком
плане бытия также есть определенные пограничные пунк-



 
 
 

ты, где охрана, стражи пограничных районов, разрешают пе-
реход некоторым сущностям из одного мира в другой. Низ-
ший частотный диапазон проявленного физического плана
строится по силовым энергетическим каркасам следующего
по частоте плана силовой энергии. Эти два плана : силовой
энергии и проявленный физический отдан на реализацию
своих устремлений любой из развивающихся цивилизаций,
любой из планет нашей Вселенной. Но сами законы построе-
ния этих двух планов остаются незыблемыми и поддержива-
ются определенными сущностями Иерархии Бога . Чем вы-
ше план бытия, тем выше частотный диапазон материи этого
плана и , соответственно, материи всего из чего состоит этот
план. Чем выше располагается мир, по частоте материи сво-
его плана, тем больше он отличается от нижнего мира, как
по своему мироустройству, так и по существам его населяю-
щим. Но не будем говорить о высоких мирах, опустимся на
первые два плана. Как было уже сказано выше, любой разви-
вающийся мир плотного, проявленного, физического плана
бытия проходит одни и те же этапы эволюции. Это становле-
ние самой физической планеты с условиями, допускающи-
ми возникновение в ее средах биологической жизни. Далее
различные формы жизни развиваются, появляется какой-то
доминирующий , самый подходящий вид животной жизни,
в который «сверху» работниками Иерархии Бога вкладыва-
ют разум. То есть немного его подталкивают к эволюции со-
знания, создавая при этом условия к более прогрессивной



 
 
 

эволюции этого вида. Разумный вид двигается по пути эво-
люции своего, пока еще низшего сознания. При этом, этот
разумный вид имеющий название большей частью «человек
животного происхождения », строит себе дома, развивает
технологии, позволяющие ему строить себе дома, использо-
вать металл, на более высокой ступени развития своего об-
щества строить машины, осваивать полеты в воздухе и пла-
вание под водой в подводных аппаратах. Наконец наступает
этап, когда техническое совершенство цивилизации позво-
ляет ей покинуть орбиту своей солнечной, звездной систе-
мы и уйти в поисках иных разумных миров в космос. И вот
тут то происходит разделение задач, с которыми цивилиза-
ция становится на путь поиска новых миров. Те цивилиза-
ции, люди которых уже осуществили слияние своего низше-
го разума, низшего сознания, как производной от деятельно-
сти своего физического мозга, со своим же высшим разумом,
высшим сознанием, своей высшей духовной составляющей,
тем самым осуществив первый этап слияния Бога с Челове-
ком, такие цивилизации будут идти в унисон с Планами Бо-
жественной Иерархией. Люди таких цивилизаций осознают
проявление божества в себе, а потому не могут идти про-
тив задач реализуемых исполнителями ЕГО Воли. Такие ци-
вилизации «Света и Любви» оказывают максимальную по-
мощь Божественной Иерархии на любой физической плане-
те. Имея высокий уровень технологий, именно они оказы-
вали техническую помощь персоналу калигастийской сотни



 
 
 

с самого начала их появления на планете Земля. Стоит от-
метить, что отдельные, лучшие представители цивилизации
«Света и Добра» имеют возможность осуществлять слияние
своего низшего разума со своим внутренним Настройщиком
Сознания, что знаменует собой второй этап слияния Бога и
Человека, и это позволяет им переходить в осознании соб-
ственного Я на высшие планы Бытия, будхический план ин-
туиции, прозрения и атмический план, план высшего Ду-
ха, своего высшего Я, план Настройщика Мышления , по-
сланца Бога в каждом человеке. В высших мирах такие вы-
соко духовные представители развитой цивилизации могут
общаться с различными высокими Духовными Сущностями
самой Иерархии Бога Отца . Иной тип цивилизации, люди
которой забывают о существовании Бога в них, развивают
только свои технологии. Этот тип цивилизаций делал упор
на технические машины, аппараты и устройства. Эти циви-
лизации достигают такого уровня развития технологий, что
большая часть их машин и механизмов становится уровня
кибергов: синтеза живой материи и искусственных матери-
алов. Упор в развитии технологий, который делают руково-
дители этих цивилизаций, неотвратимо ведет их к созданию
искусного высшего супер мозга, как основного управляюще-
го органа их цивилизаций. Даже высшее руководство неко-
торых планетарных систем уже не может сказать, кто или что
является высшим советом, или руководителем их системы.
Принцип пирамиды власти и управления заставляет испол-



 
 
 

нять приказы основного центра и ведущего мозга, или су-
перкомпьютера цивилизации. И вряд ли во главе управляю-
щего органа власти может быть просто человек. Вероятнее
всего это синтезированный человек машина. Условие , при
котором исполняющие высшие законы власти, низовые слои
общества не могут воочию пообщаться, или просто увидеть
на экране монитора, телевизора своего вождя, руководителя,
президента, короля, царя, приводит к обожествлению этой
высшей сущности. История человечества знает такие приме-
ры. Именно поэтому, высший орган управления техногенно
развивающихся цивилизаций углубляет, расширяет вопрос
обожествления своей сущности, подменяя собой настояще-
го Создателя всего сущего, Бога Отца Единого. Естествен-
но, что и в части религии, управляющий орган такой циви-
лизации уже не вспоминает о Едином Создателе, а заставля-
ет подчиненных себе членов своего сообщества поклоняться
ему, основателю и творцу их техногенного мира. Куда может
вести путь развития такой цивилизации? Ответов на такой
сложный вопрос множество. Но диалектика отношения Еди-
ного Создателя к своему Творению такова, что Создатель не
судит своих созданий Сам. Этим занимаются подобные им
создания. Единый Создатель позволяет всем своим создани-
ям идти до конца в любом своем начинании. ОН любит всех
своих чад: непорочных и порочных, и в этом и состоит прин-
цип Его всеобщей Любви. Вероятно, ОН знает, что в конце
любого пути развития, любая цивилизация неотвратимо по-



 
 
 

дойдет к неизбежному осознанию ЕГО присутствия, как Со-
здателя всего сущего. И это будет этап ЕГО прощения , «со-
шедшей с эволюционного плана развития» цивилизации. А
что далее будет с такой цивилизацией и людьми ее составля-
ющими? Вероятно, что их всех ждет Высший Божественный
Суд, с дальнейшим возвратом на новый эволюционный ви-
ток. Да, все очищенные души обязаны пройти новый цикл
эволюции, и как это не прискорбно, но все должно начаться
снова. Но и в такой «тупиковой» ветви развития, на протя-
жении огромного цикла времени, все равно найдутся стой-
кие души , которые не позволят себе усомниться в существо-
вании Единого Творца, и поэтому они все равно будут по-
полнять моронтийные институты личностей «заслуживаю-
щих дальнейшую жизнь и эволюцию духа». Такие единицы,
и этих техногенных цивилизаций, будут пополнять передо-
вые отряды «завершителей познания проявленного мира»,
созданного Единым Творцом. Но тем не менее, развитие та-
ких цивилизаций может идти очень высокими темпами. Они
также выходят на просторы Вселенной . Но так как у них
отсутствует или позабыта связь со своим высшим Я, или со
своим Внутренним Настройщиком, то цели и методы реали-
зации своих задач у них иные. Отдельные, наиболее прогрес-
сивные личности, таких цивилизаций, имеют возможность
видения тонкого плана силовой энергии. Возможно ли это
без духовного развития? Да, это возможно так как эта спо-
собность говорит о том, что личность осуществила откры-



 
 
 

тие своего центра между бровями , аджна. Открытие «тре-
тьего глаза» позволяет видеть каркасы форм плана силовой
энергии , а также формы и сущностей низшего, астрально-
го плана эмоций и желаний. Эта способность также позво-
ляет осуществлять выходы сознания человека из физическо-
го тела и осуществлять путешествия по астральному миру и
миру силовой энергии. А вот уже на астральном плане, су-
ществует множество так называемых «низших духов», кото-
рые могут многое что проделывать с человеческой сущно-
стью, попавшей на этот план. Низшие духи могут овладевать
астральной сущностью человека и насаждать, то есть внед-
рять в подсознание ей свои желания. Спектр этих эмоцио-
нальных желаний огромен, но суть их одна: подселиться к
человеку и питаться излучаемой им эмоциональной энерги-
ей. Возможность «альтернативного видения» физического,
проявленного плана, нашего мира , а также осуществление
вне телесных выходов сознания, в настоящее время уже ре-
ализуется многими людьми по методу Бронникова Вячесла-
ва Михайловича. Информация о его методе есть в открытом
доступе в интернете.

Небольшое отступление. Все сказанное в этой книге, о
возможностях человеческой души и тела относится, конеч-
но же, к нашей родной планете Земля . В иных мирах, иных
звездных систем, могут быть совершенно иные параметры
физического, проявленного мира. И поэтому органическая
жизнь, и человеческое существо может иметь также отлич-



 
 
 

ные, от привычного нам, земного вида и его внутреннего
строения. Но тем не менее, основной принцип соединения
Божественной частицы, Души , с физическим телом един во
всем Творении . И хотя органы тела, его строение, элемен-
ты систем организма , являющиеся проявлением энергетиче-
ских каркасов, потоков и центров на физическом плане мо-
гут иметь различные вариации, но принцип связи плотного и
тонкого планов, через каркасы плана силовой энергии также
един. В любой физической системе, бренное, временное тело
является храмом для вечной Души. И основной задачей бо-
жественной частицы в каждом теле, Души , является макси-
мальное познание проявленного мира, развитие низшего со-
знания до уровня осознания Бога в себе, постройка каналов
связи низшего и высшего сознания, с дальнейшим соедине-
нием с Посланником Бога, со своим внутренним Настрой-
щиком Мышления. А далее, познавшая все истины физиче-
ского мира духовная сущность, животного происхождения ,
переходит на следующий, высший этап своего эволюционно-
го развития: в высшие моронтийные , и далее духовные ми-
ры.

Метод альтернативного видения Бронникова В.М
Этот метод позволяет человеку без помощи физического

зрения осуществлять видение форм, предметов, проявлен-
ного физического мира. При наработке опыта работы с энер-
гиями, то есть с планом силовой энергии, ученик начина-



 
 
 

ет осуществлять сознательное излучение спектра волн сво-
им мозгом, тем самым производя локацию форм окружаю-
щего мира. Отраженные волны воспринимаются его же моз-
гом, создавая картины форм физических предметов и окру-
жения. Подобным же образом «видят» дельфины. Развитие
такой способности говорит об активизации, открытии цен-
тра между бровями, аджна, то есть гипофиза эндокринной
системы человека. На первом этапе процесса обучения, Уче-
ник совместно с Учителем, или два Ученика под руковод-
ством Учителя, нарабатывают способность наполнения сво-
их энергетических тел энергией жизни, Праной. Учитель по-
могает своим Ученикам почувствовать границы поля свое-
го тела света, которое выступает в среднем за 0,5-0,6 м от
опоясывающего эллипса физического тела. При этом актив-
но применяется метод визуализации происходящих процес-
сов с помощью мозга, с полностью закрытыми глазами. Ко-
гда освоены методы насыщения своего тела энергией, и Уче-
ник проявляет способность устойчивой визуализации окру-
жающих физических предметов, без помощи глаз, то есть с
помощью локации, излучения мозгом волн и приема отра-
женных волн мозгом, Ученик переходит к следующей ста-
дии обучения. Дальнейшее обучение позволяет ученику осу-
ществлять принудительные, управляемые, вне телесные вы-
ходы сознания человека из его физического мозга, физиче-
ского тела. Тело ученика находится в одном месте, а его со-
знание, в полном осознании, ощущении своего собственно-



 
 
 

го Я, своей личности, может покидать тело и путешество-
вать по планете и даже за ее пределами. Покинувшее тело
сознание может быть за тысячи километров, увидеть там ко-
го-либо, что-либо и вернувшись в свое тело, воссоздать кар-
тинку в мозг. После восстановления, единения сознания и
деятельности мозга, как носителя всей получаемой инфор-
мации, ученик может рассказать, нарисовать, записать полу-
ченную информацию. Ученик также может, настроившись
на любой предмет или объект, увидеть его молекулярную,
или атомарную структуру. Может увидеть потоки, циркуля-
цию энергий через центры человека, увидеть нарушения в
энергетическом каркасе и зарождение или прогрессию бо-
лезней. Способный ученик сможет даже считывать мысли
любого постороннего человека и телепортировать ему свои
мысли на расстоянии. Развитие таких способностей говорит
об активизации подсознания, как производной деятельности
физического мозга, и сознания , а также сверхсознания, как
формы высшего Я, высшего разума человека, его Божествен-
ного Я, эволюционирующего высшего сознания, которое пе-
реходит от одной кармической жизни в физическом теле к
другой, в ином теле, при этом сохраняя и приумножая по-
лученные, привнесенные знания о физическом мире. Если
разобраться более подробно в методе Бронникова, то мож-
но сказать, что при открытии центра между бровями, адж-
на, осуществляется строительство первой части канала свя-
зи низшего сознания со своим высшим сознанием, со сво-



 
 
 

им высшим Я. Это оно, высшее Я , в методике Бронникова
называется «внутренним комьютером», а открытие и закры-
тие «монитора» компьютера, говорит об открытии или при-
крытии канала связи, антахкараны. Развивая эту тему далее,
но уже не в связи с методикой Бронникова, можно сказать,
что дальнейшее открытие высшего головного центра, сахас-
хара, который на проявленном плане физическом плане на-
зывается шишковидная железа эндокринной системы, поз-
волит человеку приобрести еще большие «сидхи», то есть
неординарные способности. Полное открытие всех высших
головных центров : аджна, между бровями и сахасхара, выс-
шего головного, приводит к построению полноценного кана-
ла связи низшего сознания и его высших соответствий. Та-
кой этап знаменует переход Ученика в степень Посвященно-
го, которому становится многое допустимо, и позволено выс-
шими силами. Самое главное: при открытии высшего голов-
ного центра сахасхара, осуществляется вторая часть строи-
тельства канала связи между его низшим сознанием, мозгом,
и высшим сознанием, Душой и Настройщиком Мышления:
посланцем, представителем Бога Отца Единого в каждом че-
ловеке. При этом низшее сознание познает Бога-Отца, а Бог,
глазами и ощущениями физического мозга, познает окру-
жающий мир. Два соединяются в одном Первозданном! По-
знавший это единение человек переходит в категорию выс-
ших духовных существ животного происхождения на нашей
бренной планете. Ему подвластно осуществить активизацию



 
 
 

своего «поля сияющего света», своей МерКаБа, и переведя
атомы физического тела на более высокий диапазон вибра-
ций, исчезнуть из проявленного мира, улетев на тонкий план
бытия, в астральный или ментальный миры . Этот процесс
называется телепортация. По собственной воле человек ис-
чез из физического мира , а затем опять таки по собствен-
ной воле, проявился, то есть восстановил свое физическое
тело и проявился в нашем физическом мире. Вернувшись
к методике Бронникова, я хотел бы отметить, что развитие
неординарных способностей ученика, получение им первич-
ных «сидхов», должно сопровождаться обширным, глубо-
ким изучением основ «Света и Любви», изучением систе-
мы Бога Отца. Только тогда Ученик сможет постигнуть воз-
можность постройки второй части канала антахкарана и свя-
зать воедино свой низший разум, свою бессмертную душу
и своего Настройщика Мышления, частицы Бога Отца Еди-
ного. Этот путь знаменует собой переход Ученика в катего-
рию Посвященных светлых сил космоса, стана «Сил Света
и Любви». Если же ученик, познавший основы магии начи-
нает ими злоупотреблять, то есть им овладевают такие чув-
ства, как гордыня, само возвеличивание, осознание превос-
ходства над другими людьми, то такой ученик не сможет под-
няться выше ментального плана и вскоре перейдет в разряд
«темных сил» космоса, «Сил Тьмы и Зла». Хотя и здесь, на
этом пути его могут поддержать и даже помочь в своем раз-
витии сущности и личности из стана «темных сил».



 
 
 

Вернемся снова к цивилизациям « забывшим , не осозна-
ющим Бога в себе». Такие цивилизации будем называть «
Тьмы и Зла». Люди таких цивилизаций могут обладать спо-
собностью видения плана силовой энергии, перехода созна-
ния на астральный план эмоций и ментальный план мысли.
Они могут осуществлять вне телесные выходы сознания и
путешествовать по планете. Находясь на плане силовой энер-
гии, они могут общаться с духами элементалами природы,
теми невидимыми силами, которые и управляют всеми сти-
хиями планеты: ее воздуха, воды суши и недр, и осуществ-
лять воздействие на них, то есть подчинять их своей силе во-
ли. Все это есть элементы низшей магии. Но им не доступны
высшие планы: интуиции , будхический и план высшего ду-
ха, атмический. Им недоступна активизация своей МерКа-
Ба и многое, что еще относится к «сидхам», неординарным
способностям высшей магии. Поэтому возможностями низ-
шей магии и пользовались жрецы и цари Атлантов. Этими же
способностями пользуются все представители цивилизаций
«Зла и Тьмы». Но вернемся снова к исходу калигастийцев, к
моменту когда они разделились, дав начало двум первичным
расам « Потомков детей Богов».

Гиперборейцы
«Осознавшие свой грех» калигастийцы в количестве де-

сяти или двадцати человек, уже со своими семьями, а также
простыми добрыми землянами, не захотевшие расставать-
ся со своими божественными учителями, первыми покину-



 
 
 

ли город Даламатию. Им помогали в переселении внеземные
цивилизации из созвездия Большого Пса, ее ярчайшей звез-
ды Сириуса, которая является двойной звездой, то есть звез-
дой имеющей сестру. В такой системе две родственные звез-
ды вращаются вокруг общей точки равновесия масс. Вокруг
звезды Сириус, как и вокруг нашего Солнца, располагается
свой ряд планет. Разумная жизнь этой планетарной цепочки
вступила в стадию развитой эволюционной структуры с век-
тором направления своего развития, по нашей классифика-
ции, как вступившие на путь «Света и Добра». Хотелось бы
еще раз напомнить, что наша грешная планета еще очень да-
лека даже от намека на планету, вставшую на путь «Света
и Добра». Так как наша планета является планетой экспери-
ментальных форм жизни, причем эволюция разума челове-
ческого вида практически сразу пошла наперекор основам
Божественной Иерархии, то Высшие Правители системы Си-
риуса издавна взяли под свою опеку наш род человеческий.
С самого начала появления команды Калигастии, инопла-
нетные пришельцы с Сириуса постоянно оказывали матери-
ально техническое содействие персоналу Князя. Именно они
организовали подготовку базы для первичного приема ка-
лигастийцев. Ими были поставлены необходимые машины,
механизмы, оборудование для изготовления строительных
материалов, обработки камня, создания цемента, мини пла-
вильные печи и многое что еще, в части технологии, необхо-
димого для организации нормальной, цивилизованной жиз-



 
 
 

ни высших, разумных существ, пришедших из моронтийных
миров для реализации сложнейшей задачи Иерархии на пла-
нете Земля. Позже ими были привнесены на Землю различ-
ные виды семян злаков и овощей, которые быстро привились
на планете и дали возможность иметь хлеб, помидоры, огур-
цы и многое то, без чего мы сегодня не можем себе пред-
ставить наш стол. Эти дары с иных планет, калигастийцы
адаптировали к земным условиям, заботливо вырастили и
использовали в своем рационе, для того чтобы самим и окру-
жающим их людям добавить в рацион все эти привнесенные
«лакомства», а по другому в то время и не назовешь даже
простую буханку хлеба. Позже многое чем они сами пользо-
вались, ими было передано ближайшим аборигенным племе-
нам примитивного человечества. Так на земле были привиты
те виды культур, которые существуют на всех проявленных
планетах, подобного земле типа. Но стоит заметить, что раз-
личные культуры сначала проходили подготовку в лаборато-
риях моронтийного плана, с учетом адаптации к условиям
земли, иначе они не смогли бы просто так прижиться к иным
планетарным условиям. Высшее руководство планетарных
систем с Сириуса осуществляло, и сегодня осуществляет, ак-
тивное сотрудничество с моронтийными мирами Иерархии
Бога-Отца. Они фактически являются главными помощни-
ками Иерархии на проявленном плане, физически-плотных
миров, в звездной системе, куда входит и планетарная цепь
нашего Солнца. Образно говоря, они выполняют роль хоро-



 
 
 

шего, умного, доброго сына в многочисленной семье своего
родителя, Бога Отца, который посадил огромный сад, и не
успевает сам смотреть за всем своим хозяйством, в надежде,
что его подрастающие сыновья будут ему опорой в его труд-
ном, но благородном, жизненно необходимом деле. И наша
планета является не единственной, где цивилизации с Сири-
уса, идут в унисон с божественным Планом, помогают делу
Иерархии Бога Отца. Но стоит заметить, что таких добро-
вольных помощников у Иерархии Бога Отца довольно мно-
го в нашей локальной системе. Солнечная система является
более близкой к Созвездию Пса, и потому их представители
часто бывают здесь, также как впрочем и на иных физиче-
ски плотных планетах. Возникает вопрос: почему сама Бо-
жественная Иерархия не может обеспечить себя всем необ-
ходимым, высоко технологическими машинами, механизма-
ми и оборудованием, на проявленных планетах, где прохо-
дит эволюция человека животного происхождения ? Ответ:
«А зачем ей все это!?» Духовные миры самой Иерархии на-
ходятся на таких уровнях высокочастотных планов, что там
существуют совершенно иные технологии. А на низших ча-
стотных планах: силовом энергетическом и плотном прояв-
ленном, уже существуют имея высокий технический уровень
осознающие Бога-Отца , развитые цивилизации помощники.
Создавать что-либо, уже существующее для Иерархии Бога
Отца вещь энергоемкая и лишенная целесообразности. ОН
никогда не делает бессмысленных, энерго затратных движе-



 
 
 

ний, максимально используя все то, что уже ИМ создано.
И так! Предоставленные сириусанцами летательные аппа-

раты использовались, «осознавшими свой грех» калигастий-
цами, для перелетов и доставки необходимого для обустрой-
ства на новом месте груза. Ранее ими были сделаны карто-
графические съемки всей планеты и определены конкретные
места будущей дислокации, с целью подготовки площадки
к приему груза и людей. И вот уже через некоторое время
цветущий остров материк, от которого остался ныне имену-
емый остров Гренландия, стал родиной новой ветви челове-
ческой, от потомков детей Богов, которых позже стали име-
новать гиперборейцами. Здесь уместно отметить тот факт,
что гиперборейцами они стали называться много тысячеле-
тий позже, после полярного сдвига, который уничтожил как
Гиперборею, так и Атлантиду. А первоначально они назы-
вали себя «асуры» . Название «асуры» происходит от слова
«асу», что означает на древнем языке санскрит «дыхание».
Основной осью, вокруг которой строилась вся идеология и
магия асуров, являлась Вера в существование Иерархии Бо-
га Отца Всевышнего и признание Его Плана эволюции. И
эта Вера шла от них, «осознавших свой грех» первых кали-
гастийцев. Интересно, что древне иранские, шумерские ис-
точники говорят об «ахурах», древне германские, сканди-
навские мифы говорят о «асах», а древнегреческая мифило-
гия говорит о « титанах». И все эти сказания относятся к
первой расе «Потомков Детей Богов», тех, кого мы называ-



 
 
 

ем калигастийцами. Гиперборейцы, или правильнее сказать
асуры, первоначально построили свою новую столицу по ти-
пу и стилю похожую на город Даламатия. Это был город,
окруженный высокой , прочной стеной из блоков , подобных
современным бетонным. Массив прочной, высокой ограды
необходим был для защиты от многочисленных диких жи-
вотных, и птиц того исторического периода, отстоящего от
нас в среднем на 200 тысяч лет. В центре города возвышал-
ся величественный Храм поклонения Богу Отцу Единому.
Здесь проходили общие собрания и сборы жителей города.
Здесь же осуществлялись единичные и коллективные меди-
тации с вектором выхода на ментальный и более высокие
планы бытия, с целью установления связи с высшими духов-
ными сущностями. Стоит заметить, что по истечении како-
го-то времени обустройства, бывшие «осознавшие свой грех
отступничества» калигастийцы пересмотрели свои взгляды
на сложившуюся ситуацию и выработали определенный ко-
декс правил, свод законов существования и развития своей
замкнутой цивилизации Асуров , или Гипербореи . В чем он
состоял?

Калигастийцы понимали, что срок их земной жизни огра-
ничен. Они прожили на этой планете в своих эталонных фи-
зических телах , в среднем около от 450 до 500 лет. Но не на-
до забывать, что это были высоко духовные личности морон-
тийного плана бытия, которые прекрасно знали основы су-
ществования Божественной Иерархии и пути развития эво-



 
 
 

люционирующей личности в ней. Если бы их миссия на пла-
нете окончилась удачно, и они когда-нибудь вернулись бы
обратно в свой моронтийный мир, им был бы открыт даль-
нейший путь в высшие духовные сферы. Выполнив постав-
ленную задачу, они перешли бы на следующую ступень сво-
его развития, перейдя в более высокий статус духовных лич-
ностей. И некоторые из них, подобно Калигастии, могли бы в
будущем сами возглавить коллектив управленцев эволюци-
ей человечества на какой-то отдельной, физической плане-
те. Это мог бы быть очень высокий уровень. Но так как слу-
чился провал их деятельности, то они знали, что после фи-
зической смерти на планете, ставшей их последним приста-
нищем, их духовная сущность предстанет перед судом Все-
вышних созвездия. И вполне возможно, что они начнут за-
ново свой путь движения вперед по ступеням эволюции со-
знания. Было обидно, что они оступились, очень досадно
теперь, что поддались на высокопарные заявления Калига-
стии и Сатаны, но как говориться жизнь все равно продол-
жается. Но вот их дети. Дети не отвечают за дела своих ро-
дителей. Этот непреложный закон существует всегда и вез-
де, и исполняется неукоснительно. Их потомство могло ис-
полнить за своих родителей то, что родители не смогли. Как
уже говорилось ранее, «павшие в грех» калигастийцы поте-
ряли многие возможности духовных личностей моронтийно-
го плана. Они уже не могли подняться своим сознанием вы-
ше ментального плана мыслеформ. Их физическое тело по-



 
 
 

теряло возможность трансформаций, изменений вибрации
атомов тела и перехода на высшие планы бытия. А вот их
дети, потенциально, могли осуществить уже в течении од-
ной жизни мощный эволюционный скачок и перейти грани-
цы тонких планов на более высокие уровни. Но для этого им
требовалось упорная работа над собой, чистый образ мыш-
ления, правильные слова и поступки. И самое главное: по-
стоянное осознание и твердая уверенность в деле Бога Отца
Единого. И вот в этом детям могли помочь их раскаявшие-
ся, но по прежнему божественные родители, калигастийцы.
Для этого и был построен Храм Бога Отца, который служил
центром духовного развития, духовных практик и посвяще-
ний детей калигастийцев. Несколько отвлекаясь от того да-
лекого времени, можно сказать, что все эти требования ак-
туальны и сегодня , для каждого Стремящегося к познанию
Высших Истин. Говоря о быте гиперборейцев, можно отме-
тить, что в своей новой столице они максимально возможно
использовали технические достижения цивилизации сириу-
сян. В качестве источников энергии использовалась энергия
планеты, сфокусированная центральной пирамидой с квар-
цевым, пирамидоном излучателем на вершине. Говоря о пи-
рамидах, хотелось бы отметить, что принципы заложенные
в их конструкции едины и уникальны для любой проявлен-
ной, физической планеты с активным центральным ядром.
Излучения, идущие из центра планеты, улавливаются и ре-
транслируются пирамидой в окружающее пространство. Это



 
 
 

одна из самых экологически безвредных технологий произ-
водства и передачи энергии, а также передачи информации
на расстояние. Пирамидами застроены многочисленные пла-
неты физического плана. К слову сказать, современная аст-
рономическая техника уже зафиксировала наличие пирамид
на ближайших планетах солнечной системы: на Марсе и Лу-
не. На каждом отдельном здании, в их новой столице, сто-
яли принимающие устройства, которые осуществляли при-
ем, трансформацию и раздачу потребителям, необходимо-
го вида энергии. Гиперборейцами использовались летатель-
ные аппараты, использующие принципы электромагнитных
и гравитационных полей планеты. Следует отметить, что ле-
тательные аппараты могли бороздить воздушные просторы
и легко переходить в водную стихию, что осуществлялось
созданием определенной оболочки, наподобие плазмы, во-
круг корабля. Лазерная технология использовалась, как для
строительных работ, так и в военной технике. Для произ-
водства строительных материалов, необходимых устройств,
предметов быта и вооружения, были построены мини заводы
с высокими технологическими процессами, использующие
первичное сырье планеты. Таким образом, через какое-то
время, на ныне называемом острове Гренландия, как части
островного государства, развилась очень высоко технологи-
ческая цивилизация, называемая Арктида, имеющая в сво-
ей подоснове высочайшие морально этические и духовные
принципы, стоящие на незыблемом признании, понимании



 
 
 

и максимально возможном оказании помощи делу Иерахии
Бога-Отца Единого. С течением времени, гиперборейцы ста-
ли именоваться как Сыны Бога, Сыны Света.

Магия гиперборейцев
Следует более подробно коснуться вопроса магии асуров.

В масштабах истории планеты, прошло не так много време-
ни, и от потомков первых калигастийцев выросло несколь-
ко поколений. Первые потомки старались создавать браки
только с себе подобными, хотя уже дальнейшее поколение
создавало смешанные браки с аборигенными людьми земли.
Конечно дети калигастийцев выбирали себе пару из лучших
представителей человечества, которые прошли с ними путь
от Даламатии до новых мест обитания. Эти экземпляры че-
ловеческого вида жили довольно долго с первыми калига-
стийцами, что не могло положительным образом отразить-
ся на их как внешнем виде так и интеллекте. Уже в третьем
поколении у асуров стали появляться уникальные дети, ко-
торые в части магических качеств существенно отличались,
как от своих родителей, так и от остальных детей. Этим уни-
кальным детям стали доступны трансформации своих физи-
ческих тел и переход на высшие планы в модифицированных
телах. Их ментальные способности были уникальны. Мощ-
ный аппарат мысли позволял им входить в контакт со всеми
категориями духов: низших, отвечающих за состояние раз-
личных стихий планеты, промежуточных созданий, и выс-
ших исполнителей Плана Божества. Фактически, они мог-



 
 
 

ли бы быть повелителями стихий, но важным моментом их
духовного роста являлось то, что их направляли Ван, Ама-
дон и вся группа, «стойких в вере», ушедших с ними проме-
жуточных созданий. После « грехопадения» Князя Калига-
стии, именно они взяли на себя бремя руководства эволюци-
ей человека планеты. Но кроме этой огромной и масштабной
работы, они также наблюдали за своими «бывшими» кол-
легами, калигастийцами, осуществляя курирование духов-
ного развития их потомства, асуров. Ван и Амадон привет-
ствовали взятое направление развития духа, « осознавши-
ми свой грех» их бывшими коллегами и их потомства. А ко-
гда в их, существенно разросшейся, семье стали появляться
очень развитые дети, они , будучи еще высшими моронтий-
ными личностями, взяли их под свою опеку. Следует отме-
тить, что Ван, будучи изначально, главой всех промежуточ-
ных созданий, посещал различные уголки планеты, как « без
телесный дух», то есть в своем трансформированном физи-
ческом теле. И Ван и Амадон и другие модифицированные
люди, употребляли плоды, листья и сок «дерева жизни», уне-
сенного ими из Даламатии в виде отростка, позже заботли-
во выращенного в своем новом месте обитания: в горах Ти-
бета. «Дерево жизни» давало их физическим телам противо
токсичную защиту, то есть это был мощный антиоксидант,
уничтожающий любую вирусную инфекцию и осуществляю-
щий борьбу с закислением, зашлаковкой физического тела.
Осуществляя контроль духовного развития уникальных де-



 
 
 

тей асуров, Ван и Амадон смогли воспитать себе достойных
и могущественных помощников, которые и составили впо-
следствии основу Иерархии Белой Гималайской Ложи. Сле-
дует отметить , что те неординарные «сидхи», способности
развитые у потомков, «осознавших свой грех» калигастий-
цев, имели «белое, светлое направление», то есть идущее в
соответствии с Планами Иерархии Бога Отца на нашей пла-
нете. Вообще, все в государстве светлых асуров было подчи-
нено вектору развития духа. Они не делали упор на техниче-
ские аспекты цивилизации. Те необходимые машины и ап-
параты, которые помогали им жить на планете, были просто
для них машинами, и не более того. Магия отдельных Сынов
Света, могла защитить всех живущих в городах асуров от
диких животных и птиц, дать им свет, тепло и пищу. Но тем
не менее, асуры имели высокую техническую оснащенность
в технологии машин, летательных аппаратах и вооружении.
Летательные аппараты помогали им осуществлять перелеты
по планете и оказывать помощь в развитии, и просто в выжи-
вании отдельных человеческих племен. Не стоит забывать,
что кроме двух ветвей калигастийцев, на планете самосто-
ятельной линией развивался род человеческий, животного
происхождения, который хоть и был фактически брошен на
произвол своей судьбы, но все же постепенно двигался впе-
ред по тернистым ступеням эволюции .

Общие вопросы магии
Вопрос магии очень сложен и крайне важен . Магия бы-



 
 
 

ла, есть и будет. Все в нашем мире подчинено законам ма-
гии. Что это означает? Волшебства нет, есть знание зако-
нов построения проявленного мира и методов оперативно-
го управления, манипулирования этими законами. Если го-
ворить о терминологии определения магии, то их беско-
нечное множество. Общую, функциональную задачу, реша-
емую оператором, которого можно назвать магом, с помо-
щью его манипуляций , называемых магией или оператив-
ным управлением, можно определить приблизительно так:
воздействие магом на духовных сущностей различной кате-
гории, с целью подчинения их своему Волевому Намерению,
своей Воли, для выполнения ими, духами, задач, поставлен-
ных им , оператором, магом. Попробуйте за аксиому постро-
ения проявленного, плотного, физического мира, взять те-
зис, который звучит приблизительно так: первично форми-
руется Идея, Мысль, которая озвучивается в Словосочета-
ние, которое формирует, сначала общую, высшую форму,
которая опускаясь с тонких, высокочастотных планов посте-
пенно облекается в более плотные формы низших планов,
по пути формируя остов, скелет, каркас идеи, который за-
тем насыщается силовой энергией, и вокруг которого фор-
мируются атомы и молекулы, проявленного вещества физи-
ческого мира. Если говорить о нашей локальной вселенной,
то основным генератором идей ее построения является Рай-
ский Сын, категории Михаилов, наш Бог, Михаил Небадон-
ский. Это как при выполнении проектных работ, по возве-



 
 
 

дению масштабной застройки, допустим городского района.
Сначала ставится задача высшего руководства города: возве-
сти на площади в 100 гектаров новый, современный район
с развитой жилой инфраструктурой. Затем проектная орга-
низация разрабатывает основную концепцию строительства:
какие функции и задачи должен реализовывать данный про-
ект, как он согласуется с иными районами и с городом в
целом. После рассмотрения и согласования основной идеи
строительства, и одобрения ее высшим руководством горо-
да, начинается этап рабочего проектирования, а затем уже
и начало строительства на месте. Так и в масштабах вселен-
ной, главным руководителем является Райский сын Михаил,
которому Его высший руководитель и Создатель, Бог– Отец
Единый, выделил « под застройку», под реализацию личного
плана одного из своих Сыновей, «участок», объем в общем
объеме пространства Вселенной Вселенных. У Райского Сы-
на огромный штат сотрудников, реализующих Его концеп-
цию строительства своей новой вселенной. Первично ему
помогают, в реализации его идеи, помощники от вышестоя-
щей «организации», от Рая, места обитания Бога Отца Еди-
ного, Источника Всего Сущего, всех видов сил и энергий .
Именно они осуществляют первичную активизацию стати-
ческого состояния недифференцированного пространства,
переводя все процессы в активную стадию, запуская огром-
нейшие циклоны электромагнитных полей в движение, в ко-
торых затем будет сформированы первичные элементы ма-



 
 
 

терии, ультиматоны, из которых впоследствии сформируют-
ся электроны, атомы и молекулы проявленной, физической
материи. Все эти исполнители, разного уровня осуществля-
ют только манипуляции с энергией и материей, но создание
чего либо, не входит в их юрисдикцию. Прерогативой Со-
здателей: сил, энергий, первичных элементов материи, ос-
нов Души и Разума эволюционирующий созданий, обладают
только Бог, Отец–Единый и Его Райские Сыны. И никто бо-
лее. Все остальные невидимые, разумные , духовные суще-
ства, различной категории и уровня ответственности, явля-
ются только исполнителями Их Высших Идей и Планов. И
так! Все в нашем и иных мирах Райского Сына Михаила яв-
ляется энергией, которая видоизменяясь принимает ту или
иную форму в воплощении или на тонком плане бытия. А
вот процессами преобразования энергии занимаются духов-
ные сущности тонкого плана, разного уровня ответственно-
сти. Таким образом, выстраивается довольно простая и по-
нятная цепочка магических преобразований энергии: пер-
вичные силы и энергии, Духи управляющие и преобразовы-
вающие энергии и Маг человек, воздействующий на этих Ду-
хов, подчиняющий их своей воле. Причем в большем про-
центе случаев, задачи которые Маг-человек ставит перед Ду-
хами, являются возмущениями, отклонениями от их основ-
ной задачи . Что это означает? Так если Духи природы еже-
секундно, выполняют задачи по поддержанию определенных
параметров воздушной среды: давления, влажности и мно-



 
 
 

гое еще чего, в каком-либо районе, участке нашей плане-
ты, то Маг воздействуя силой своего Волевого Намерения
на Духа, или группу духов, в этом конкретном месте, застав-
ляет их отходить от установившегося режима, вводя откло-
нения от стабилизационных параметров. Маг вызывает ве-
тер, дождь, бурю. Дух или духи подчиняются его воле и от-
ходят от своих нормативов, положенных установочных дан-
ных, а затем вызывают отклонения параметров стихии. Си-
ла воздействия Мага на духов, определяет время отклоне-
ния от стабильных параметров стихии. У многих читателей
сразу возникает картина: маг стоит, колдует, разводит рука-
ми что-то произносит и вот, чистое небо затягивается туча-
ми, гром, молнии, шквальный ураганный ветер полностью
скрывает во тьме всех и вся! Но вот прошло какое–то время
наваждения, обессиленный маг опускает руки, и все вновь
восстанавливается, солнце, чистое небо, а ветер и буря за-
тихли. В общем-то, практически такая картина и есть на са-
мом деле. Только маг, оператор может просто сидеть за пись-
менным столом у себя в кабинете и подчинить свое воле ду-
хов природы, за сотни километров от своего места нахожде-
ния. Подобные «штучки» могут происходить с вызыванием
дождя в засушливом месте, с возникновением урагана, при
чистом небе, с возникновением локальных землетрясений и
так далее. Список возможный желаний огромен. Важно од-
но: маг сам ничего не производит: воду не «мутит», на обла-
ка сам не дует, землю под ногами не топчет, ведра с водой с



 
 
 

облаков не льет. Всей этой кропотливой работой занимают-
ся духи стихий планеты, ответственные за свои участки ра-
боты. Маг только подчиняет духов своей Воле. И тут следует
разобраться более подробно. Как он это осуществляет?! И
кто такой вообще этот маг чародей ? Кто им рождается , или
кто им становится ? Рассуждая на эту небольшую на первый
взгляд, но далеко идущую, впоследствии тему, я хотел бы
высказать некоторые свои соображения. Человек разумный
с начала становления себя таковым всегда осознавал и чув-
ствовал интуитивно свою зависимость от духов стихий при-
роды и свое влияние на них. Именно к ним, первичным ду-
хам, элементалам природы сначала примитивный человек, а
потом первобытный и позже развитый человек, направлял
все свои мысли и пожелания в части оказания ему помощи в
выживании, в этом не совсем дружелюбном и жестоком ми-
ре. Он, человек, осознанно общался, молился духам стихий:
огня, воды, воздуха, неба, земли, недр и т.д., с просьбой по-
мочь ему выжить, дать еды, защитить от холода, голода, за-
сухи, наводнений и прочего, всего того, что составляло его
такую нелегкую жизнь. И эта просьба, более созвучная с мо-
литвой, излученная возбужденным до крайности мозгом че-
ловека, была часто услышана теми, к кому обращалась. И ду-
хи помогали человеку. Духи леса давали грибы, ягоды, гна-
ли животных к подготовленным ямам-ловушкам. Духи воз-
духа разверзали небеса и проливали дожди, или наоборот
прекращали многодневные ливни и делали чистыми небо.



 
 
 

А иные типы духов помогали людям приобретать устойчи-
вость иммунитета организма к различным болезням, эпиде-
миям, выкашивающим целые города и села. Кому то духи
помогали найти полезные ископаемые, ведь не на простом
месте родились уральские сказки о хозяйке медной горы!
Или многочисленные истории и предания о эльфах, ундидах,
гномах и прочих невидимых подчас народах, живущих под
землей, помогающих добрым или наоборот наказывающих
злых людей. Всегда человек искал помощи и защиты у ду-
хов природы! Поклонение различным духам привело к по-
явлению многочисленных религиозных течений, часто назы-
ваемых языческими поклонениями различным божествам.
В поклонении частному проявлению божества, человечество
забыло о главном: о Едином Источнике Всего Сущего, о Бо-
ге Отце Едином. Много позже, после миссии Владыки на-
шей локальной вселенной Михаила, известного как Иисус из
Назарета, Им была привнесена важнейшая мысль о Нем, о
Его Царстве Небесном, которое ждет всех добродетельных,
кротких нравом, не злобных и чистых сердцем. Современ-
ники Христа и даже сами апостолы не понимали о каком
царстве божьем рассказывает Учитель. А не поняли они то-
го, что Учитель говорил о возможности продолжения жиз-
ни Духа, после смерти тела, при условии «чистой и непороч-
ной» жизни здесь, на земле. А поняли они это только после
вознесения и дальнейшего воскресения их Учителя. Возне-
сение и последующее воскресение Христа, проявление Его



 
 
 

в материи плотного, физического мира, перед глазами тех ,
кто в Него верил и скорбел об утрате, наглядно доказало ис-
тинность Его учения. Да будет так! Учение Христа явилось
вестником, который вновь напомнил человечеству о Едином
Творце Всего Сущего. А вера и поклонение исполнителям
Его закона, реализаторам Его Плана, духовным разумным
существам, является частным проявлением Веры в Единого
Бога Отца. Одно не может существовать без другого. Если
ты веришь в Отца Единого, то ты можешь спокойно обра-
щаться и к Его меньшему, частному проявлению: к духов-
ным разумным существам Его Иерархии. Путь к большому,
лежит через малые, частные проявления этого большого. Но
нельзя забывать о главном, основном постоянно обращаясь к
второстепенному, частному. Истинный маг светлого, белого,
духовного направления всегда помнит и обращается к мень-
шим духам, только после обращения к Отцу Творцу Всего
Сущего. Маг темного, материального направления сразу об-
ращается к низшим духам природы. Основным инструмен-
том мага оператора, позволяющим ему активно воздейство-
вать на духов и подчинять их своему Волевому Намерению,
является состояние мозга человека, как основного генерато-
ра излучения мысленных волн и его внутренней сути: его во-
ли, его решимости, его одержимости в принятии и реализа-
ции поставленных им самим задач.

Строение мозга , сознание и энергия
В вопросах магического творения много отводится Со-



 
 
 

знанию человека и деятельности его мозга. Чтобы лучше по-
нять основные процессы сознания и мозга, вспомним, что
физическое тело человека строится по его энергетическому,
силовому каркасу. Определенные Сущности тонкого плана
Божественной Иерархии, так называемые Носители Жизни,
составляют атомы, молекулы, ткани проявленной, физиче-
ской материи вокруг силового, энергетического каркаса тела
младенца еще в период его нахождения в животе матери. По-
сле рождения ребеночка, физиологическая оболочка начи-
нает самостоятельную, независимую жизнь. Молекулы раз-
множаются, ткани нарастают, старые клетки заменяются мо-
лодыми. В том числе и мозг. Он также имеет первопричину
на плане силовой энергии. Именно там создается энергети-
ческая оболочка, вокруг которой наслаиваются ткани физи-
ческой материи. После рождения, физический мозг перехо-
дит на автономную работу по сбору и анализу информации,
в соответствии с заложенной в него программе логического
мышления. Это подобно жесткому диску памяти компьюте-
ра, определенной емкости, с установленной на него основной
программы, допустим Windous. Чем больше на диск сбра-
сывается информации, тем более информативен становится
сам блок компьютера. С ростом объема информации растет
и круг решаемых задач этим блоком. Так и физический мозг
человека. Но и его, мозга, силовая, энергетическая составля-
ющая, также претерпевает изменения в процессе роста все-
го физиологического, как организма, так и мозга. Энергети-



 
 
 

ческий мозг также, как и физический является файловым
обменником внешней и внутренней, накопленной ранее, ин-
формации. Между энергетическим каркасом и физически-
ми тканями мозга существует определенное потокосцепле-
ние, которое, большей частью, имеет электромагнитную ос-
нову . Как говорилось уже ранее, геомагнитное поле нашей
планеты осуществляет стабилизацию самого носителя памя-
ти, мозга . Происходит взаимный обмен информационными
потоками: физический мозг получает информацию о внеш-
нем мире, производит анализ и поиск оптимальных реше-
ний. Энергетический мозг человека осуществляет считыва-
ние этой информации с помощью взаимного потокосцепле-
ния и записывает на свой носитель. Эти процессы условно
можно сравнить с работой трансформатора, который име-
ет первичную, вторичную отмотки и общий магнитопровод,
сердечник. Между первичной и вторичными обмотками су-
ществует электромагнитная связь в виде взаимного потокос-
цепления двух обмоток и общего магнитопровода. Инфор-
мация может подаваться как на первичную, и считываться со
вторичной, так и наоборот. Практически такая же взаимо-
связь и между физическим и энергетическим мозгом челове-
ка. Считанную с физического носителя информацию, энер-
гетический мозг также хранит в себе и передает в матрицу
Души. Таким образом, Настройщик Сознания, Высшее Я, и
Ангел – Хранитель имеют возможность доступа к получен-
ной из проявленного плана информации. И в зависимости



 
 
 

от качества и количества полученной информации, Настрой-
щик Мышления осуществляет свое дозированное воздей-
ствие, свое легкое управление энергетической личностью.
Это воздействие, в виде слабых сигналов управления, вос-
принимает первично энергетический мозг, который затем
передает их физическому мозгу, опять-таки с помощью су-
ществующей взаимной индукции между двумя соответстви-
ями мозга. Это слабое воздействие, посыл изнутри от своего
Божественного Наставника, физический мозг воспринимает
часто, как позывы совести, прозрение, оптимальное реше-
ние. Но он и не догадывается откуда это идет и с присущим
физической Личности эгоизмом принимает, как свои соб-
ственные достижения, свои решения. Кроме Настройщика
Сознания, к информации записанной на энергетическом но-
сителе памяти мозга, обращается и Высшее Сознание чело-
века, его Высшее Я, Дух, а также Ангел-Хранитель. Причем
информация полученная извне, в первую очередь и предна-
значена для Высшего Сознания, Высшего Я. Именно эволю-
ционно развивающийся Дух человека, в соответствии с уже
прожитыми ранее жизнями, что имеет свое отложение в на-
боре положительных и отрицательных энергий в матрице Ду-
ши этой Высшей Личности, и принимает те или иные реше-
ния. Но его посыл, также как и посыл Настройщика Созна-
ния, имеет довольно малую энергетическую величину сиг-
нала управления Личностью. И хотя этот сигнал, от Высше-
го Я и воспринимается физическим мозгом, но выбор реше-



 
 
 

ния, все равно остается за ЭГО, физической Личностью, с ее
низшим Сознанием, определяемым качеством и производи-
тельностью физического мозга, а также особенностями его
характера. Привычки, пороки, опыт и условия проживаемой,
часто не простой жизни, или наоборот: высшие устремле-
ния, не достижимые вершины творчества, высокая любовь
и т.д., вот те основные факторы, которые и определяют вы-
бор в принятии того, или иного решения физической лич-
ности, ее ЭГО. Качество канала взаимного обмена потоками
информации сверху и снизу, каналу связи антахкарана, по
которому осуществляется передача воздействия от Высше-
го Я, к его Низшему соответствию на проявленном плане,
определяет степень духовности развивающейся физической
личности. Чем выше качество канала взаимного информа-
ционного обмена между Высшим Сознанием, Духом и его
Низшим Сознанием, личностью, тем выше и степень духов-
ности человека. То есть чем более сильна связь между Лич-
ностью и Духом, тем человек в своей физической жизни все
свои мысли и поступки совершает под постоянным осозна-
нием, важно ли это для Бога, как поступил бы ОН, вписы-
вается ли это в Законы Бога и т.д. В итоге развития физи-
ческой Личности, она ,Личность, должна подойти к посто-
янно существующей связи между Низшим Сознанием, про-
изводной деятельности физического мозга, ЭГО и Высшим
Сознанием, Духом, Высшим Я. Этот этап знаменуется пере-
ходом человека в категорию Стремящихся к Высшему Зна-



 
 
 

нию и далее Посвященных, Магов, то есть людей, которые
завершили, все узнали о проявленном мире, им открылось
самое важное: Путь к БОГУ, и они закончили свой земной
путь обучения, полностью раскрыли, свое Низшее Сознание,
свой личный канал связи к Высшему Сознанию, своему Ду-
ху. Человек познал Бога, а Бог познал проявленный мир, че-
рез глаза Просветленной Личности, Мага !

Физический мозг имеет два полушария. Левое полуша-
рие, отвечает за сбор, сортировку информации и логику
мышления. Правое полушарие осуществляет составление
образов из полученной и имеющейся уже информации, осу-
ществляя образную аналитику. В зависимости от степени
превалирования одного из двух полушарий, человек имеет
больше склонности или к гуманитарным или к техническим
наукам, к общим рассуждениям или к конкретным методам
решения поступивших извне задач. С ростом духовного раз-
вития, человек перейдет к высшему типу мышления: теле-
патическому, световому, дискретному, цифровому. Это тип
мышления Высших Сутей, позволяющий им одновременно
решать несколько многомерных, параллельных задач. Выс-
шие Духовные Сути не имеют физического мозга и поэто-
му не ограничены кругом и объемом поставленных задач.
Они мыслят непрерывно, так как в этом и состоит суть их су-
ществования. В «Высших сферах» не существует принципа
«беззаботного время препровождения». Хотя работа, работа
и опять работа является основным занятием, но Они, Выс-



 
 
 

шие имеют определенное время для смены одних занятий
другими, что и является для них отдыхом. Мышление совре-
менного человека образное, построенное на воспроизведе-
нии мозгом образов составленных из определенных понятий
и слов, которые формируются на всем протяжении жизни от
рождения до смерти. В основном человек осуществляет пре-
рывистое мышление. Это приблизительная, упрощенная ра-
бота физического мозга и памяти человека. И так! Основное
из вышесказанного: информация с физического носителя,
мозга переписывается на энергетический носитель памяти,
к которому имеют доступ Настройщик Сознания и его Дух,
Высшее Сознание развивающейся человеческой личности,
а также его Ангел Хранитель. Запомните: три высшие Су-
ти оказывают легкое влияние на мозг человека: его Дух, его
Ангел Хранитель, его Настройщик Мышления. Сила мыс-
ли Мага, которая поднимается до уровня Творящей Мыс-
ли (Криашакти), может изменять структурный состав клеток
человеческого тела, переводя его с уровня физического на
уровень энергетический. При таком видоизменении энерге-
тики атомов тела и, соответственно молекул и клеток ткани
тела, происходит его отрыв от земной физической реально-
сти и переход на новый вибрационный, эфирный, энергети-
ческий уровень. Человек становится легким, как ветер и вос-
паряет, уносимый силой своей мысли навстречу с ней. Си-
лой Творящей Мысли, человек может вообще изменить свою
Реальность и реальность окружающих его людей. Так каковы



 
 
 

же составляющие Творящего Сознания и Мысли, человека,
мага? На мой взгляд , вот основные из них :

– Намерение, осознание цели и пути реализации задуман-
ного ;

– Сила Волевого Устремления ;
– Непоколебимая Вера в осуществлении задуманного;
– Безусловная Любовь ко всему живому: это та подоснова,

тот фундамент , на
который ложится Творящая мысль ;
–  Создание состояния внутреннего покоя в уверенном

ожидании осуществления задуманного;
Медитативные практики позволяют осмысленно подой-

ти к процессам раскрытия внутреннего смысла составляю-
щих процесса Акта Творения Магом. Состояние внутренне-
го покоя, означает отказ от желания увидеть мгновенный ре-
зультат задуманного. Чем меньше вы желаете сейчас увидеть
результат вами задуманного, чем меньше вы увеличиваете
напряженность своего личного, духовного поля, зависящего
от состояния психики вашего организма, тем быстрее и эф-
фективнее вы увидите результат ваших усилий. А он обяза-
тельно наступит. И наоборот, чем больше желания, страсти,
чувства вложено в состояние психического, эмоционального
ожидания, настроя в получении задуманного, тем оно будет
сложнее осуществляться и отодвигаться на более длитель-
ный срок. Самая простая и действенная формула в реали-
зации задуманного: обозначить проблему, поставить задачу,



 
 
 

четко и ясно создать мыслеформу, мощно излучить ее своим
мозгом, а затем проговорить вербально, один раз озвучить,
и забыть о ней. Отдать ее реализацию Богу и его сотрудни-
кам: Духам различных категорий. И тогда все реализуется
самым оптимальным путем образом. Не стоит искать самому
путей реализации. Ему, Первосоздателю, или исполнителям
Его Воли, намного видней эти Пути и методы заземления,
конденсации с Высших планов Бытия вашей персональной
мыслеформы в вашу Реальность. Многие практикующие йо-
ги не доходят до реализации своих мыслеформ, так как у них
не хватает терпения и спокойствия. Мысли требуется вре-
мя, чтобы преобразоваться в эмоцию, которая затем долж-
на пройти сквозь все физическое тело, видоизменив, транс-
мутировав его атомы и молекулы. Вместо состояния ожида-
ния «чуда», должна быть позиция Твердой Уверенности в
том, что Вы знаете, так и произойдет! Никаких сомнений!
Так обязано произойти, и так будет, так обязательно долж-
но быть ! Да будет так! Если вы хотите стать похожим на
кого-то или достичь чего-то, то определите свою цель, по-
старайтесь слиться мыслями с ней, с целью, со своим иде-
алом. «Просветление» человека духовного и переход его в
категорию Магов, Посвященных, наступает тогда, когда по-
стигнутые им знания начинают преобразовывать его физи-
ческое тело, а его Личность (Эго) полностью растворяется в
его Духе. Такой человек вроде бы и имеет физическое тело,
но оно отличается от других людей. Его тело все светится,



 
 
 

его Разум, его Знания несут свет другим. И вот наступает та-
кой момент в его развитии, когда он сам, силой своей Творя-
щей Мысли может вознестись, то есть осознанно, своей во-
лей, перевести свое тело на высшие уровни и исчезнуть из
вида простого человека, либо наоборот, конденсироваться,
проявиться, материализовать свое физическое тело в нашем
бренном, проявленном мире. И все эти «чудеса» осуществ-
ляются одним аппаратом: мозгом человека и способностью
его распознавать те потоки Сознания, которые проникают,
пронизывают везде и все в нашем мире. Эти потоки Созна-
ния, являются, на языке современного квантового физика,
вторичными торсионными полями. Они содержат информа-
цию обо всем и для всех, нужно только иметь чувствитель-
ный приемо-передатчик, способный принять, обработать и
излучить нужный диапазон частоты определенного спектра
торсионных полей. Этим излучающим и принимающим при-
емо-передатчиком у человека является его череп, с мозговой
тканью и железами внутренней секреции. Таким образом,
задача достижения Просветления Мага становится очень яс-
ной, «простой» и понятной: активизация деятельности моз-
га, раскрытие его потенциальных, внутренних способностей.
Важный вопрос. Каким образом та , Высокая Сущность, ко-
торую все знают как Иисус Христос из Назарета, более чем
2000 лет тому назад, осуществлял свои Акты Божественно-
го Творения: воскрешение умерших людей, возврат зрения,
здоровья, создание продуктов питания, рыбы и хлеба? Раз-



 
 
 

бираемся.
Наш физический мир, это пространственно-временной,

проявленный мир, который стоит на не зыблемых законах,
в которых факторы времени и ткани пространства являют-
ся величинами постоянными, неизменными. Именно эти па-
раметры дают стабильную картину состояния окружающе-
го нас мира. И только Маги высшего уровня, или духовные
Сущности Иерархии Бога-Отца Всевышнего, имеют возмож-
ность оперирования основными функциями в формулах за-
конов построения этого мира. Чудес нет, есть знания зако-
нов построения проявленного мира и методы оперативно-
го управления этими законами! Тот кто постиг это и есть
Маг! Достигнув осознания и раскрытия своей божественно-
сти, Иисус довольно часто уходил от людей, которые посто-
янно его окружали, для медитативных общений со своим
Личным Настройщиком Мышления. Его Настройщик был
Духовной Сущностью высочайшего уровня, представителем,
посланником, частицей самого Бога-Отца. Беседуя с Ним,
Иисус беседовал с самим Отцом Всевышним. Причем Его
Настройщик Мышления был вневременной Сущностью, то
есть духовным существом, которое всегда было и всегда бу-
дет. Именно поэтому, Он не мог принимать участия в про-
цессах связанных с течением времени на нашей грешной
планете. Именно поэтому Иисус должен был постоянно осо-
знавать ход течения времени. Если даже на мгновение Он
прекращал это осознание, и это совпадало с появлением в



 
 
 

Его сознании какого-либо определенного желания, мыслен-
ного образа, то это приводило к мгновенной реализации это-
го мысленного образа на проявленном, физическом плане,
даже без Его волевого намерения. При этом, для окружаю-
щих его людей, Он совершал божественные «чудеса». Так
было с вином на свадьбе его сестры Русиф, когда закуп-
ленное для торжества вино быстро закончилось, с помощью
многочисленных приглашенных гостей. И мать Иисуса, Ма-
рия обратилась к своему Сыну, которого она боготворила,
с просьбой сотворить чудо и напоить гостей. Он не желал
этого, но очень любил мать, которой не мог отказать в этой
просьбе. И только у него оформилась мысль о создании вина,
как оно наполнило собой все опустошенные гостями сосу-
ды. Свершилось! Мария и все гости с благоговением вознес-
ли руки во славу Иисуса, которого они уже также боготво-
рили! Так было и с прозрением слепого, и с лечением боль-
ного ногами, и с воскресением Лазаря. Как эти чудеса про-
исходили ? Многочисленные сущности тонкого плана, Духи,
подчинялись волевому намерению своего Создателя и осу-
ществляли материализацию мысленного образа, возникше-
го в момент прекращения осознания течения времени Им,
Иисусом, или же по Его личному волевому намерению. Ви-
но было выпито, чаши опустошены. Воздух, заполняющий
пустую посуду, ускоренно переходит в жидкое состояние, в
воду, а затем вода, также ускоренно, переходит в вино. И все
эти процессы осуществляют невидимые ангельские сущно-



 
 
 

сти тонкого плана практически мгновенно, исключив фак-
тор времени из химико-биологических реакций проявлен-
ного физического мира. Здесь имеет смысл коснуться такой
темы, как физическое тело Иисуса после его реальной смер-
ти на кресте. Тело Иисуса было снято его близкими, завер-
нуто в погребальную ткань, и положено в новый склеп Иоси-
фа Аримафейского. Вход в склеп римские солдаты закры-
ли огромными каменными валунами. Это было в пятницу. В
ночь с субботы на воскресенье, в два часа пятьдесят минут,
тело Иисуса начало излучать мощные вибрационные волны.
Начался процесс отделения моронтийного, энергетического
тела Иисуса от физического. И в три часа две минуты, 9 ап-
реля 30 года нашей эры, воскрешенная моронтийная фор-
ма и личность Иисуса покинули склеп. Он, Иисус Назари-
нин, Владыка Михаил нашей Вселенной, осознанно, само-
стоятельно перешел на иной, тонкий план Бытия. Процесс
воскресения своего Создателя наблюдали огромное количе-
ство Ангелов, Архангелов и даже Представителей Рая, Бо-
га-Отца Всевышнего, не принимая в этом никакого участия.
Создания не могут воскресить своего Создателя. Дух и энер-
гетическая оболочка, в виде моронтийного тела, отделились
от физического, которое осталось лежать в склепе, заверну-
тое все также в погребальную ткань. Пока воскрешенный
Иисус общался с собравшимися здесь моронтийными и ан-
гельскими сущностями, глава Архангелов воскрешения об-
ратился к вселенскому управляющему Гавриилу с просьбой



 
 
 

забрать материальное тело Иисуса. Они, Ангелы, не могли
и не хотели наблюдать процесс физического разложения ма-
териального тела, который бы происходил естественным об-
разом довольно длительно, в положенных временных рам-
ках нашего проявленного мира планеты. Гавриил разрешил
провести этот акт. Постоянная времени в функции процес-
сов разложения тела была ускорена практически до нуля,
время было исключено, и физическое тело исчезло, испари-
лось. А вибрационный, энергетический процесс ускоренно-
го уничтожения физического тела оставил свой отпечаток на
погребальной ткани. В истории человечества эта ткань из-
вестна, как «плащаница Иисуса». Воскресное утро ознаме-
новало собой начало Планетарного Воскресения, достойных
к продолжению жизни, бывших смертных созданий. Это бы-
ло третье планетарное воскрешение эры Посвященного Духа
Истины Владыки Михаила, прошедшего седьмое Посвяще-
ние на нашей планете в теле Иисуса Назарянина. Второе вос-
крешение было с приходом на планету Адама и Евы, миссия
которых заключалась в улучшении генофонда человеческой
расы. Это было на рубеже тридцати тысяч лет до нашей эры.
Первое воскрешение происходило в момент прибытия на
планету планетарного Князя Земли Калигастией, с его сот-
ней помощников, что происходило около пятисот тысяч лет
до нашей не спокойной эры. А что было бы, если Он, Иисус,
пусть иногда, стал бы исключать фактор неизменности, по-
стоянства величины пространства? Как было сказано выше,



 
 
 

пространство это система связанных точек. Локальное из-
менение, или даже исключение этой величины из формулы
построения проявленного мира, привело бы к изменениям
пространственно временного континуума в этом локальном
месте планеты. Разберемся более подробно. Количество то-
чек пространства в единице объема есть величина плотности
материи плана, реальности земли. Предположим, что проис-
ходит принудительный, локальный сдвиг двух групп точек
объема пространства. Это привело бы к сворачиванию всей
ткани пространства, к локальному уплотнению материи. Это
означает, что материя переходит на более низкий частотный
диапазон в Розе Реальностей миров Земли. Этот процесс на-
зывается конденсацией, то есть проявлением в более низком
частотном диапазоне, уменьшение вибрации атомов локаль-
ного объема материи. Наоборот, принудительное расхожде-
ние двух групп точек объема пространства, приводит к раз-
вертыванию всей ткани пространства. Это означает, что про-
исходит увеличение вибрации материи, она становится бо-
ле разреженная, менее плотная. Это есть переход на более
высокочастотный диапазон Розы Реальности миров Земли.
Это есть вознесение, ускорение вибрации атомов локально-
го объема материи. Предположим теперь, что происходит
принудительный сдвиг, схождение двух плоскостных точек
ткани пространства. И вы, познающий читатель, находитесь
в одной из этих точек. Этот сдвиг двух точек привел бы,
лично вас, к мгновенному перемещению из одной в другую



 
 
 

точку на планете. Этот процесс можно назвать телепортаци-
ей, то есть мгновенное перемещение физической материи на
расстояние. Он, Иисус Назарянин, при исключении фактора
пространства, смог бы мгновенно телепортироваться, пере-
мещаться по ткани пространства нашей планеты. И эти бы
его «чудеса», конечно же, привели окружающих Его посто-
янно людей, к поклонению, обожествлению Его личности,
как долгожданного Мессии еврейского народа. Но этого Он
не мог допустить. К этому проявлению Его Божественной
силы и возможностей призывал Люцифер, при их встречи
на Земле. Люцифер и Сатана, постоянно Его искушали, под-
талкивая проявить свою Божественность людям. Они при-
зывали Его шагнуть с крыши и пройти по воздуху, они при-
зывали Его, будучи распятого, сойти с креста. Но Он, Иисус
Назарянин, стойко отверг все их искушения, заявив: « Уйди
Сатана!». Он не желал проявления своих Божественных сил
и возможностей ради личного прославления и поклонения
Ему в веках. На тот момент, когда молодой человек Иисус
из Назарета обрел статус Высшей Духовной Сущности: Хри-
ста, Создателя нашей локальной Вселенной, а его физиче-
ское тело находилось в бренном трехмерном мире Земли,
его Сознание имело возможность достичь уровня седьмого
космического измерения. Таким образом, Он имел постоян-
ную связь между своим мозгом, Разумом нашего трехмерно-
го измерения и Его высшей составляющей, Сознания в седь-
мом измерении. Причем этот канал, антахкарана мог быть



 
 
 

открыт в любой момент времени мгновенно, путем открытия
Его высших головных центров. Имея такую гибкую взаимо-
связь между активным мозгом, который воспринимал кар-
тины Реальности трехмерного мира, и Его высшим Разумом,
Его Душой, Он мог изменять своим Сознанием шестого из-
мерения параметры реальности трехмерного мира в котором
Он и находился в данный момент. Благодаря такой способ-
ности человек, Иисус стоял на уровне Воплощенного Бога
Михаила на Земле, кем Он и был, в тот момент на самом де-
ле. Ему было доступно все. Он видел Реальность, окружаю-
щего его мира, с которой он не соглашался, и он ее мог видо-
изменить. Но не все Он менял. Основные константы постро-
ения нашего мира: пространство и время, оставались всегда
без изменений. Лишь несколько раз Он произвел отклоне-
ние этих констант. Когда он переводил свое Сознание с уров-
ня третьего на уровень шестого и седьмого измерения и Си-
лой Волевого Устремления удерживал его там, это давалось
ему нелегко, и в эти минуты он был явно «не от мира сего».
Его принимали за не совсем умного, одержимого, также как
и Иоанна Крестителя, и многих им подобных. Когда же на
кресте он ушел из мира третьего измерения, в полном осо-
знании собственного Я, унеся трехмерное Сознание и под-
няв его на уровень шестого плана, где Его высшее Я соеди-
нилось с низшим сознанием, он обрел бессмертие. Перей-
дя на моронтийный уровень, силой Творящей мысли Бога ,
Он вновь смог сформировать свое новое моронтийное те-



 
 
 

ло, вибрации которого были понижены до частоты вибраций
атомов глаза простого, земного человека, и тогда Он смог
вновь появиться перед людьми : Воскреснуть и быть види-
мым, подтвердив факт своего бессмертия. Но чтобы обре-
сти эту возможность доказать свои тезисы о «царстве божи-
ем», он должен был физически умереть на кресте, пройти
процесс уходя сознания из физического тела и дальнейшего
воскрешения на ином плане бытия. И Он знал этот финал,
который должен наступить позже и осознанно шел к нему.
А узнал Он это, после слияния своего низшего и высшего
сознаний. И тем не менее, находясь среди окружающих его
людей, ему приходилось иногда творить чудеса в грешной,
несчастливой Реальности Третьего мажорного обертона Тре-
тьей октавы Розы Реальностей миров Земли. Так увидев сле-
пого, он наложил ему на глаза мягкую, размоченную водой
глину, при этом своим шестимерным сознанием он видоиз-
менил структурный состав этой глины. В тот момент, когда
он втирал эту глину в закрытые веки слепого, он создал но-
вый образ глаз этого бедного человека. Он создал образ здо-
рового глаза, и Его шестимерное сознание перенесло этот
образ на глину, а биополе глины явилось мощнейшим ката-
лизатором восстановления сначала энергетического карка-
са, а затем и физического глаза. Сформированный отпечаток
новой Реальности глаза, Он вызвал прорастание зрительно-
го нерва и восстановил зрение бывшего слепого. При этом
все биологические процессы физического тела были ускоре-



 
 
 

ны за счет изменения константы времени нашей проявлен-
ной, физической реальности. Сработало основное правило
Магического Творения: осознание задачи, выражение наме-
рения произвести изменение реальности, создание волевого
настроя на осуществление задуманного изменения и твердая
уверенность в результате, при бесконечной любви к челове-
ку. Только так осуществляется то, что люди зовут чудом, а
маги называют Белым Божественным Творением. Аналогич-
ная картина происходила при известном историческом фе-
номене раздачи рыбы и хлеба страждущим. Иисус держал
в руках рыбу и хлеб, перед ним стояло всего две корзины.
И пока его Разум давал команду на изменение Реальности,
рыба и хлеб могли формироваться из пространства высших
измерений постоянно, вплоть до бесконечности, пока все не
насытились. Он брал энергетические слепки убывающей ры-
бы и хлеба, и заново формировал по их образу новые мат-
рицы ментальных, мысленных образов, которые опускаясь с
высших на более низшие планы Бытия и, конденсируясь в
нашей трехмерной реальности, преобразовывались в новые
физические копии. И так он мог одной корзиной накормить
несколько тысяч человек! Этот исторически зафиксирован-
ный феномен дает нам, людям трехмерного мира также осу-
ществлять свои акты Магического Творения: не соглашаться
с не устраивающей вас реальностью, отвергнуть ее, создать
нужный вам мысленный образ, и своим личным сознанием
заменить существующую объективность желаемой субъек-



 
 
 

тивностью, заземлив ее своим волевым устремлением и за-
ставив проявиться в физическом мире! И еще раз акценти-
рую на том, что не должна быть постоянная концентрация на
том, что вы ожидаете ! Создание мысленного образа, излу-
чение своей идеи, своей желанной мечты, вербализация ее
один раз, и полное забвение о ней. Нельзя ожидать быстрого
решения проблемы. И тогда корабль с алыми парусами обя-
зательно появиться на горизонте вашей мечты! Но чуть поз-
же, в положенный свыше срок! Любая медитативная прак-
тика по своей сути является глубоким, вдумчивым, спокой-
ным, обстоятельным размышлением над каким-либо вопро-
сом, какой-либо темой, понятием, проблемой. Этим занима-
ется ученый, многократно, ежесекундно размышляя над по-
ставленной перед ним темой, задачей. Подобную творческую
работу выполняет музыкант, поэт, писатель, любой творче-
ский человек. Вдумчивое, многократное прочтение книг по
эзотерическим знаниям, является также одной из составля-
ющих медитативного процесса познания Истины. И чем бо-
лее глубже человек размышляет над поставленным вопро-
сом, понятием, тем более многогранно этот вопрос начинает
выкристаллизовываться в его сознании, в сознании медити-
рующего, потенциального Мага-Творца. Постараемся разо-
браться в вопросах Творения и изменения своей собствен-
ной жизни, своей личной Реальности. Давайте очень медлен-
но, но очень глубоко постараемся проникнуть в глубину сле-
дующих понятий :



 
 
 

– Каждый человек получает то , что хочет .
– Каждый человек получает то , что заслуживает .
– Сознание , энергия и мозг порождают Разум.
К чему бы это все было сказано? Ключ к размышлениям

может быть следующим. Единые торсионные поля являют-
ся полями энергии , которые содержат информацию в про-
странстве. Мозг обладает чувствительностью к приему волн
определенной частоты и генерированию своих собственных
мысленных форм. Взаимосвязь физического мозга и мен-
тальной составляющей Духа Мыслителя, создает то, что на-
зывается Сознанием. Чем выше, гибче связь, деятельности
мозга и вашего внутренного Настройщика Сознания, вашего
Мыслителя, посланца Бога Отца Единого в каждом челове-
ке, тем выше Сознание человека. Полный переход деятель-
ности физического мозга под юрисдикцию, под контроль Ду-
ха, его собственного высшего Мыслителя, выводит человека,
йога на Путь Просветления и подводит его к уровню творя-
щего Мага. Задача физического мозга состоит в том, чтобы
принимать импульсы от потока Сознания на физиологиче-
ском, неврологическом, биохимическом уровне и переписы-
вать эту информацию на «свой жесткий диск памяти »: кору
головного мозга, а затем осуществлять генерирование моз-
гом мысленных волн, которые излучаются черепной короб-
кой. Чем выше чувствительность приемо-передатчика моз-
га, тем выше, ярче образность мышления. Чем больший по-
ток Сознания способен принять и преобразовать в образы



 
 
 

мозг, а затем излучить своей черепной коробкой, как излуча-
телем, антенной, тем выше способность изменения Реально-
сти человека, мага. Излучаемый поток мыслей, воздействует
на общее вторичное торсионное поле, осуществляя коррек-
цию определенных параметров Реальности Бытия. Тем са-
мым человек своей Мыслью осуществляет Акт Божествен-
ного, активного Магического Творения. Методы классиче-
ских видов йоги ума, работающих с Разумом человека стара-
ются увеличить способность его мышления. В здоровом моз-
ге, пронизывающий все поток Сознания, вызывает воспла-
менение нейронов и их колебание на разных частотах. Это
приводит к генерированию мысленных волн. Таким обра-
зом, задача мозга: эффективно принять поток сознания, за-
фиксировать его в виде определенной биохимической реак-
ции мысли, в верхних слоях коры головного мозга, как жест-
кого накопительного диска. Затем взять созданные образы из
«буфера, файлового обменника» своей памяти и сформиро-
вать из них новый, собственный мысленный образ, который
вызовет определенные эмоциональные возбуждения в орга-
низме, которые в свою очередь, приведут соответственно к
излучению мысленных волн: либо любви, удовлетворения,
радости или страха, негодования, печали. Нарушение про-
цесса приема – передачи информативного потока Сознания,
происходит из-за физических недостатков, или ущербности,
повреждения в деятельности мозга. Чем более эволюцион-
нее, прогрессивнее будет ваша мысль, созданная от потока



 
 
 

сознания, тем выше будут ее энергетические характеристики
мощность, частота, объемность, тем более плодотворно вы
будете использовать созданную для вас Богом информацию,
в общем торсионном поле Творца. Это означает с позиций
современного технического специалиста, что вы становитесь
более «продвинутым пользователем библиотеки данных Бо-
га». Это также означает, что вы более успешно продвигаетесь
по пути расширения вашего личного Сознания и приближе-
ния его к уровню творящего Мага, а далее вами взят век-
тор дальнейшего эволюционного стремления к идеалу: Со-
знанию Бога . И так! Чем выше чистота мысли, выше энерге-
тические параметры приемо-передающего устройства мыс-
ли: мозга, выше и качество психического состояния нервной
системы организма, тем больше возможность эффективно
осуществлять вами взаимный обмен своими торсионными
полями с общим морфологическим полем Творца. Одной из
самых важных, главных техник развития качеств ума явля-
ется погружение его в состояние пустоты. Пустота, успоко-
енность деятельности мозга, когда он не осуществляет ника-
кого генерирования своих мысленных волн, не осуществля-
ет никаких логических, вычислительных, аналитических за-
дач, а просто успокоен и бездеятелен, это есть наивысшее со-
стояние, предшествующее высшему озарению. Тому состоя-
нию, при котором чистый, успокоенный от какой либо мысли
мозг и низший Ум человека, получают способность обрести
слияние со своим высшим Умом, высшим Сознанием, сво-



 
 
 

им высшим Я, своей бессмертной Душой. Достижение режи-
ма Пустоты в уме дано в учении о Пустоте (смотри книгу
В.Евланникова «Порталы Магии Вознесения» издательство
«Золотое сечение», Пенза 2014г.)

Изменение своей собственной Реальности
Больший процент людей на Земле недовольны своей жиз-

нью, той Реальностью в которой они существуют, или как им
кажется, создана для них. Они хотят что-то изменить в сво-
ей жизни, но не знают как. Практикующему йогу и тем бо-
лее магу, подвластно изменение своей Реальности, хотя при
философском взгляде на жизнь, которую ты проживаешь,
и в осознании того, что все жизненные уроки тебе даются
не просто так, а с вполне конкретным направлением твоего
личного, собственного развития, ты будешь рад любому про-
явлению в твоей личной жизни, и ее любому «фокусу», по-
вороту судьбы. Тем не менее, медитативные практики поз-
воляют Стоящему на Пути Ученику, и тем более магу, осу-
ществлять коррекцию линии своей судьбы, правда в опреде-
ленном, допустимом свыше диапазоне Роз Реальности Зем-
ли. Все устремления, мысли, поступки, слова человека укла-
дываются в определенный диапазон шкалы от явного плюса,
Добра , до явного минуса, Зла. Находясь в состоянии «сво-
боды выбора» благодушно предоставленной Богом челове-
ку Земли, человек обуреваем постоянными противоречивы-
ми желаниями. Его Высшая составляющая от Бога Отца, его
Дух, слабым проявлением которого каждый ощущает в себе,



 
 
 

как его личная Совесть, тянет его к положительным поступ-
кам, светлым мыслям и хорошим словам. Она подталкивает
человека к выбору положительного пути развития, к поло-
жительной Карме, в Иерархию Бога. Эго человека, его низ-
шее Я, чувства и желания тела, стараются заглушить позы-
вы совести и толкают человека вниз, к набору отрицатель-
ной энергии в матрицу его Души. Сделав такой выбор, че-
ловек катится по пути к Иерарху Отрицательной Системы.
Есть еще и третий, нейтральный путь роста, прогресса в ме-
дицинской системе. Это путь оказания помощи, вне разли-
чия кто перед тобой: хороший или плохой, главное что это
живое существо. Это путь медика, врача, путь оказания по-
мощи другому живому существу. Что же в человеке является
движущей силой в выборе пути развития его судьбы? Этим
стержневым элементом характера является его Сила Воли,
или правильнее сказать сила Волевого Намерения. Сила Во-
левого Намерения означает способность человека сконцен-
трироваться на одной единственной мысли, устранив мыс-
ленный хаос голове, и четко, без каких либо отклонений сле-
довать по пути реализации поставленной задачи. У просто-
го человека, в голове постоянно мелькают мысли: одни толь-
ко зарождаются, другие умирают, но мозг постоянно произ-
водит генерирование хаотического потока мысленных волн.
Основной носитель информации излученных мозгом мыс-
ленных волн: спины, имеют различные направления круче-
ния, они имеют различную амплитуду и фазу. При Волевом



 
 
 

Намерении и устремлении медитирующего, мага, его кон-
центрации на одной единственной мысли, спины мысленных
волн принимают одинаковое направление, они имеют одну
фазу и их суммарный мысленный поток складывается по ам-
плитуде в мощный, когерентный поток, подобно световому
лазеру. Этот единый, многократно усиленный мысленный
поток устремляется во вторичное торсионное поле Сознания
и осуществляет конденсацию, осаждение, проявление жела-
емого события в нашей физической, проявленной Реально-
сти Третьего мажорного обертона третьей октавы Розы Ре-
альностей миров Земли. Основные носители информации в
мозге: нейроны выстраиваются в одном направлении, анало-
гично излученным спинам мысленных волн. Таким образом
поставленная задача, сконцентрированная одна единствен-
ная мысль, при приложении Волевого Намерения, устремле-
ния силы воли, проявляется в нашей физической Реальности
Мира Третьего Измерения, изменяя ее и формируя новую
реальность.

Атланты.
Вернемся вновь на 200 тысяч лет. Другая, большая часть

калигастийцев, направилась из Даламатии, на другой авто-
номный материк, тот, который ныне называется ледяная Ан-
тарктида, но ранее был цветущий и зеленый континент. Со-
зданная ими цивилизация стала именоваться Атлантида. Ат-
ланты, что означает на древнем языке санскрит, « отпав-
шие», то есть павшие в грех, забывшие Бога Отца. Как и



 
 
 

их товарищи, из ряда «осознавших свой грех», не «осознав-
шие» атланты воспользовались помощью технически разви-
тых цивилизаций для переселения на новое место житель-
ство. Но им уже помогали иные цивилизации: Веги, Лиры,
Ориона, те которые по нашей градации проходят, как кос-
мические силы «зла и тьмы». Чем отличалось сотрудниче-
ство этих инопланетных сил с другой группой калигастий-
цев? Они помогли перелететь калигастийцам и основать но-
вый тип техногенной цивилизации. Хотя в основных пока-
зателях по производству, передаче, приему электромагнит-
ных волн и энергий, все виды развитых цивилизаций при-
близительно близки. Это и понятно: все проявленные, фи-
зические миры построены по одним и тем же законам на-
шей Локальной Вселенной. Но вот возможность познания и
управления этими законами, дается не всем и не в одинако-
вом объеме. Представители различных цивилизаций имеют
различные уровни доступности познания основ магии выс-
ших существ. У атлантов также , как и у асуров, гиперборей-
цев, были мини заводы, производящее все необходимое, бы-
ли летательные аппараты, бороздившие просторы воздуха и
океанов. Но главное отличие цивилизации атлантов : у них
не было храма поклонения Богу Отцу Единому. Первые ка-
лигастийцы еще помнили об основной своей задаче, с кото-
рой прибыли на эту планету. Но вот их прямое потомство,
а затем уже и смешанное, полностью утратило все то, что
составляло основу моронтийной сущности их предков. Важ-



 
 
 

но отметить, что потомков этих калигастийцев, уже имену-
емых атлантами, постоянно посещали на планете уже быв-
ший Планетарный Князь Калигастия, его помощник Дали-
гастия и глава ста звездных систем Сатана. Их предки, пер-
вые калигастийцы, поддержали Люцифера , а их потомки
стали почитать его, как единственного и всемогущего боже-
ства. Именно эта идеология обожествления Люцифера и лег-
ла в основу поклонения Атлантов. А это уже был прямой
путь в черную магию, в стан сил «космического зла». И вот,
набор мыслей, тезисов Люцифера и лег в основу идеологии
атлантов, религии поклонения Люциферу. И поэтому, если
убрать от человека перспективную, высокую цель его много-
численных жизней, то останется только одна текущая жизнь,
с ее суетливой необходимостью выживания и удовлетворе-
ния ежедневных потребностей. Атланты приняли на воору-
жение идеологию развитых, технических цивилизаций Ве-
ги, Лиры, Ориона, которых также поддерживали Калигастия,
Сатана и Люцифер. Если последователи Вана и Амадона, а
также отдельные сыны Асуров, осуществляли какое-то руко-
водство эволюционным развитием человечества, то атланты
к этому не имели никакого отношения. Более того, имея вы-
сокую техническую оснащенность, они посещали различные
уголки планеты, наблюдая не простой, большей частью очень
трудный в том жестоком первобытном мире путь развития
человечества, не оказывая какую-либо помощь отдельным
племенам. Более того, чаще заставляя выполнять необходи-



 
 
 

мую для них, или дружественных им иных высших цивили-
заций, самую тяжелую работу на рудниках по добыче золо-
та и других полезных ископаемых планеты. Они навязыва-
ли примитивным человеческим племенам особое к себе от-
ношение и почитание их, как богов. Многие жрецы и царь-
ки человеческих племен, с удовольствием принимали от них
различные подарки в виде холодного оружия, выполненно-
го из прекрасной стали, а также иных необходимых в жизни
вещей: инструментов, лекарств и различных предметов бы-
та. Атланты также осуществляли поддержку в инициации от-
дельных жрецов, в части пробуждения их магических, низ-
ших сидх, способностей, что естественно очень сильно под-
нимало престиж этих вождей и жрецов у своих соплеменни-
ков, которые могли вызвать дождь, сделать засуху, навести
порчу или наоборот вылечить человека.

Войны гиперборейцев и атлантов
Прошло несколько тысячелетий относительно спокойного

развития цивилизаций, как атлантов, так и гиперборейцев. И
хотя материки, на которых происходило компактное прожи-
вание и тех и других народов, имеющих общие родственные
корни, своих прародителей калигастийцев, и были располо-
жены довольно далеко один от другого, но стычки предста-
вителей этих двух разно полярных цивилизаций происходи-
ли постоянно на всей планете. Постепенно смешанные бра-
ки атлантов существенно увеличили их численный состав на
планете. Гиперборейцы подходили к бракам с аборигенным



 
 
 

человеком более критично, поэтому их было намного мень-
ше. Гиперборейцы оказывали помощь в эволюции простого
рода человеческого на планете. Они, гиперборейцы, асуры,
исполняли то, что им завещали их прародители: оказание по-
мощи Иерархии в реализации Плана Райского Сына Миха-
ила. Они искупали грехи своих праотцов и праматерей. Ат-
ланты же, полностью забывшие о своих прародителях, и кон-
тактировавшие с техногенными инопланетными цивилиза-
циями, а также с мятежными супер духами: Князем Калига-
стией, его помощником Далигастией и иногда даже с самим
Сатаной, препятствовали просвещению человечества, и ста-
рались его использовать в качестве примитивного тяглового
исполнителя на самых тяжелых участках: добыча земных ре-
сурсов, золото содержащей руды и иных металлов. Поддер-
живаемые атлантами лидеры и режимы отдельных прими-
тивных народов планеты, с явно выраженной идеей подчи-
нения себе других, более слабых племен, явно имел вектор
движения всего человеческого сообщества не по пути эво-
люции разума к эре просветления, а к примитивному, про-
стому рабовладельческому строю. К чему все и пришло в бу-
дущем. Атланты старались привить человеческим племенам
страх перед «божествами» и их технологиями, поклонение
этим божествам, и тем не менее одаривая и подтягивая по
технологиям отдельные племена и народы. В итоге, эти про-
тиворечия легли в основу постоянных войн между гипербо-
рейцами и атлантами. Как велись эти войны? Первоначаль-



 
 
 

но, никаких войн не было. Города гиперборейцев защища-
ли их боевые маги. Эта была затяжная, даже и не война, а
длительная интеллектуальная дуэль супер магов. Боевые ма-
ги асуров возводили невидимый, силовой, энергетический и
психологический барьер вокруг городов и мест компактно-
го проживания своих народов. Первоначально, боевые еди-
ницы атлантов пытались пересечь невидимую границу, «ба-
рьер запрещенности посещения сторонних сил и лиц», воз-
веденную асурами. И так как магическая защита асуров была
не пробиваемая, то летающие аппараты атлантов падали, на-
толкнувшись в воздухе на стену барьера. Тогда руководство
атлантов послало на решение этой задачи своих боевых ма-
гов. И вот, на границе рубежей асуров схлестнулись в своей
невидимой битве магические воины с каждой стороны. Но у
атлантов не получалось пробить защиту асуров. Это повто-
рялось десятки раз, пока руководство атлантов не приняло
решения о силовом, военном воздействии на защитную ма-
гию асуров. Но, как и сегодня гласит дипломатическая муд-
рость: войну развязать легко, а воссоздать мир очень сложно,
так тогда и произошло. Боевые маги атлантов предприняли
массированную техногенную атаку на защитные силы асу-
ров. Мощнейшие потоки энергий, вихрей, молний обруши-
лись на невидимые барьеры гиперборейцев. Магия против
магии. Демоны против ангелов. И те и другие обладали од-
ним и тем же основным видом оружия: воздействие на духов
природы. Правда атланты воздействовали на низших духов,



 
 
 

а гиперборейцы могли подчинять своей воле как низших ду-
хов, так и общаться с высшими духами. И та и другая сторона
конфликта скрестили невидимые клинки. Заклятье шло на
заклятье, одна сила шла на иную, подобную. Ураганы, смер-
чи, землетрясения, громы и молнии были сопутствующими
явлениями в той не простой битве, битве между титанами.
Но ни та ни другая сторона, не смогли побороть равную себе
силу. У асуров было превосходство в магии более высоких
уровней, атланты же подавляли численным превосходством
в живой силе и технике. Сколько по времени длилась эта ду-
эль интеллектуалов магического мира, война титанов древ-
ности, сегодня не знает никто. Но всему когда-то наступает
конец. И в разрешении этого затянувшегося конфликта по-
могли пришельцы из космоса. Читатель , вероятно, уже име-
ет массу вопросов, которые в той или иной мере касаются
деятельности инопланетных цивилизаций на нашей несчаст-
ной планете. Коснемся этого вопроса более подробно.

Высшие инопланетные цивилизации
Так как наша планета является планетой эксперименталь-

ных форм жизни, то на ней осуществляли апробирование
своих «разработок», достижений своей эволюции, как Бо-
жественная, так и различные инопланетные цивилизации.
Встает, вопрос: какие? Разбираемся в самом корне этого во-
проса. Как и в структуре матрицы души человека, Иерар-
хия Бога является управляющей системой в сообществе ра-
зумных цивилизаций в каждой из Локальных систем, в под-



 
 
 

опечном Богу Отцу Единому Пространстве Вселенной Все-
ленных. Ей всегда принадлежит более 51% всех энергий в
любой из систем. Если перейти от всеобщего объема Про-
странства Бога Отца к локальному объему Вселенной лю-
бого Его Райского Сына, то Райский Сын обладает также
51% всех энергий в своем объеме. Перейдя на современ-
ный язык нашей цивилизации, можно сказать, что Бог Отец,
или Его Райский Сын, всегда обладают контрольным паке-
том акций, позволяющий Ему принимать самостоятельные
решения, обязательные для исполнения остальными. Энер-
гия есть основа существования всего в проявленном и неви-
димом мирах. Цивилизации любой Локальной Вселенной не
все развиваются одинаково. В огромном объеме вселенной
существуют два типа цивилизаций, различающихся по век-
тору эволюционного развития. Это цивилизации добра, плю-
са энергий, света, любви и зла, минуса энергий, тьмы, не
любви. Но в истоке всего созданного во вселенной, в том
числе и этих разно полярных цивилизаций лежит Иерархия
Бога Отца Единого, или одного из Его Райских Сынов. Боже-
ственная цивилизация создает все сущее: от электрона ато-
ма, до проявленной материи, экосистемы планеты, физиче-
ские тела человека, как формы, в которую заключают эле-
мент развивающегося разума, в том числе и все виды жи-
вотного и растительного мира эволюционирующих планет.
Иерархия Бога выполняет функции управляющей системы,
всего подопечного пространства любой Локальной Вселен-



 
 
 

ной. Иерархия сама осуществляет реализацию Плана Едино-
го Отца по эволюции разума на каждой отдельной не прояв-
ленной и проявленной, физической планете. Тем не менее,
Иерархия Бога Отца позволяет реализовывать свои планы
любой из развивающихся цивилизаций, которая уже достиг-
ла уровня межзвездных полетов. Поэтому различные циви-
лизации начинают бороздить просторы вселенной и посеща-
ют эволюционирующие планеты, где уже проходит эволюция
плодов молодого посева разума Божественной Иерархии. Но
так как объем Локальной вселенной огромен и развиваю-
щихся цивилизаций множество, то и стоят они на различных
ступенях эволюционного развития, и поэтому цели их по-
сещений различных планет очень могут различаться. Встре-
чаясь на звездных дорогах, развитые цивилизации довольно
часто ведут войны между собой за приоритет над каждой но-
вой планетой. И здесь имеет смысл заглянуть в корень про-
блемы борьбы космических сил света и тьмы, добра и зла,
плюса и минуса духовных энергий! Цивилизации, вставшие
на техногенный путь своего развития, поднимаются по эво-
люционной лестнице довольно быстро. Но, при этом соци-
альные, общественные отношения в их обществе претерпе-
вают однобокие изменения в сторону тоталитаризма. Обще-
ство раскладывается, как пирамида по кастам, по слоям, где
в основании располагаются труженики муравьи, создающие
все блага, достижения техногенного общества, а верхушка
состоит из немногих самых влиятельных мульти олигархов.



 
 
 

Именно они задают основную тональность всей внутренней
и внешней политики такого сообщества. Нарушается основ-
ной закон Иерархии Бога Отца: свобода волеизъявления в
принятии решений каждого отдельного человеческого инди-
видуума и возможность эволюции разума каждого элемента
общества. В техногенном же обществе нет никакой свободы
вообще. Вся структура такого сообщества построена на удо-
влетворение амбиций не более чем нескольких десятков вли-
ятельнейших лиц. Все остальные обязаны выполнять их во-
леизъявления. Никакой демократии и никакой свободы лич-
ности. Когда такой деспотический строй устанавливается на
всей планете, то в какой то момент их истории они достигают
уровня, позволяющего им покидать пределы сначала своей
планетарной, а затем и своей звездной системы. Такая ци-
вилизация довольно быстро опустошает ресурсы своей и со-
седних планет, и поэтому они ищут подходящие для воспол-
нения своей материальной базы миры. Что такая цивилиза-
ция может дать развивающемуся молодому миру, как Зем-
ля? В их планы входят следующие основные пункты: под-
чинение как можно большего количество умов аборигенно-
го населения, причем любыми методами, вплоть до зомби-
рования, путем облучения всей или части планеты. Второе:
установление контактов с отдельными лицами в правитель-
ствах самых влиятельных и сильных государств на планете.
Чем они могут привлечь к сотрудничеству с собой? Только
передачей каких то высших, неизвестных на Земле техноло-



 
 
 

гий, и причем часто делается упор на военные технологии.
Здесь в ход идут все возможные методы от вербовки, под-
купа, запугивания и вплоть до принудительной перестрой-
ки сознания отдельных личностей. Третье: направление раз-
вития религиозной мысли на планете направляется по пу-
ти ухода от основных постулатов, ценностей Иерархии Бога
Отца Всевышнего в сторону поклонения ложному божеству.
Ну и многое что другое, например общая дестабилизация го-
сударственных отношений, развязывание местных, локаль-
ных конфликтов, даже войн, как метода получения макси-
мальных прибылей все той же олигархической верхушкой
самых развитых государств. Как это созвучно с тем, что се-
годня творится в нашем современном мире! Большая часть
цивилизаций развивающихся по пути материального, техни-
ческого совершенства достигают очень высоких результатов.
Но выбрав этот техногенный путь развития, человеческие
существа цивилизации практически всегда утрачивают связь
со своим внутренним Божественным Наставником. Они за-
бывают истоки всего сущего. Они не думают и не стремятся
познать Бога Отца Единого. Они не слышат и не стремятся
к Его представителю в каждой из отдельных личностей. Для
них есть только Природа и ее физические законы. Управлен-
цы таких цивилизаций не видят Бога Отца за завесой всех за-
конов существования проявленного мира. Как они развива-
ются? На определенном уровне технического развития, эти
цивилизации постигают некоторые основы физических зако-



 
 
 

нов построения и управления проявленного мира. И тогда их
ученые стараются придумать и создать технические аналоги
божественных законов. Иногда это им удается, хотя и не в
полном объеме. Они используют силы гравитации, электри-
чества и магнетизма для снабжения всем необходимым в су-
ществовании и развитии своего общества. Их ученые могут
подойти к процессам преобразования одного вида материи
в другой. Они осваивают технологии телепортации людей и
технических аппаратов методом активизации технической
МерКаБа. Подобный метод использовался военными США
в 1943 году при постановке эксперимента в Филадельфии и
в 1983 году в Монтауке. Более подробно об этом рассказано
в книге автора «Магия пространства и времени» издатель-
ство «Золотое сечение» 2017 год. Эти цивилизации исполь-
зуют источники бесконечной мощности вакуума для пита-
ния своих производств и снабжения жилищ светом и теплом.
Индивидуумы цивилизаций могут использовать методы те-
лекинеза, то есть передачу данных на расстоянии, для обще-
ния между собой. Но часто эту способность они использу-
ют для внедрения в подсознание развивающихся людей, эво-
люционных планет, которые они посещают. Они могут навя-
зывать определенные мысли отдельным лидерам развиваю-
щихся, молодых цивилизаций. При этом, мысленное обще-
ние с высокоразвитой сущностью, контактер планеты может
воспринимать, как общение с Богом. Чем часто и пользуют-
ся эти темные сущности. При этом человечеству навязыва-



 
 
 

ются ложные истины и пути развития сообщества. Но одно
из главных элементов порочности, в ложном пути развития
такой цивилизации это то, что они не могут решить пробле-
му продления жизни своих физических тел. Да они достигли
в техническом аспекте многого, но они как были, так и оста-
ются смертными. Хотя уровень развития медицины может
быть очень и очень высок, и длительность жизни много выше
земного. Но, большей частью разумные существа таких ци-
вилизаций подходят к тупику физиологического существо-
вания на своей планете, а потому осуществляют поиск воз-
можности продления своей жизни на иных, посещаемых ими
планетах. Именно фактор конца существования, бренности
бытия на физическом плане побуждает их решать пробле-
мы мутации своих физических тел. Поэтому личности таких
цивилизаций часто проводят медицинские опыты с телами
коренного, аборигенного человека на планете посещения. И
так как физических планет во вселенной множество, то и
форм несения разума на различных планетах также большое
множество. Причем, формы в которые заключено эволюцио-
нирующее сознание, могут сильно отличаться от привычной
нам человеческой формы тела. Здесь можно много фантази-
ровать, но лучше принять за аксиому: формы физических
тел, в которых эволюционирует разум, могут быть совершен-
но различными, в зависимости от параметров эко системы
планеты. И самое главное: никогда, ученые этих техноген-
ных цивилизаций не смогут создать хоть один кварк энергии



 
 
 

или хоть один атом проявленной материи! Процессы Тво-
рения, Создания относятся только к прерогативе Бога От-
ца Единого и Его Райских Сынов! И поскольку разумные су-
щества таких цивилизаций погрязли, утонули только в про-
блемах достижения реализации технического совершенства
в оснащения своего общества, то они позабыли Бога Отца
Единого. Наиболее развитые члены такого общества, жрецы,
правители или ученые, могут выходить на уровень опериро-
вания энергиями плана силовой энергии, астрального и мен-
тального плана. Но переход в более высокие сферы: интуи-
ции, монады и божества ( будхи-атма-манас) для них закрыт.
Именно поэтому, на уровне астрального плана они могут об-
щаться с сущностями невысокого уровня. Но технологии те-
лепортации, телекинеза и передвижения физических аппа-
ратов ими может быть освоены. Ученые и инженеры таких
цивилизаций, стоящие несомненно на очень высоком техни-
ческом уровне, могут создать устройства заменяющие собой
по своим параметрам, высоко духовные возможности разви-
того человека. Главное же, то к чему должен стремиться каж-
дый член развивающегося общества: познание Бога в самом
себе, и как первый результат духовного роста личности, это
слияние своего низшего сознания, как производной от дея-
тельности физического мозга, со своим высшим сознанием,
со своим Духом, это ими очень часто бывает позабыто и не
осуществляется. Именно поэтому у членов такого сообще-
ства нет эволюции духовного развития. Что означает тупик,



 
 
 

уход от Божественного плана, а значит Зло, не Любовь, Тьму.
В итоге они, разумные существа, переходят к набору отри-
цательных энергий в матрицу своей души, что в результате
стягивает всю цивилизацию в сторону сил тьмы, материи,
зла, в сторону ухода от Пути осознания и связи с Богом От-
цом Единым. Такие цивилизации, при высокой технической
оснащенности, начинают бороздить просторы созвездий, на-
ходят подходящие им планеты и стараются завоевать их, под-
чинив своей воле местных разумных и неразумных созда-
ний. Иногда они стараются просто уничтожить ростки посе-
ва плодов Божественной Иерархии на планете. Этот тип ци-
вилизаций несет по вселенной зло и тьму, уход от божествен-
ных заповедей Отца Всевышнего. И самое главное: такой тип
цивилизаций никогда не вступит в стадию своего развития,
именуемую Эпохой Света и Жизни! У читателя возникает
вопрос: что это такое? Разбираемся далее. Иной тип цивили-
заций развивается в соответствии с Божественным Планом
эволюции на планете, соблюдая Божественные заповеди, ко-
торые всегда даются человеческому сообществу Божествен-
ными Посланниками. Существуют планеты, которые эволю-
ционно проходят все положенные стадии развития: создание
необходимой эко структуры растительного и животного ми-
ра, развитие форм до стадии человеческой, когда может быть
выполнена задача привнесения Разума в сознание животной
формы. Развитие человеческого племени, до уровня, когда
этому первобытному сообществу уже необходим «пастух»,



 
 
 

или правильней сказать Учитель. Тогда на планету приходит
высший управленец человеческим сообществом: Планетар-
ный Князь со своей командой. Под их неусыпным присмот-
ром, человеческое сообщество постигает и начинает исполь-
зовать для своего развития те основы Высших Знаний, кото-
рые им даются Учителями Князя. Проходит немало времени,
первобытное сообщество людей развивается и ему уже необ-
ходим переход на новый уровень развития: нужна коррек-
ция, улучшение первичных физических тел и плазмы, кро-
ви человека, произошедшего от животного. Тогда на помощь
Планетарному Князю приходят, опять таки из высших сфер
Иерархии Бога Отца, совершенствователи человеческой ра-
сы, Планетарные Адам и Ева, своеобразные селекционеры
по выведению улучшенных сортов плода работников Иерар-
хии. На планете, Носителями Жизни, высшими духовными
управленцами, создаются эталонные физические тела, в ко-
торые вселяются духовные оболочки, сознания Планетарных
Адама и Евы, работников, посланцев особой миссии, морон-
тийных миров Иерархии. Задача Адама и Евы простая: вос-
произвести на свет как можно больше эталонных, идеальных
своих собственных детей, чтобы впоследствии их дети нача-
ли входить в половые контакты с аборигенным населением,
воспроизводя на свет божий более качественное потомство.
Это и есть селекция: выведение улучшенной породы вида.
При этом, мощная, эталонная, чистая плазма, кровь детей
Адама и Евы начинает улучшать генофонд всего рода чело-



 
 
 

веческого. Это улучшение сказывается не только в рожде-
нии детей с более правильными физическими телами, менее
подверженными всякого рода болезням, но и с более разви-
тым физическим мозгом, а соответственно и с более высо-
ким уровнем сознания, который уже может принимать ду-
ховные влияния своих собственных Настройщиков Мышле-
ния. В идеале, человеческое сообщество должно все стать
более правильным, здоровым, с хорошими, правильными,
внутренними устоями. Если человеческие существа живут
с осознанием своей неразрывной связи с невидимыми, но
всегда присутствующими Божественными духовными сущ-
ностями, то многие лучшие представители такой цивилиза-
ции, еще при материальной жизни достигают связи первично
со своим высшим сознанием, со своим Духом, со своим выс-
шим Я, а затем уже и со своим внутренним Настройщиком
Мышления, переходя в категорию духовных существ живот-
ного происхождения. А сам факт происхождения такого че-
ловека от животного, нисколько не умаляет его высоких лич-
ных духовных достижений. Слившиеся уже при жизни со
своим высшим сознанием, со своим Настройщиком Мыш-
ления, уже высоко духовные личности в будущем будут со-
ставлять передовой отряд Высших Учителей Божественной
Мудрости своей цивилизации. Они уже имеют практический
опыт общения со своим Настройщиком Мышления. Имен-
но эти высокие сущности будут направлять развитие своей
цивилизации по нравственному, духовному пути своей со-



 
 
 

причастности и соответствия Планам Бога Отца Всевышне-
го. Постепенно матрицы души все большего количества раз-
витых духовных людей на планете будут наполняться поло-
жительными энергиями, и как результат единичных устрем-
лений индивидуума, уже вся цивилизация будет двигаться
по пути света, добра, любви. Этот тип человеческого сооб-
щества сочетает в себе глубокое использование внутренних
психических сил и возможности материального техническо-
го прогресса. Почему? Потому что духовно развивающиеся
личности имеют возможность переходить на высшие планы
бытия: ментальный, план мысли, будхический, план инту-
иции, прозрения. И такая возможность многого стоит. Та-
ким личностям многое и позволено. Они прикасаются к бо-
лее высоким уровням осознания и управления законами по-
строения проявленного и невидимого миров. Но хоть им и
многое позволено, но к ним и предъявляются более высо-
кие требования, в части контроля над эмоциями, мыслями и
поступками. Цивилизации, состоящие из членов такого со-
общества, гармонично развиваются в соответствии с зако-
нами реализации Плана Божества, то есть эволюционно, не
спешно, поэтапно проходя все необходимые круги, переходя
на новые ступени своего развития, под неусыпным присмот-
ром Божественных Учителей, с которыми они поддерживают
осознанно ментальную связь. Такая цивилизация имеет век-
тор эволюционного развития, направленный в Эру достиже-
ния Света и Жизни. Пройдет не одно тысячелетие по искоре-



 
 
 

нению недостатков эволюции прошлых витков. Войны, мас-
совые эпидемии , голод должны будут остаться в прошлом.
Убогие, больные, недоразвитые люди постепенно будут заме-
щаться новым, здоровым поколением. Претерпит сам смысл
существования человеческого сообщества на планете вооб-
ще. Оно начнет жить в гармонии с окружающей его приро-
дой: животным и растительным миром. Насильственная экс-
плуатация недр и ресурсов планеты будет заменена на ра-
зумное освоение и использование для возможности разви-
тия и роста человеческого сообщества. При добром и разум-
ном подходе к экосистеме планеты, она ответит тем же чело-
веку. Постепенно сойдут на минимум разрушительные зем-
ля трясения, цунами, ураганы, засуха, похолодание и прочие
катаклизмы. И хотя все в обществе будут заниматься тру-
дом, ради достижения благ самого сообщества, но это не бу-
дет насильственная, изнурительная, трудовая эксплуатация
большей части сообщества одних, меньшей кучкой другими.
На планете установится единое мировое правительство. В
течении многочисленных эпох пройдут следующие измене-
ния в человеческом сообществе: на всей планете установит-
ся один язык общения. Единение языка и установление нор-
мальных форм общения приведет к установлению единой
общечеловеческой расы. Эта раса будет исповедывать еди-
ную мораль и единую религию, которая будет основа на осо-
знанном признании и поклонении Богу Отцу Единому и су-
ществованию невидимого, но существующего мира. Именно



 
 
 

стремление к нему, «Царству Божьему» и призывал Иисус
из Назарета. Труд на благо всего общества будет занимать
более 8 часов в день. Свободное время люди будут отдавать
отдыху, спорту, искусству и духовному развитию. Постепен-
но все человеческое сообщество подойдет к вхождению в
Эру Света и Жизни. Экономика, социальные отношения, ад-
министративное взаимодействие достигнет высокого уров-
ня. Исчезнут такие понятия как, армия, полиция, праздное,
паразитическое существование, бедность, социальное нера-
венство, расовое различие народов. В области здравоохра-
нения исчезнут такие явления, как сумасшествие и слабо-
умие. Вся медицина будет основываться на видении внут-
ренней энергетической структуры человека и методах под-
держания ее нормального, высокого энергетического балан-
са. Высокотехнологичная промышленность, будет служить
высоким нравственным ценностям общества. Все человече-
ское сообщество станет мирным. Семья, как ячейка обще-
ства, будет стоять на краеугольном основании преданности,
любви и альтруизма. Будут построены храмы эмпирическо-
го познания законов Бога, в которых достигшие определен-
ного уровня Стремящиеся к высшему Знанию, смогут полу-
чать практические навыки общения с тонкими планами бы-
тия. Но и сам физический организм человека начнет претер-
певать некоторые изменения. Увеличится срок физической
жизни, улучшиться зрение и слух. Численность населения
стабилизируется на оптимальной цифре. Все человеческое



 
 
 

сообщество условно поделится на несколько категорий, сло-
ев, в зависимости от степени ментального и духовного раз-
вития. Менее развитым слоям будет предложено, и они доб-
ровольно согласятся с предложением, реже воспроизводить
свое потомство, своих детей. Более развитым членам обще-
ства будут даваться указания по количеству необходимого
воспроизводства детей. И поскольку все члены сообщества
будут осознавать необходимость этих мер, в части воспро-
изводства, улучшения генофонда расы, никто не будет оби-
жаться или неподконтрольно рожать. Эта генетическая ра-
бота по улучшению расы будет осуществляться при непо-
средственных усилиях Носителей Жизни, невидимых работ-
ников Иерархии. Постепенная генетическая селективность
приведет по прошествии многих эпох к установлению еди-
ной расе и в части генного фонда, развитой человеческой
семьи. И вот тогда все сообщество вступит в Эру Света и
Жизни. Передовые, наиболее подготовленные члены обще-
ства подойдут к этапу возможности перехода к новому уров-
ню своего развития: к  переходу на моронтийный, невиди-
мый, но существующий тонкий план. Именно он и называл-
ся Иисусом «Царство Божие». Как это будет происходить в
том, светлом , «райском» обществе?

Методы постижения связи со своим высшим Я, высшим
сознанием могут быть различными, но цель единая. Кон-
троль духовного развития каждой личности будет осуществ-
ляться высшими духовными сущностями на планете из пер-



 
 
 

сонала Иерархии Бога Отца. Именно они, а также армия
промежуточных созданий планеты, будет выделять «подго-
товленных людей». Невидимыми духовными существами бу-
дут построены так называемые Храмы Вознесения. Это зда-
ния, каркасы которых построенные из силовой, моронтий-
ной энергии, а потому не видимых глазу простого человека,
а видимы только тому, у кого развито видение тонких планов
бытия. Эти огромные по своим размерам храмы могут вме-
шать до 300 тысяч человек. И вот, в определенный день, про-
межуточные создания приводят в храм кандидатов на возне-
сение. Этих кандидатов, то есть людей , уже достигших сли-
яния со своим высшим Я, своим Духом, наблюдали в тече-
нии всей их жизни промежуточные создания. И как только,
промежуточные создания увидят, что их подопечный удо-
влетворяет необходимым критериям, человеку об этом сооб-
щается. Человеку говорится, что он может стать кандидатом
на переход в моронтийным план, готов ли он? Если чело-
век изъявляет готовность, то он отстраняется от земных дел,
прощается с близкими, родственниками и, в назначенный
час, вместе с иными кандидатами, появляется в храме. Здесь
он ложится на определенное ложе и через мгновение, поток
энергии, как все поглощающий огонь, осуществляет стира-
ние его физического тела. При этом, атомы физического те-
ла ускоряют вибрацию и переходят на иной план бытия. Сто-
ронние зрители в храме видят только поток высшей энергии
и исчезновение тела. При переходе на иной план, единое Со-



 
 
 

знание Разума и Души этого кандидата осуществляет соеди-
нение со своим Настройщиком Мышления. Далее, преобра-
зованная, теперь уже бывшая физическая личность, а ныне
новый моронтийный житель, уходит в иные невидимые ми-
ры, для высшего, божественного служения. Что важно: в том
обществе с детства человеку внушается, и он сам постоян-
но осознает и даже контактирует с существами тонкого пла-
на, а значит его наличие, факт существования Иерархии Бо-
га Отца и иных планов бытия является обще признанным
фактом. Позже каждый человек и сам начинает видеть тон-
кие планы и имеет общение с промежуточными создания-
ми а также с некоторыми духовными существами и поэтому
в обществе нет страха так называемой «физической смер-
ти». Они воспринимают уход с физического плана, как пе-
реход к дальнейшей жизни. Поэтому, прощаясь с близкими
и друзьями, кандидат на вознесение говорит своему окру-
жению, своимдрузьям и близким, провожатым: « До скорой
встречи!». Присутствующие в храме, по своему настроению,
близки к состоянию праздника, радости за человека, кото-
рый пришел на экзамен и сдал его на отлично. Когда проце-
дура вознесения заканчивается, у всех ощущение свершен-
ного высшего чуда! И чем дальше общество движется в Эре
Света и Жизни, тем большее число людей проходит через
процедуру преобразования физических тел. Хотя и обыч-
ная смерть людей остается, как неизбежный фактор. Обыч-
но более половины населения планеты осознанно переходят



 
 
 

на моронтийный план в эпоху движения, развития общества
в Свету и Жизни. Наконец наступает такой момент разви-
тия планеты, когда человеческое сообщество принимается
в круг ей подобных, развитых планет своей звездной систе-
мы. Это более высокий уровень развития как руководства
человеческим сообществом, так и всех ее членов. При даль-
нейшем развитии, планеты одной звездной системы могут
быть приняты в круг развитых планет целого созвездия. Да-
лее планеты созвездия входят в круг планет малого сектора
Вселенной, состоящего из 100 созвездий. Затем идет подня-
тие до уровня большого сектора из 100 малых секторов. Сто
больших секторов составляют уже уровень Локальной все-
ленной. Планета еще утверждена в Свете и Жизни. Жители
планеты еще переходят на моронтийные планы, но уже нет
обычной физической смерти. Люди живут столько, сколько
сами пожелают. В малом или большом секторе могут нахо-
диться планеты ставшие давно, или недавно, на путь Света
и Жизни. Поэтому жители различных планет помогают сво-
им собратьям по эволюции духа. Нам, простым смертным
Земли, очень сложно понять те высокие взаимоотношения
между жителями различных планет, того высокого статуса.
Что будет дальше с планетой, на которой все люди общества
пройдут эволюционные круги, трудно сказать. Об этом знает
только Бог, Отец Единый. Отдельно стоит сказать о тех боже-
ственных технологиях, которые существуют в высших сфе-
рах Иерархии Бога-Отца. Хотя правильнее сказать не тех-



 
 
 

нологии, а те системы, которые обеспечивают жизнеспособ-
ность ЕГО Пространства Вселенной Вселенных. Там в выс-
ших сферах нет никаких технических машин, механизмов,
управляющих систем. Все что создает, управляет, передает,
уничтожает, видоизменяет и так далее, осуществляют разум-
ные духовные сущности. Что это такое ? Более подробно об
этой интересной теме можно прочитать в «КНИГЕ УРАН-
ТИИ». Я же коснусь кратко.

Управляющие вселенской энергии и их партнеры. Это ка-
тегория живых, духовных существ, ангелов, осуществляю-
щих разумную регулирование, манипулирование всеми ви-
дами сил и энергий в пространстве. Высших управляющих
энергиями всего семь.

Высшие энергетические центры. Высшие управляющие
энергиями, объединяясь с Семью Главными Духами вселен-
ной создают новый вид разумных существ: семь высших
энергетических центров. Эти разумные личностные суще-
ства обладают высокой степенью свободы выбора в принятии
волевых решений, для реализации поставленных перед ни-
ми космических задач. Они являются управляющими цен-
трами огромной энергетической системы вселенной и наде-
лены утонченным разумом. Их интеллект является основ-
ным задающим фактором в системе производства и распре-
деления всех видов энергии. Если рассмотреть нашу зем-
ную, человеческую энергетику, допустим единую энергоси-
стему России, в которой есть множество генерирующих ис-



 
 
 

точников, передающих линий, трансформирующих подстан-
ций, и единого информационного, управляющего центра, с
массой ЭВМ, то можно представить, сколько здесь располо-
жено больших и малых технических устройств. В той же,
божественной энергосистеме, нет техники, зато есть множе-
ство разумных существ, реализующих подобные задачи. В
нашей, земной, планетарной энергосистеме есть несколько
уровней имеющих понижающие степени: страны, области,
района, города, поселения. Там, также существует подобная
градация: Управляющие Высшими Центрами объединения
Супер Вселенных, генерирующие центры объединения Су-
пер Вселенных, центры сверх вселенных, центры локальных
вселенных, центры созвездий, центры звездных систем, пла-
нетарные центры. Все пространство Вселенной Вселенных
пронизывают контуры перетока энергий, своеобразные ли-
нии беспроводной передачи энергии высокого напряжения.
Далее в каждой понижающей группе идет трансформация
энергии, с созданием своего замкнутого контура. Причем
эти контуры используются не только для передачи всех ви-
дов энергии, но и для меж планетарных связей и связей со
столицами вселенных и звездных систем. И всей этой рабо-
той занимаются разумные духовные сущности.

Главные физические регуляторы. Эти существа осуществ-
ляют управление и передачу энергии. И в зависимости от по-
ставленных перед ними задач, подразделяются на: управля-
ющих энергией, механических регуляторов, преобразовате-



 
 
 

лей энергии, передатчиков энергии, объединителей и разъ-
единителей энергии. Последние категории являются анало-
гами наших, земных выключателей и разъединителей энер-
гетических потоков. Эти категории разумных духовных су-
ществ не имеют свободы выбора, а выполняют конкретные
операции, которые импульсно им дают их высшие руководи-
тели. Так передатчики энергии являются живыми сверхпро-
водниками более половины от тридцати видов физической
энергии. Существует особая группа своеобразных датчиков,
регистраторов состояния энергосистемы. Это так называемы
франдаланки и хронолдеки. Это особая категория живых ду-
ховных механизмов и устройств.

Главные организаторы сил. Это духовные существа вы-
сочайшего уровня и статуса. Они осуществляют создание и
управление пространственными силами в объеме супер все-
ленных и локальных вселенных. Эти живые разумные суще-
ства являются создателями первичных туманностей, возни-
кающих посредством возбуждения энергетических цикло-
нов пространства. Они превращают изначальную силу ста-
тичного пространства в силовую энергию, и далее в грави-
тационную, из которой в дальнейшем формируются прояв-
ленные физические миры. Эти существа реализуют План од-
ного из Райских Сынов Создателей по формированию своей
вселенной.

Я коснулся этой серьезной темы для того, чтобы читатель
попробовал проникнуться тем уровнем высочайших техно-



 
 
 

логий, который пользуется Иерархией Бога Отца, и кото-
рая создала все сущее в Пространстве, дав начало множе-
ству эволюционных цивилизаций, идущих от примитивного
уровня до уровня высоких технологических систем, с векто-
ром замещения их на гибриды технических и духовных си-
стем, с полным замещением в дальнейшем будущем всех ме-
ханических технологий. Это и есть ступени восхождения к
Иерархии Бога Отца Единого. Что еще важно. Планеты, на-
ходящиеся в статусе Света и Жизни, существенно отличают-
ся по своему технологическому уровню. Что это означает?
В таких цивилизациях, происходит замена технологических
аппаратов, машин и оборудования на биологические. Все
что есть в каждом проявленном, физическом мире создано
работниками Бога Отца Единого по Его законам. Именно
стремление к реализации этих законов и лежит в основе раз-
вития любой цивилизации Света и Добра. А это означает,
что все искусственно созданные машины, механизмы и их
начинка, на определенном этапе развития, заменяются био-
логическими аналогами. Уже сегодня, в нашем, далеко не
благополучном сообществе, ученые подошли к возможности
замены кремниевых и кварцевых носителей информации на
биологические клетки, которые не уступают, а превосходят
по своим параметрам, искусственные, техногенные изделия.
Что касается самого физиологического тела человека, то уже
сегодня, многие анатомические, механические заменители
частей тела видоизменяются на комбинированные. Это от-



 
 
 

носится к суставам, костям и некоторым внутренним орга-
нам. Дальнейшее развитие медицины и слияние ее с Боже-
ственной Наукой, подойдет к этапу полной реконструкции
всех частей и органов тела на органические. Идя еще даль-
ше можно с полной уверенностью сказать, что в дальнейшем
человек сможет сам выращивать свои органы и части тела и
заменять болезненные или поврежденные. Эта способность
была доступна калигастийцам, пока они не «упали в грех»
и были отключены от контуров гравитации разума, перейдя
в статус обыкновенного земного человека. В части техниче-
ских устройств, вектор развития науки, движется в сторону
отхода от механических устройств вообще. Зачем человеку
летательные аппараты, если он может самостоятельно теле-
портироваться и перемещаться в пространстве? Зачем чело-
веку мясная, рыбная, овощная еда , если он может питать-
ся, как энергией солнца, так и внутренней энергией жизни,
праной? В идеале, на планете, полностью очищенной от тех-
ногенного мусора останется только человек полубог и дев-
ственно чистая природа. Это будет означать, что данная эво-
люция животного человека, полностью исчерпала и познала
весь ресурс проявленного мира. Все индивидуумы такой ци-
вилизации самостоятельно могут перейти на моронтийный
план бытия.

Вернувшись чуть ранее, к планете только ставшей на Путь
Света и Жизни, можно сказать, что цивилизации, состоящие
из членов такого сообщества, также могут иметь высокий



 
 
 

технический уровень развития, который позволяет им бес-
препятственно перемещаться по просторам вселенной, неся
Свет, Любовь и Добро. Встречая на своем пути развиваю-
щийся мир, эти цивилизации не покоряют его, а помога-
ют встать на правильный, божественный путь развития. Их
представители мягко, дозировано помогают в техническом
плане, оказывая помощь больше в нравственном, духовном
развитии и становлении молодого человечества новой пла-
неты. Члены сообщества людей планеты категории Света и
Жизни, осуществляют свой вклад в дело реализации Планов
Божества. Нашей бедной, не благополучной планете, погряз-
шей в грехе и пороке, по вине Планетарного Князя, предсто-
ит еще очень длительный путь, чтобы только приблизиться
к статусу благополучных планет. На планете должны пройти
серьезные преобразования, которые избавят человечество от
войн, болезней, голода, вырождения народов, разноцветных
рас, а также много язычия. Конечно список необходимых
требований намного больше, но это тема иной книги. Если
перейти от общих рассуждений конкретно к нашей малень-
кой планете, то она явилась полем, на котором происходила
и происходит битва сил Света, Добра, Духа и сил, Тьмы, Зла,
Материи. Со стороны сил света выступают ближайшие ци-
вилизации планет и созвездий, вставших и идущих по пути
эволюции «благополучных планет»: Лиры, Сириуса, Плеяд и
Андромеды. Это цивилизации, которые стоят на различных
ступенях своего развития, и служения в оказании помощи



 
 
 

по реализации Плана Божества: это уровни планет, звезд, со-
звездий. И естественно, что чем выше уровень эволюции ци-
вилизации света и жизни, тем выше уровень сопричастности
делу Иерархии Бога на каждой планете, в том числе и на на-
шей земле. Нам, людям Земли, трудно сказать какая циви-
лизация, какой планеты, стоит на каком уровне эволюцион-
ного развития. К великому сожалению, их представители на
нашей планет имеют такой высокий статус, что мы, простые
земные люди, для них представляем очень низкие, мало раз-
витые создания, общение с которыми пока еще мало эффек-
тивно, и мало интересно для них. Но все цивилизации ка-
тегории «Света и Жизни» объединяет одно: оказание помо-
щи в деле реализации Плана Божества, основным пунктом
которого является эволюция человека нашей планеты. При
этом должны соблюдаться человеком определенные прави-
ла, по поддержанию состояния жизнеобеспечения планетой
ее изначально, созданных условий: планеты эксперименталь-
ных форм жизни. Хотя, конечно, они оказывают некоторую
помощь, если она идет в унисон с Планами Божественной
Иерархии. В основном эта помощь касается в устранении на-
следия прошлых веков и постепенного развития мышления
будущего. Но в тоже время, эти цивилизации строго смот-
рят за развитием техногенного уровня нашей цивилизации,
не допуская того, чтобы люди сами себя уничтожили и свою
планету, в том числе. Еще одним важным моментом явля-
ется тот факт, что сферы жизни , на которых развиваются



 
 
 

цивилизации могут располагаться на различных частотных
диапазонах Розы Реальностей миров. То есть жизнь на пла-
нете в иной звездной системе может существовать, но если
бы человек Земли там оказался , то своим зрением узкого
диапазона видения нашего плана, не увидел бы ничего. Наша
планета с ее материками, океанами, флорой, фауной, различ-
ными формами жизни, в том числе и с человеком, находя-
щимся на самой низкой ступени эволюции и, соответствен-
но, сама наша планетарная сфера, все это расположено на
самом низшем частотном диапазоне проявленной материи.
Ниже по частоте вибрации атомов проявленной материи нет.
Существует определенный закон перехода на высшую сту-
пень эволюции сознания развивающегося разума животно-
го происхождения. Когда сознание разумных существ под-
нимается до уровня осознания своей связи с высшими боже-
ственными силами, и количество индивидуумов такого со-
общества превышает определенный уровень, ориентировоч-
но, более 60 процентов, то вся планетарная сфера, со всем ее
населяющим и составляющим ее суть, переводится на выс-
шую ступень. А эта фаза эволюции цивилизации разумных
существ подразумевает собой вступление в эру «света и жиз-
ни». И этот процесс называется вознесением. Что это такое?
Атомы материи всего, из чего состоит проявленный физиче-
ский мир такой сферы, принудительно заставляют увеличить
вибрацию, до частоты следующего плана силовой энергии.
Создаются определенные условия, при которых атомы всего ,



 
 
 

что может, начинают вибрировать с более высокой частотой .
Но не все атомы различных видов вещества планеты могут
увеличить свою вибрацию. Таким образом, происходит как
бы выделение высокочастотной оболочки планетарной сфе-
ры, копирующей на себя то, что может перейти на высшие
частоты. Из глобуса плотной материи выходит глобус более
высокочастотной материи. Это подобно тому , как с кочана
капусты отделился бы еще один кочан, но только с оболоч-
кой из одного листа, и был бы невидим. На этой новорожден-
ной сфере были бы те же материки, океаны, реки, леса, горы,
растения и животные, но состоящие из более высокочастот-
ной материи. А вот то, что касается человека, как основного
элемента, ради которого и создан проявленный мир, тут все
не так просто. Существует определенный фильтр, не пропус-
кающий низкие вибрации в более высокочастотный диапа-
зон, из которого состоит план этой Розы Реальности миров.
И поэтому те люди, которые набрали в матрицу своей души
много отрицательной энергии, просто не смогут перейти в
высший частотный диапазон. В процессе вознесения всего
сущего на планете, такие люди или умрут, или останутся в
том же месте, в том же теле, на той же сфере. Правда пла-
нета, которая подвергается процессу вознесения, проходит
также и процесс своеобразного очищения. Все, искусственно
созданное человеком, или привнесенное извне на планету,
но находящееся в частотном диапазоне физической прояв-
ленной материи, при приложении внешних сил вознесения,



 
 
 

проходят процесс дематерилизации, то есть распада на перво
элементы. В итог , планета после выделения из себя возне-
сенной, высокочастотной оболочки, остается в своем физи-
ческом диапазоне, чистой, как изначально созданная, без ка-
ких либо следов техногенной цивилизации. Еще важным мо-
ментом является то, что в процессе вознесения, то есть уве-
личения вибрации атомов всего сущего, у человеческого су-
щества происходит обнуление его «жесткого диска памяти»,
его физического мозга. Человек заснул и проснулся, как за-
ново рожденным, с наивно смотрящими , детскими глазами
на чистое небо над собой. Хотя основные инстинкты своего
жизни обеспечения у него остались: надо пить, есть и делать
прочие, необходимые для тела, дела. И вот уже на чистой
планете остался человек, пусть и имеющий тяжелую карму
в виде матрицы с отрицательной энергией, но зато он ниче-
го не помнит из своего бывшего, «порочного» прошлого. И
планета и человек готовы все начать заново. Все с чистого
листа. А те чистые духом и мыслями люди, которые прошли
процесс вознесения, также просыпаются но уже в новом вы-
сокочастотном мире, где хотя также нет ничего искусственно
созданного из их прошлого мира, но зато есть возможность
дальнейшего осознанного продолжения жизни. Там, откуда
они вознеслись, все встало на первородный, первобытный
уровень. А здесь, в новом мире нет также искусственных ма-
шин и механизмов, из их прошлого, но здесь им оказывают
помощь высшие, духовные сущности, стоящие на более вы-



 
 
 

сокой ступени эволюции. Они, эти сущности, как заботли-
вые родители, встречают, принимают в своем кругу новых
небожителей, помогая им адаптироваться в новом мире. И
вся вознесенная из низкочастотного мира цивилизация, че-
рез какое-то время, обретает все технологически необходи-
мое оборудование и устройства, работающие на ином, бо-
лее высшем уровне, на новых принципах. Естественно, что
цивилизация, переступившая в «эру света и жизни» будет
осознанно помогать высшим сущностям Иерархии Бога От-
ца в воплощении Его планов. Люди такой цивилизации, хо-
тя и не видны жителям более «низших» миров, нам обыч-
ным землянам, но они сами могут понизить вибрации ато-
мов своих тел и сконденсироваться, то есть проявиться в ма-
терии нашего, земного, физического мира. Это касается и
их летательных аппаратов и прочей технологии. Небольшое
отступление. Те фильтры, которые препятствуют переходу
низкочастотной материи в высшие сферы, при обще плане-
тарном вознесении, существуют и при индивидуальном воз-
несении подготовленной личности, то есть при процессе пе-
рехода на тонкие планы бытия по каналам, порталам между
измерениями Роз Реальности миров. Это есть те граничные
частотные барьеры, которые отделяют одну октаву от дру-
гой, один обертон октавы от другого обертона. И пересечь
барьер может только маг, посвященный высокого уровня,
который соответствует определенным требованиям, предъ-
являемым стражам ворот, проходов через порталы. И так,



 
 
 

есть цивилизации «сил света», Лиры, Сириуса, Плеяд, Ан-
дромеды , которым противостоят силы цивилизаций катего-
рии «тьмы»: Ориона, Веги , Дзета Сети. Конечно, никто, ни-
когда не сознается, и не признает факт своей сопричастно-
сти силам космического зла. То что осуществляют космиче-
ские силы этих цивилизаций, ими признается , как благо для
своей планеты, или своей звездной системы. Даже задача за-
хвата новой планеты и возможность покорения, полного или
частичного уничтожения ее аборигенного населения, пред-
ставляется ее руководителями , как высшее благо. И здесь
стоит немного коснуться истории посещения нашей планеты
инопланетными цивилизациями.

Планетарная борьба цивилизаций
Покинем нашу грешную планету и улетим сознанием в со-

звездие Лиры. Планетарная система этого созвездия сфор-
мировалась намного раньше, чем наша солнечная система,
со своим списком планет. Зарожденная здесь жизнь и по-
явившийся человек пошел, как впрочем и многие младен-
ческие цивилизации, по технократическому пути развития.
Естественно, что на отдельных планетах велись войны меж-
ду различными их цивилизациями. Постепенно различные
планетарные цивилизации созвездия освоили межпланет-
ные перелеты и тогда развязались космические, между пла-
нетные войны. Несколько планет просто сгорело в термо-
ядерных войнах. Чтобы избежать участи полного уничтоже-
ния, часть лирианцев погрузились на космические корабли



 
 
 

и покинули свою неспокойную систему. Путешествуя по га-
лактике, лирианцы натолкнулись на нашу солнечную систе-
му. В то дремучее время, наша солнечная система имела 12
физических планет, из которых наибольшей планетой, сест-
рой солнца являлась огромная планета Немизида. Эта плане-
та имеет огромную эллиптическую траекторию, и период об-
ращения ее вокруг солнца составлял 3600 наших лет. Обжив
Немизиду, лирианцы посетили Фаэтон, устроив там перева-
лочную базу, а затем и высадились на Марсе, где обоснова-
лись более прочно. Они построили огромные города под ку-
полами, так как атмосфера этой планеты не подходила для их
дыхания. Последней планетой их заселения явилась Земля.
В то отдаленное время, более чем 1,5 миллиона лет, от на-
шей неспокойной эры, атмосфера на Земле была в несколь-
ко раз плотнее чем сегодня. Это позволяло летать в возду-
хе огромному числу перепончатых ящеров и прочим кры-
латым. Тропические, влажные леса покрывали практически
всю сушу материков. Первоначально и здесь лирианцы не
смогли дышать своими легкими, он носили скафандры и ды-
хательные аппараты, похожие на наши современные проти-
вогазы. Хотя позднее, они сумели каким-то образом пере-
строить свои легкие и уже спокойно дышали воздухом Зем-
ли. Это были белокожие великаны ростом от пяти до вось-
ми метров. Разобравшись в обстановке на планете и найдя
ее ресурсы удовлетворяющие их требованиям, они построи-
ли несколько шахт на территории юга Африканского матери-



 
 
 

ка, и стали добывать золото. Золото в огромных количествах
им было необходимо для удержания атмосферы на их основ-
ной планете проживания, Немизиде. Глиняные таблички до-
гонов в Южной Африке, очень подробно описывают прибы-
тие Богов, как им тогда казалось, а на самом деле лирианцев,
на планету. Здесь, в Южной Африке, на золотоносных пла-
стах, лирианцы основали свои производственные мощности.
К добыче золота были привлечены и местные аборигены, че-
ловечество планеты. Колонии лирианцев, использующие че-
ловеческий труд были основаны также и в Междуречье рек
Тигр и Ефрат. Процесс добычи золота сопровождался силь-
ным шумовым эффектом, поэтому они и получили назва-
ние «шумеры» от слова шум. Некоторая литература лириан-
цев также называет нефилимами. Именно этих высокорос-
лых инопланетных гигантов находят в древних отложениях
земли. Так в глубоких шахтах на территории ЮАР нашли
около 38 гигантских скелета. Ученые настоящего времени
пытаются построить различные теории, связанные с гиганта-
ми на планете в то далекое время. Но я могу четко сказать,
что человек земли в исторический период до 1 миллиона лет
только формировался, как животный вид разумного суще-
ства. Калигастийцев еще не было, они появились на планете
около 500 тысяч лет до р.х. Все остальные разумные челове-
ческие существа на планете были внеземного происхожде-
ния. Первичный десант на Землю состоял из 600 лирианцев.
Они высадились с большим количеством техники, необхо-



 
 
 

димой для выживания на планете и разработки ее ресурсов.
Работа в рудниках была очень тяжелая и рабочие нефили-
мы взбунтовались. Тогда ученые лирианцы поставили зада-
чу произвести биороботов: смесь аборигенного человека и
биомашины. Методом генной инженерии был выведен мощ-
ный человек, но с головой у него было, как говориться было
«не совсем в порядке». Эти мутанты работали только тогда,
когда им давали указание, без него они стояли безмолвно.
Более того, они не могли продолжать свой род: процесс раз-
множения не осуществлялся . Чтобы решить эту сложную
задачу, лирианские ученые ввели в биочеловека свой ДНК.
А заодно они стали экспериментировать с различными ги-
бридами человека и животного. Появились люди змеи, люди
лошади, люди крокодилы, люди птицы и тому подобное. Но
и здесь их ждали неутешительные результаты. Мутанты по-
являлись, жили какое-то время, а затем вымирали. Лириан-
ские ученые не могли понять: почему? Они не могли понять
главного: все их эксперименты шли вразрез с Планом Бога
Отца Единого: эволюция человека животного происхожде-
ния, и только человека воссозданного с помощью Иерархии
Бога Отца, а потому их работа была обречена на неудачу.
Прошло довольно много времени в масштабах планеты, по-
ка лирианцы не приняли решение просто войти в половые
контакты с аборигенами земли и создать прямое потомство.
Трудно сказать, как происходило зачатие потомства: были
ли это половые контакты или все ограничилось лаборатор-



 
 
 

ной «пробиркой». Но тем не менее на планете появился сим-
биоз лирианца и аборигена земли. Конечно, и эти индиви-
дуумы существенно отличались своим сознанием от корен-
ного аборигена. Но не только лирианцы создали свой под-
вид человека. Рептилоиды из созвездия Ориона также скре-
стили свой ДНК с ДНК аборигена земли. Здесь стоит отме-
тить, что рептилоидные гуманоиды из созвездия Орион бы-
ли наиболее древней цивилизацией, которая технически бы-
ла и есть, очень продвинута и на тот момент сумела уже по-
корить многие звездные конфедерации. На Земле они дали
также свою ветвь, свой подвид человека нашей планеты. И
сегодня можно найти ярких представителей, имеющих выра-
женные качества рептилоида: форма глаз, строение и форма
головы, выражение лица, но самое главное: сознание своего
предка, хищного и жестокого рептилоида. Причем звездные
пришельцы из созвездия Лиры, совместно с светоносными
существами из созвездия Сириус, совместно боролись про-
тив захватнической, жестокой политики рептилоидных при-
шельцев из Ориона. Эта битва космических «сил света» и
«сил тьмы» происходила не только на нашей многострадаль-
ной планете, но и по всей системе галактики Млечный Путь.
На земле эта война вылилась в многочисленные термоядер-
ные конфликты, которые силы света проиграли. Многочис-
ленные войска рептилоидных пришельцев уничтожили по-
селения лирианцев, а те кто остался, бежали под поверхность
планеты, где затаились. Реплилоиды с Ориона основали свои



 
 
 

колонии на территории настоящего Китая, Индии и Ирана.
Когда это было? От полутора до одного миллиона лет от на-
шего не спокойного времени. Как было сказано ранее, або-
ригенный человек планеты, как вид животного мира, сфор-
мировался около одного миллиона лет до р.х. Но на помощь
лирианцам пришли «силы света» из созвездия Плеяд. Сов-
местно лирианцы, плеядеянцы и сириусане смогли выиграть
большое сражение с пришельцами из Ориона, основавшими
свою колонию в Антарктиде. Когда сойдут льды с Антаркти-
ческого материка, человечество будет задавать себе вопрос
о причине многочисленных скальных породах, оплавленных
чем-то. А причина простая: термоядерные удары. В итоге же-
стоких войн «силы света» сумели выгнать рептилоидных за-
хватчиков, как с нашей Земли, так и прогнать их за пределы
галактики. Лирианцы еще долгое время не выходили на по-
верхность нашей планеты. Уже аборигенный человек смот-
рел на мир осмысленными глазами и Иерархия Бога Отца
признала факт появления разума на нашей планете. Как бы-
ло сказано ранее, этот факт был зафиксирован в документах
Иерархии Бога Отца около 500 тысяч лет до р.х. Тем не ме-
нее, вышедшие на свет божий лирианцы вновь расселились
на планете и основали свою замкнутую цивилизацию. Они
заняли земли Австралии и Антарктиды, став жить в изоля-
ции от коренного населения. Одним из основных методов их
воздействия их структуру горных пород являлся ультразвук.
Также они широко использовали защитные силовые поля и



 
 
 

гамма излучение. Аборигенов земли, как и диких животных,
они отгоняли смертельными частотами инфразвука. Новая
цивилизация лирианцев решила вновь попытаться вывести
свой подвид земного человека. Они решили избавиться от
природной агрессии животного человека и вывести мирного
«ягненка». Но опять у них ничего не получилось. Появился
безвольный , очень добрый, но не способный выжить в этом
мире человечек.

И здесь у читателя, вероятно, возникает вопрос: почему
у инопланетян не получалось вывести свою форму челове-
ка разумного? Ответ простой: эволюция сознания человека
животного происхождения является прерогативой Иерархии
Бога Отца. Попытки всех остальных цивилизаций будут ле-
жать только в плоскости опытов. Цивилизации, вступившие
на путь осознания своей возможности по клонированию че-
ловека, или будут оказывать содействие делу Иерархии, или
будут ей вредить, то есть все их попытки будут иметь тупи-
ковый характер. Прошло не одно тысячелетие. Нашу плане-
ту неоднократно посещали различные инопланетные циви-
лизации. И все же основными из них, те кто методами ген-
ной инженерии вставлял свои ДНК в хромосомы аборигена,
было не так много. Одними из самых главных были лириан-
цы, с голубыми кошачьими глазами. Символами, оставлен-
ными на нашей планете этой цивилизаций, были изображе-
ния кошек и птиц. Другая компания инопланетных путеше-
ственников была из системы Сириуса. Они отличались от бе-



 
 
 

локожих гигантов с Лиры, своей более темной кожей, цве-
том волос и меньшими размерами. Сириусяне всегда стре-
мились помогать коренным жителям земли бескорыстно. Их
символами были изображения змей и собак. Еще одной важ-
ной группой , относящихся к «светлым силам» были при-
шельцы из созвездия Плеяд. Их с нами связывает важный
космический факт: наше Солнце является одной из восьми
звезд общей системы созвездия Плеяд. Можно сказать , что
мы являемся их дальними родственниками. Следует отме-
тить, что лирианцы, как наиболее древняя цивилизация сна-
чала освоила планетарные системы остальных звезд Плеяд,
прежде чем добралась до нашего Солнца. Символами плея-
деянцев были птицы и всевозможные существа с крыльями.
Плеядеянцы являются наиболее духовными и максимально
схожими с нами. На всей истории эволюции человека земли,
плеядеянцы, как заботливые родители, помогали и оберега-
ли человека. Лирианцев, сириусян и плеядеянцев можно от-
нести к силам «света и любви». Еще одна группа довольно
хитрых инопланетных посетителей была из созвездия Дзе-
та Сети. Их еще называют «серые» инопланетяне, по харак-
терному цвету кожи. Начало их цивилизации также положи-
ли лирианцы. Однако дзетианцы постоянно выясняли отно-
шения на своей планете методом термоядерного оружия, в
итоге полностью погубив жизнь на всей ее поверхности. Уй-
дя под поверхность планеты, они длительное время осмыс-
ливали свои печальные результаты, и чтобы выжить в глуби-



 
 
 

не своей планеты, изменили свой ДНК и весь облик. В ре-
зультате появились полукарликовые создания с измененны-
ми глазами. Их новой стратегией стала идея освоения иных
планет и воссоздание своего нового физического тела, мето-
дом слияния с аборигеном. Именно этим они и занимались
в солнечной системе, используя все дозволенные и недоз-
воленные методы. Они первыми освоили Марс, куда затем
пришли и лирианцы. Эти две цивилизации постоянно вое-
вали, затем мирились, в итоге создав одну смешанную расу
гуманоидных «серых». Но и после этого конфликты не уга-
сали, а наоборот вылились в масштабную войну. После при-
менения массивного термоядерного удара обеих сторон кон-
фликта, атмосфера Марса стала исчезать и планета стала не
пригодной для жизни. По уже имеющемуся опыту, часть ра-
сы «серых» ушла вновь под поверхность, оставив на ее со-
жженной поверхности комплекс пирамид и сфинкса. Другая
часть «серых» полетела к нашей планете Земля, где пред-
полагали обосновать свою колонию. Следует отметить, что
между разноплановыми инопланетянами очень часто возни-
кали военные конфликты, что запечатлевалось в выжженных
и оплавленных тысячеградусных воронках и огромных впа-
динах по всей нашей планете. Десант «серых» марсиан на
нашу бедную планету произошел около 180-200 тысяч лет до
р.Х . В это время на планете уже существовало три незави-
симых эволюционных линии: геперборейцы занимали в се-
верном полушарии три огромных острова, размером не ме-



 
 
 

нее чем современный остров Гренландия, и ныне земли се-
верных морей, атланты в южном полушарии располагались
на материке Антарктида, а также ветвь человека животного
происхождения, которая отдельными племенами постепен-
но расселялась по всей материковой части планеты. Абори-
генное человечество было рассеяно по территории нынеш-
ней России, вокруг Средиземного моря, в Междуречье, на
африканском материке. Это были разные под расы вида че-
ловеческого. Как вы уже знаете, в тот исторический пери-
од человечество уже было брошено своими божественны-
ми учителями команды Планетарного Князя, и только неко-
торые племена еще посещались помощниками Вана и Ама-
дона, а также гиперборейцы оказывали посильную помощь
тем племенам, которые в основном жили на Европейской ча-
сти России. Пришельцы с Марса послали свою делегацию к
руководителям Атлантов, с просьбой о предоставлении им
некоторой территории на их материке для обустройства сво-
ей колонии. Взамен было обещана обширная технологиче-
ская и военная поддержка. Цари и жречество атлантов со-
гласились. Но хитрые «серые» имели далеко идущие планы.
Как было уже сказано, в результате мутационных измене-
ний, еще на своей погубленной планете, они заблокировали
правое полушарие своего мозга, отвечающее за эмоции, те
которые в свое время привели их в слишком возбужденное
состояние, что в итоге и погубило их планету. То есть это
были без эмоциональные, бессердечные, мыслящие только



 
 
 

левым, логическим полушарием существа. И их разум дик-
товал им исключительно логические операции: их приняли
земляне, значит возможно пойти дальше и постараться под-
чинить их своей воле, а уже и затем заставить жить по своим
законам, или истребить вообще. Вот и вся логика. Но наив-
ные атланты об этом и не догадывались. Высшие цивилиза-
ции с Сириуса пока еще не вмешивались в дела на Земле.
Таким образом, на Земле развивались две передовые, раз-
но полярные цивилизации: гиперборейцев, имеющие гуман-
ную, духовную подоснову и техногенная цивилизация атлан-
тов, имеющая поддержку и влияние «серых» пришельцев с
Марса. И третья линия аборигенного, брошенного на произ-
вол своей судьбы человека животного происхождения.

Вернемся снова к цивилизации атлантов в тот историче-
ский период около восьмидесяти или ста тысяч лет до р.Х.
На тот исторический момент, цивилизация атлантов достиг-
ла пика своего технического совершенства. Их города были
раскинуты на цветущем материке Антарктида, и представ-
ляли автономные системы жизнеобеспечения, снабжая всем
необходимым своих граждан. Система совершенных кана-
лов соответствовала электромагнитным линиям поля плане-
ты и служила судоходной и оросительной системой. Центр
столицы города был засажен цветущими садами. Следует от-
метить, что в преданиях потомков калигастийцев, а ныне
атлантов, еще жили воспоминания о садах их праотцов, а
также о « Древе жизни», дающим бессмертие. В школах вос-



 
 
 

питания подрастающего поколения, много времени уделя-
лось таким предметам, как алхимия, то есть трансмутация
металлов, перевод одного типа в другой, астрономия, астро-
логия. Так они получали золото из соединений свинца, оло-
ва и ртути. Не имея проблем с золотом, они многие здания
покрывали им. В школах атлантов преподавалась наука об-
щения и влияния тонкого и проявленного планов бытия, ос-
новы магии. В высших школах преподавалась наука о тон-
ком строении человеческого тела, его энергетическом кар-
касе и центрах, а также методы восстановления энергетиче-
ского баланса тела, как основы физического здоровья. Ле-
чение больных осуществлялось методом звука, цвета, запа-
ха, то что сегодня имеет название звукотерапия, цветотера-
пия, ароматерапия. В части возведения своих высоких хра-
мов и пирамид, атланты широко применяли методы облегче-
ния веса строительных материалов и натуральных глыб, при-
меняя магию левитации. Следует отметить, что земли предо-
ставленные для расселения «серых» марсиан были располо-
жены в центре континента Антарктида и представляла собой
небольшие горы, покрытые лесами и оливковыми деревья-
ми. Здесь пришельцы из космоса построили четыре своих
города-колонии, которые резко отличались своей угловато-
стью от мягких, круглых построек атлантов. Обжившись на
планете, «серые» постепенно стали оказывать помощь атлан-
там в различных отраслях науки и производства. Конечно,
это делалось с их стороны не бескорыстно, а с далеко идущи-



 
 
 

ми планами. За высокими стенами лабораторий «серых», со-
здавались различные виды клонированных существ, людей и
животных. Инопланетяне широко использовали ментальное
воздействие на духов природы, более того, они постепенно
стали создавать свои эгрегоры, солитоны на силовом энер-
гетическом плане, которые со временем охватили весь кон-
тинент атлантов. Удачные мутационные виды выведенные в
лабораториях существа выпускались в мир, где проходили
тестирование. В центре столицы атлантов были установле-
ны пять пирамид, одна из которых была гигантская, а четы-
ре поменьше. В то далекое от нас время наша планета бы-
ла немного ближе к Солнцу. Год составлял 286 дней, в сут-
ках было 19 часов, а рост атлантов 3,5-4 метра. Продолжи-
тельность жизни, как и у калигастийцев составляла до пяти-
сот лет. Их основной язык был санскрит. Воплощая в жизнь
свои скрытые планы, «серые» сильно влияли на атлантов.
Они несколько раз пытались мирно захватить власть в госу-
дарстве, но высшие жрецы атлантов, обладали мощной ин-
туицией и вовремя давали отпор натиску выходцев с Марса.
Следует отметить, что в то далекое время, атланты, как по-
томки «калигастийцев» имели 50 хромосом и 12 спиралей
ДНК. Активность их мозга была в восемь раз больше, чем
у современного человека, имеющего уже только 46 хромо-
сом, закрученных в 2 спирали ДНК. К большому сожалению,
у современного человека в активном состоянии находится
всего 5 процентов головного мозга, все остальное дремлет.



 
 
 

Одним словом, атлант был настолько развит, что его просто
так не проведешь. Поэтому хитрые «серые» решили пойти
иным путем: они установили на своих пирамидах мощные
излучатели, которые стали облучать атлантов разрушитель-
ными частотами, которые воздействовали на генном уровне
на ДНК и хромосомы людей и животных. Причем облуча-
лись все на планете: атланты, люди животного происхожде-
ния, аборигены и гиперборейцы. Но последние, обладающие
более высоким уровнем магии, сумели создать анти излуче-
ние и поставить частотный барьер по своим границам. По
замыслу руководства «серых» инопланетян, через некоторое
время, род человеческий должен бы стать стадом послушных
«баранов», выполняющих высшие команды. Кроме задач по
контролю над разумом атлантов, «серые» не могли смирить-
ся с существованием более духовной цивилизации гипербо-
рейцев. Именно поэтому они внедряли в сознание руковод-
ства атлантов мысль о необходимости войны со своим основ-
ным противником: асурами из гипербореи. Подталкиваемые
« пришлыми гостями» с Марса, атланты постоянно развя-
зывали войны с гиперборейцами, хотя эти конфликты, гово-
ря современным языком, носили локальные конфликты и не
могли привести к полному уничтожению двух цивилизаций,
пока «серые» откровенно не вмешались в судьбы этих двух
параллельных цивилизаций. Высшие кураторы Земли из со-
става Иерархии Бога Отца, поняли, что План Божества по
эволюции сознания человека Земля может быть изменен в



 
 
 

масштабах всей планеты, что было недопустимо и поэтому
требовало высшей коррекции. И последствия действий, то
есть высшая карма, настигла «серых» пришельцев. Высши-
ми Духами космического уровня, траектория полета одного
из огромных космических тел была скорректирована. Кос-
мическое тело, огромный астероид, размером с небольшую
планету, был направлен в центр земель, компактного прожи-
вания «серых», именно туда, где находился штаб, центр их
руководства. Уже на дальних рубежах подлета к Земле, «се-
рые» выходцы с Марса определили, что инопланетное тело
летит прямо на них. Обладая высокой техникой, они могли
бы попытаться разбить космическое тело на мелкие части, но
это решение они должны были бы согласовать и выполнить
совместно с атлантами. И хотя «серые» имели сильное вли-
яние на руководство атлантов, но жрецы последних приняли
решение о недопустимости ухода от «божьей» кары. Интуи-
ция жрецов подсказывала им, что все что ни происходит на
планете, имеет под собой подоснову реализации Плана Бо-
жества, и направлено на их же благо. И поэтому было при-
нято решение: будь, что будет! Народ Атлантиды смотрел в
небо, по которому огненной кометой неслось к ним косми-
ческое тело. Выходцы же с Марса срочно стали копать под-
земные туннели и шахты, чтобы спрятаться от божьей ка-
ры. Но инопланетное тело врезалось в гористую местность
где пытались спрятаться «серые» и раздавило всех и все. От
мощного лобового, прямолинейного удара Земля содрогну-



 
 
 

лась и немного отлетела на более далекую орбиту. Год стал
состоять из 365 дней, сутки составили 24 часа, климат на
планете резко поменялся, став более холодным. Что важно!
Удар космического тела привел только к изменению орбиты
вращения нашей планеты. Условная ось вращения Земли не
изменилась, магнитные и географические полюса остались
практически на своих местах. Этот катаклизм не был по-
лярным сдвигом, при котором материки планеты осуществ-
ляют подвижку на 60 угловых градусов по 90 градусному
меридиану. Материк атлантов, ныне зовущийся Антаркти-
да, получил огромный провал, в месте имеющего современ-
ное название море Уэдделла. Взметнулись высоченные вол-
ны, которые несколько раз обежали весь земной шар, смывая
все на своем пути. От мощного удара активизировались по
всей планете вулканы. Череда мощных земля трясений охва-
тили все континенты. Практически все « серые» пришель-
цы с Марса были раздавлены в своих подземных сооружени-
ях. Большая часть атлантов и гиперборейцев также погибла.
Что же говорить о бедных аборигенах, которые были смы-
ты водой и гибли в землетрясениях. Небо закрылось туча-
ми взметнувшейся пыли и гари, солнце надолго скрылось от
глаз, немногочисленных оставшихся в живых людей , птиц
и животных. Прошел не один год страданий , пока снова лу-
чи солнца смогли достигнуть и согреть замерзшую землю .
Здесь возникает вопрос: почему атланты приняли решение
не противодействовать высшей силе и покориться судьбе?



 
 
 

Ведь они знали , что примут смерть. Ответ на не простой
вопрос, на выбор между жизнью и смертью, для современ-
ного человека является трудноразрешимой задачей. Все мы,
люди пятой арийской расы, потерявшей связь со своей выс-
шей составляющей, Душой, и не имеющие знания, понятия о
жизни Души после физической смерти, очень боимся неот-
вратимого для всех живущих смертного конца. Мы боимся
закрыть глаза и больше не увидеть никогда солнца, неба и
близких людей. Нам страшно представить, что так любимое
нами физическое тело будет погребено в земле или сожжено
в огне. И дальше будет только небытие. Жизнь, это состояние
сознания отображать изменения окружающего мира. Нет со-
знания, а значит нет жизни. Такая парадигма современного
человека последних двух тысяч лет. Иисус из Назарета, пы-
тался довести людям того времени осознание вечной жиз-
ни в « царстве божием Его Отца Единого». Но его мало кто
понял тогда, как впрочем, и сейчас также. А вот атланты!
Они с детских лет имели представление о вечности души,
о бренности жизни в проявленном мире, о многомерности
пространства. Все эти знания шли еще от их божественных
прародителей, калигастийцев. Поэтому физическая смерть
для них не представлялась чем-то ужасным, конечным явле-
нием. Они знали о своем будущем воплощении, в этом ли
или в ином мире, и даже может быть намного лучшем. Имен-
но поэтому они все стойко приняли смерть. Сотни милли-
онов атлантов, гиперборейцев и аборигенных людей плане-



 
 
 

ты были стерты с проявленного плана планеты , уйдя в мир
тонкого плана бытия. И так! Первые цивилизации атлантов и
гиперборейцев просуществовали около ста или сто двадцати
тысяч лет, получив старт от момента исхода калигастийцев,
что произошло около двухсот тысяч лет, до момента первого
разрушительного катаклизма происшедшего, около восьми-
десяти или ста тысяч лет до нашего суетного времени. Про-
шли тысячелетия, и цивилизации атлантов и гиперборейцев
возродились в новом качестве. Что же касается ветви чело-
века аборигенного, то она развивалась самостоятельно, под-
нимаясь медленно по трудным ступеням эволюции, со стра-
хом и интересом наблюдая за летательными аппаратами «
богов» и их битвами в воздухе и на земле. Заканчивая тему
первых древних цивилизаций на нашей планете, я хотел бы
высказать еще несколько общих рассуждений.

Возвращаясь снова к нашей планете, еще раз утверждаю,
что Иерархия Бога является основной, задающей направле-
ние развития нашей молодой земной цивилизации по эволю-
ционному плану Бога Отца Всевышнего, реализуемого Его
Райским Сыном Михаилом в своей Локальной системе. Си-
лы света и силы тьмы ведут борьбу между собой за изме-
нение вектора развития человеческой цивилизации Земли
каждый в свою сторону. Причем Любовь Бога Отца Всевыш-
него так велика и так безгранична, ко всем своим созданиям,
что Он позволяет всем все делать, в соответствии со своим
волеизъявлением. Вполне вероятно, что светлые поступки



 
 
 

всегда идут в унисон с Его Божественными Планами, а дела
тьмы, даже если их не останавливать, когда-нибудь сами себя
изживут, сами себя уничтожат. А источник зла, его носитель
или исчезнет, погибнет или же пересмотрит свои негативные
взгляды, изменит свои мысли, дела и поступки , и в итоге пе-
рейдет в стан светлых сил, что для Него, Отца Единого, яв-
ляется величайшей радостью: осознание своих заблуждений
Его созданием. Но тем не менее, от самого начала времен
и, вероятно, до бесконечно далеких эпох развития подопеч-
ного Пространства Вселенной Вселенных Бога Отца Едино-
го, так было, так есть и так будет: существуют и развиваются
разно полярные миры цивилизаций, а баланс между плюсом
сил света и минусом сил тьмы поддерживает управляющая
система Иерархии Бога Отца. Наша планета издавна привле-
кала множество цивилизаций, способных преодолевать про-
сторы вселенной. Посещение планеты ими происходило по-
стоянно, как она достигла какого-то стабилизационного со-
стояния своих недр, поверхности воздушной среды и океа-
нов. Если образование человеческого предка, как вида жи-
вотного мира, можно отнести к периоду около одного милли-
она лет тому назад, то инопланетные цивилизации посещали
и проводили свои эксперименты по созданию разных форм
жизни, намного раньше. Фактически, на планете осуществ-
ляло проведение своего Плана эволюции разума Иерархия
Бога Отца Единого, и опыты множества различных инопла-
нетных цивилизаций. Следует отметить, что в то далекое, от-



 
 
 

стоящее от нас людей 21 века дремучее время, рептилодных
видов животного вида на планете были сотни, если не тыся-
чи. Высшие цивилизации созвездия Орион, Плеяд, Сириуса,
Андромеды, Дзеты Сети и прочих звездных систем нашей
Локальной Вселенной, осваивали нашу планету эксперимен-
тальных видов растительного и животного мира, причем де-
лали они это не согласованно друг с другом, а самостоятель-
но, и не всегда удачно. Все эти высшие цивилизации форми-
ровали свои виды растительного и животного мира. И этот
мир был уникален по своей неординарности. Нигде в нашей
Локальной Вселенной не было такого разнообразия видов
жизни. Они появлялись, им давали возможность жить, видо-
изменяться, размножиться, мутировать, некоторые их виды
забирали затем, для засева в иные миры, на иные подобные
земле планеты. Их ненужные ветви на Земле просто уничто-
жались Высшими Духами, Носителями Жизни, следящими
за исполнением эволюционного закона. Но не все цивилиза-
ции занимались только селекцией жизни, некоторые из них
имели далеко идущие планы по колонизации нашей плане-
ты и заселению ее своим видом разумной жизни. Так репти-
лоиды из созвездия Орион нашли свою форму воплощения
и существования на нашей планете, в тот исторический пе-
риод. Это были ящеры, как наиболее живучая форма в ви-
де огромных монстров . И поэтому эволюция их вида проис-
ходила наиболее успешно именно в тот исторический пери-
од, отстоящий от нас в несколько миллионов лет тому назад.



 
 
 

Ящеры и динозавры, на суше на море и в воздухе, летали,
плавали, бегали, пожирая все, что не могло от них скрыть-
ся, или противостоять их натиску. Они господствовали во
всех средах планеты. Но надо отдать должное рептилоидам,
что во многие сформированные ими животные формы они
вселяли довольно развитые духовные сознания. Некоторые
виды летающих ящеров, не просто поддавались грубой си-
ле первобытного человека. Это были думающие, с высоким
уровнем сознания и интеллекта сущности, которые с инте-
ресом сами служили и помогали человеку Земли. Они осо-
знанно и с удовольствием ему подчинялись. Для этих высо-
коразвитых существ, подчинение и исполнение приказам че-
ловека, как сущности стоящей ниже на эволюционной лест-
нице, было просто игрой, развлечением. Ну подумайте, че-
му мог научить мудрого дракона примитивный человечек с
копьем и луком на его спине? А ящер его нес на своей спи-
не и просто любил. Хотя этот человечек даже еще не знал
до конца, что такое божественное чувство Любовь. Большей
частью им руководили инстинкты. Да, драконы и ящеры бы-
ли своеобразные думающие сущности первобытно животно-
го происхождения, того далекого времени. Они любили сво-
его хозяина человека и ему подчинялись, но в то же время
могли разорвать на куски и сожрать иное любое живое суще-
ство. У рептилоидов была особая ветвь: травоядные драко-
ны. В тела этих многотонных монстров вселялись очень вы-
сокие сознания, которые являлись Высшими Смотрителями



 
 
 

и Исполнителями Плана цивилизации рептилоидов созвез-
дия Орион на нашей планете. Но изменения происходившие
на эволюционирующей планете, приводили к тому, что этих
существ становилось все меньше и меньше. Вообще эволю-
ция вида рептилоидов катилась вниз. Они уже прошли пик
своего развития и им на смену формировались и наступа-
ли на пятки новые виды животного мира. Но все же, отдель-
ные особи мудрецов вида драконовых, еще довольно долго
оставались на планете, и с этими уникальными сущностями
предки человека имели контакт. Но так как наша планета
не так огромна, в масштабах вселенной, то различные ци-
вилизации вступали в конфликты, перераставшие в опусто-
шительные войны на планете. Вернувшись к калигастийцам
того, первого времени, появившимся на Земле около пяти-
сот тысяч лет тому назад, следует сказать вот о чем. Высшие
цивилизации с Сириуса, Плеяд и Лиры поставляли техниче-
ские оборудование и аппараты на планету Земля, оказывая
помощь персоналу Калигастийской сотни. Но, так как наша
матушка Земля, по основам Божественных законов являет-
ся полигоном, испытательным центром развития различных
форм эволюционной жизни, в нашей локальной Вселенной,
то здесь каждый может творить все, что угодно. Основной
же закон не вмешательства в эволюцию человека, любой ци-
вилизацией, кроме Божественной Иерархии, должен выпол-
няться всеми неукоснительно. Инопланетные цивилизации
не могли раньше, так же, как и сегодня, реализовывать свои



 
 
 

мысли, свои новшества в план эволюции человека, прово-
димую под руководством Божественной Иерархии, в то вре-
мя возглавляемой еще Князем Калигастией. Они могли за-
ниматься эволюцией своих, параллельных видов животного
и растительного мира. И князь Земли, Калигастия, также не
касался творчества инопланетных цивилизаций на планете.
Он не имел право категорически отрицать, или уничтожать
плоды их деятельности. Этим занимались Высшие судьи, ар-
битры Мелхисидеки, которые наблюдали и анализировали,
как результаты деятельности Калигастии, с его командой, так
и результаты влияний инопланетных цивилизаций. Высший
Божественный закон, привнесенный на нашу матушку Зем-
лю, позволял всем, кто мог изъявить свою волю и реализо-
вать свои планы на этом полигоне, не вмешиваться явно в их
деятельность. Поэтому на Земле проводилось параллельно
несколько линий эволюции, как животного, растительного
мира, так и мира человека волевого, мыслящего. Несколько
ветвей воздействия высших цивилизаций, в том числе и ос-
новной, ведущей цивилизации Высших Духовных Существ
нашей звездной системы, под управлением Князя Земли Ка-
лигастии, проводили и внедряли на Земле свои планы, свои
далеко идущие цели. Именно из этих параллельных нитей
эволюции жизни на Земли появились различные виды, как
животного вида, так и человеческого. Все те предания о лю-
дях-змеях, людях кентаврах, людях рыбах и прочие чудеса,
родились не на пустом месте. Различные Высшие сущности



 
 
 

проводили реализацию своих планов, результатом которых
являлись эти генетические нити. Не всегда успешные, а по-
тому уничтожаемые Божественной Иерархией позже. Здесь
можно рассказать очень, и очень много, но не это является
целью данной книги. Интересно то, что от селекционной ра-
боты по физическому выведению различных форм жизни, а
также прямых половых контактов членов Высших цивили-
заций, в разных местах обитания человека на земле, появ-
лялись отпрыски Богов. И предания многих народов гово-
рят об этом. В Индии много преданий о Богах с качества-
ми змей, нагов. Можно сделать предположение, что на этом
континенте оставили свой генетический отпечаток предста-
вители с созвездия Орион, где доминирующим видом фи-
зического носителя мыслящей формы жизни являются реп-
тилоиды. Именно они и воплотили на земле свои все виды
высшей и низшей организации животной жизни. Отсюда и
идут предания о царях древней Индии, имеющей форму На-
гов, змей. Здесь же находятся корни китайских преданий о
своих первых императорах драконах. Вероятно, представи-
тели высших цивилизаций, воплощенные в физические тела
нашей земли, будь то драконы, или рептилии наги, каким –
то образом осуществили мутацию своего вида и вывели свой
отдельный тип, свое потомство Богов. Так же, как и персо-
нал Калигастийской сотни, представляющий Божественную
линию эволюции. Тем не менее, тот кто сумел путем генети-
ки создать свой симбиоз формы, куда вкладывалось созна-



 
 
 

ние своей цивилизации, а то просто войти с ними в поло-
вую контактную связь с аборигенным, первочеловеком, имел
продолжение своего генетического вида, так как ДНК детей
Богов имели превалирующее значение в организации вида
рода. Хотя вполне возможно, что физических контактов не
было, а производились лабораторные изыскания и генетиче-
ские оплодотворения через «пробирку». Поэтому на земле
параллельно развивалось несколько генетических видов де-
тей Богов, уже от этих мутационных видов человека. Конеч-
но все ветви рода человеческого и Божественного, резко от-
личались один от другого. Но самое главное в том, что «пра-
отцы» то есть первичные инопланетные сущности, так же как
члены Божественной Иерархии, все они заботились, каждый
по своему, о продолжении своего рода. Эти праотцы дали
своим отпрыскам все, что могли, чтобы они смогли выжить
в непростом мире первобытной Земли. Сегодня нам, людям
21 века, невозможно узнать, кто первый дал первочеловеку
земли знания о колесе, огне, методах плавки металла, мето-
дах ведения сельского хозяйства, технологиях лазерной тех-
ники, летательных аппаратах и многом еще другом. С боль-
шей долей вероятности это можно отнести к деятельности
персонала Калигастийской сотни, или представителей выс-
ших инопланетных цивилизаций. Ведь Калигастийцы при-
были на Землю около пятисот тысяч лет до рождества Хри-
стова! Но инопланетные цивилизации уже давно здесь осва-
ивались! Я могу четко сказать, что оккультные верования



 
 
 

многих народов мира о различных Богах, имеют своей под-
основой именно те знания и истории из жизни Богов с неба,
которые пришли на нашу бедную землю. И эти знания бы-
ли переданы им своими Праотцами, или инопланетного вида
или Божественной Иерархии из персонала Калигастии. Поз-
же поколения различных детей Богов схлестнулись в непри-
миримой борьбе за сферы своего влияния и существования
на матушке Земле. Опустошающие войны с применением
термоядерного и лазерного оружия оставили свой отпечаток
на различных материках планеты. Многое было беспощадно
уничтожено. Но Земля все терпела, до поры, до времени. Ко-
гда же отпрыски детей Богов, атланты стали злоупотреблять
вверенным им знанием, опустошительные катаклизмы уни-
чтожили практически всю расу атлантов и гиперборейцев. И
это произошло не просто так, это была жесткая кара за вме-
шательство в реализацию Божественного Плана на планете.
Но это произойдет намного позже.

Совершенствователи человеческой расы.
И так, на нашей грешной планете развивались две эволю-

ционной ветви «Потомков детей Богов», происходящих от
членов калигастийской сотни, которые со временем выли-
лись в две непримиримые ветви: атлантов и гиперборейцев.
Но вернемся вновь на 250 тысяч лет до н.э и проследим путь
развития линии человека животного происхождения, абори-
гена планеты, того ради которого и воплощался План Боже-
ства по эволюции сознания человека Земли. Более подробно



 
 
 

о миссии Адама и Евы вы можете прочитать в труде «УРАН-
ТИЯ», я же кратко пройдусь по этой теме, с уклоном на связь
в будущем, трех эволюционных линии развития человека на
нашей планете.

Бунт Люцифера и поддержка его Планетарным Князем
Калигастией, на сотни лет отбросил эволюцию человека жи-
вотного происхождения Земли. Но тем не менее, Божествен-
ный план должен выполняться на любой физической пла-
нете, где жизненные условия позволяют развивать сознание
дышащим существам. Органическая и биологическая жизнь
Земли развивалась по своим законам. И вот через некоторое
время, Носители Жизни земли констатировали пик эволю-
ционного развития биологической жизни, в том числе и фи-
зиологии аборигенного человека планеты. Требовался пере-
ход человеческих существ на качественно новый биологиче-
ский уровень. Необходима была перестройка основных жиз-
ненных систем с возможностью качественной перестройки
мозга и последующим расширением сознания человека. Для
решения этой непростой задачи, на Землю были посланы
пара Высших духовных существ, совершенствователей че-
ловеческой расы: Материальный Сын и Дочь, Адам и Ева,
жители моронтийного плана нашего созвездия. За 83 года
до прибытия Адама и Евы, все те же Ван и Амадон, зная о
предстоящей миссии этих высоких сущностей, приступили
к обустройству закрытого города: будущего Эдемского Сада,
места проживания совершенствователей человеческой расы



 
 
 

и их последующего поколения. Ими был выбран полуост-
ров, вытянувшийся с восточного побережья Средиземного
моря на запад. Отголоском этого полуострова, сегодня яв-
ляется остров Кипр. Тогда, этот полуостров имел узкое ме-
сто, которое перегородили высокой каменной стеной, отго-
родив место будущего Сада от большой земли. Ни дикие жи-
вотные, ни варварские племена не могли преодолеть искус-
ственную преграду. Это был идеальный по своим климати-
ческим условиям полуостров. Теплый, влажный климат в те-
чении круглого года, полноводная река, позволили вырас-
тить здесь изумительный Сад. Почему именно сад? Потому,
что столица нашего созвездия Эдемия, также представляет
собой огромный, со множеством растительных форм, чудес-
ный Райский Сад. Именно поэтому Ван и Амадон решили
воссоздать здесь, на грешной земле, что-то похожее на Рай-
ский Сад звездной столицы. В центре сада был расположен
каменный Храм Всевышнего Бога Отца, и сюда же было пе-
ренесен отросток Древа Жизни, сохраненный Ваном в высо-
когорьях Индии, и которое помогало ему и его помощникам
сохранить физическое тело более чем сто пятьдесят тысяч
лет. Теперь Древо Жизни должно было послужить планетар-
ным Адаму и Еве. Прилегающие территории материка к по-
луострову были отведены под пастбища для домашних жи-
вотных. Но в самом Саду были только птицы. Весь полуост-
ров пересекала рукотворная сеть искусственных, ороситель-
ных каналов. В Саду все было стерильно, чисто и аккурат-



 
 
 

но. Весь Сад был поделен на сектора, не более чем по семь
домов, утопающих в благоухающих цветах и изумительных
кустах. На момент прибытия Адама и Евы, Сад был готов к
заселению практически на девяносто процентов. Адам и Ева
прибыли на нашу планету 35000 лет до р.Х. Напомним, что
к этой исторической дате, на планете уже более чем 215000
лет существовали две линии человечества от «Потомков де-
тей Богов», грешных и осознавших калигастийцев. И эти две
цивилизации уже сумели пройти и пик своего развития, мас-
штабные войны, как между собой, так и с инопланетными
захватчиками, а также планетарный катаклизм, вызванный
инопланетным космическим телом, а затем уже и повторный
подъем своих цивилизаций .

И так! Задача прибывших на Землю Материального Сына
и Дочери, была не простая. Первоначально они должны были
начать производить на свет своих детей, их дети должны бы-
ли производить им внуков и так далее. Теоретически когда
численность их идеального, эталонного потомства достиг-
ла бы полумиллиона человек, они должны были бы начать
кровосмешение с аборигенным населением Земли, с целью
улучшения качества расы. Второй, не менее важной задачей
было поднятие уровня интеллектуального и нравственного
уровня уже смешанного человеческого рода. Но на грешной
Земле, которой первоначально стал руководить Князь Ка-
лигастия, поддержавший резолюцию Люцифера, все пошло
не по Божественному эволюционному Плану. Кто же были



 
 
 

такие Адам и Ева? Эти существа являлись членами корпу-
са материальных сынов столицы нашего созвездия. Их фи-
зические, эталонные тела, на физической поверхности пла-
неты Эдемии, достигали 2,5 метра в высоту. Они работали
в испытательной физической лаборатории. Когда было дано
объявление о необходимости отбора кандидатов на миссию
Планетарных Сына и Дочь, они первыми подали прошение
на выполнение этой задачи. Главное: Адам и Ева составля-
ли материальную семью, они любили друг друга, и у них на
тот момент уже было около сотни своих материальных де-
тей: пятьдесят мальчиков и пятьдесят девочек. Это говорит о
том, что эта пара, влюбленных друг в друга людей, могла осо-
знанно производить на свет ребенка конкретного пола. По-
сле прохождения процедуры отбора кандидатов, и утвержде-
ния их в качестве посланников на Землю, Адам и Ева про-
шли процедуру дематериализации своих физических тел, их
сознание уснуло, и транспортные серафимы отправили ду-
ховные их тела к новому месту обитания. Вновь сознание
вернулось к ним, после пробуждения их в Храме Отца, на
Земле. Они проснулись снова в своих материализованных,
физических телах. Первыми кого они увидели на Земле бы-
ли Ван и Амадон, которые с глубоким уважением и огром-
ной радостью приветствовали их на их родном языке, кото-
рый использовали в столичном мире звездной системы. Хотя
Адам и Ева имели материальные тела, но раскрытые высшие
головные энергетические центры, чакры, позволяли им ви-



 
 
 

деть тонкие планы бытия. Поэтому они непосредственно об-
щались со всеми духовными существами на планете: ангела-
ми, промежуточными созданиями и Наблюдателями от Бо-
жественной Иерархии. После передачи Ваном Адаму и Еве
полной власти на планете Земля, прозвучало воззвание Ар-
хангелов, и переданный по системе дальней связи голос Выс-
шего Администратора нашей Вселенной Гавриила возвестил
всем духовным существам о наступлении новой эры на пла-
нете: эры правления Адама и Евы. Что очень важно! После
передачи власти на планете Адаму и Еве, Архангел Гаври-
ил возвестил также о наступлении второго Судного Периода
и о возможности воскрешения тех сохранившихся спящих
смертных , кто этого заслуживает! Первый судный период и
воскрешение спящих смертных происходило 250 тысяч лет
назад, в момент прихода Планетарного Князя Калигастия и
обретения им полноты власти на планете. Но на тот истори-
ческий период, число спящих смертных, достойных воскре-
шения было очень мало. При втором Судном Дне, в момент
прихода Адама и Евы, число достойных воскрешения спя-
щих смертных было намного больше. Указ о воскрешении
был выполнен, и определенная комиссия приступила к рас-
смотрению дел спящих смертных. Что это такое? Это озна-
чает, что этой особой комиссией были рассмотрены матри-
цы души всех сохранивших свои души смертных людей. Те,
кто по мнению этой высокой комиссии, имел право вновь
обрести материальное тело, были вновь возвращены к мате-



 
 
 

риальной жизни. Эти «счастливчики» вновь обрели свое со-
знание, в заново материализованном своем последнем фи-
зическом теле. Вероятно, вновь материализованное тело бы-
ло полностью здоровым и молодым, то есть полным жизнен-
ных сил. Вновь обретенный жизнь, уже бывший смертный,
проснулся, как после длительного сна. Можно себе предста-
вить, как он был удивлен и как обрадовался, снова вздохнув
воздух и увидев мир своими глазами. Но поскольку от мо-
мента смерти таких вновь обрекших жизнь до момента их
воскрешения прошло уже немало времени, вероятно к ним
были приставлены учителя, которые помогли им адаптиро-
ваться в этой их новой жизни. И наверно, после того, как они
стали полноценными жителями той Земли, эти воскресшие
личности пополнили собой передовой отряд помощников и
соратников Вана и Амадона. Что также важно! Третий суд-
ный период на планете Земля наступит в момент квантово-
го перехода Земли и всего сущего на ней на новый вибраци-
онный уровень! Причем суды по рассмотрению жизненных
матриц «спящего» современного, много миллионного чело-
вечества будут происходить мгновенно, с позиций «нашего»
земного времени. Так что никто не будет забыт, и ни что не
будет забыто, в те краткие мгновения, которые отводятся на
процесс предстоящего квантового перехода земли. Но вер-
немся к миссии Адама и Евы на планете.

По истечению первого дня знакомства с ситуацией на вве-
ренном в их попечении мира Земли, Адам и Ева осознали



 
 
 

всю сложность предстоящей перед ними задачи. Ситуация
после восстания Планетарного Князя Земли, сложилась та-
ким образом, что каналы дальней связи были отключены,
Адам и Ева не могли ни с кем посоветоваться, и боле то-
го, сам Князь Калигастия и поддержавшие его товарищи ка-
лигастийцы, были не изолированы, а могли спокойно при-
сутствовать на Земле и преднамеренно творить зло. Адам и
Ева остались одни на планете с важнейшей задачей на них
возложенной. Конечно еще присутствовал невидимый, ло-
яльный к их великому делу, персонал духовных и полу ду-
ховных существ, но основные решения в проявленном ми-
ре они обязаны были принимать и осуществлять сами. Они
были только вдвоем на этой столь грешной земле, что им
стало очень одиноко, без поддержки их высших друзей и то-
варищей. Через несколько дней адаптации и ознакомления
с земными делами , Ван и Амадон предоставили в их рас-
поряжение большой, физический, материальный летатель-
ный аппарат, на котором новые Правители Земли произве-
ли облет вверенной им планеты. Конечно они не смогли за
один день облететь всю землю и познакомиться с образом
жизни различных народностей и рас, расселившихся по всей
планете, с многообразием растительного и животного мира,
той первобытной планеты земля. Но что важно! Адам и Ева
уже тогда использовали технически совершенные летатель-
ные аппараты, переданные им «светлыми» инопланетными,
материальными цивилизациями Сириуса или Плеяд. А со-



 
 
 

общество людей под руководством Вана и Амадона, явля-
лось самой технически оснащенной и духовно развитой ча-
стью отряда человечества на Земле. Вероятно, все прогрес-
сивные технические устройства: морские, воздушные, под-
водные суда, аппараты лазерной технологии, которые при-
менялись для обработки природных минералов и добычи
полезных ископаемых, оборудование и технологии для про-
изводства этих аппаратов, небольшие цеха по производству
строительных материалов, необходимых для возведения зда-
ний в Эдемском саду, различные виды вооружения, и мно-
гое что еще, необходимое для полноценного существования
физических существ на планете того исторического перио-
да, было в техническом арсенале персонала Вана и Амадо-
на. Можно предположить, что они использовали такие ви-
ды энергии, которые неизвестны еще даже сегодня, нам лю-
дям 21 века . Поскольку Адам был одним из самых лучших
специалистов по растительному и животному миру во всей
звездной системе, то он очень быстро познакомился с раз-
нообразием флоры и фауны земли. Человеческое сообще-
ство Вана и Амадона было покорено обаянием и умом Ада-
ма и готово было поклоняться ему, как Богу, но Адам сра-
зу же отверг это поклонение, заявив, что нужно поклонять-
ся только Отцу Всевышнему и только Ему одному. В гра-
ницах Эдемского сада Адам очень быстро поставил процесс
управления обществом на правильную основу. Но как толь-
ко он стал выходить со своими методами преобразования че-



 
 
 

ловечества за пределы границ Эдема, он сразу же столкнул-
ся с невидимым, но ощутимым влиянием Князя Калигастии
и его помощника Далигастии, на сознание многих катего-
рий людей. Это сопротивление планам Адама, заключалось
в том, что сторонники бунта Люцифера, упорно внедряли в
сознание людей того общества, мысли о своей личной сво-
боде и неподчинению какому-либо общественно-социально-
му порядку. Идеи анархии и вседозволенности, словно ядом
пронизали сознание многих, как влиятельных, так и про-
стых людей, того довольно простого человеческого сообще-
ства. Адаму пришлось отбросить мысль о всеобщем прогрес-
сивном развитии человечества, а первоначально сосредото-
чить свои усилия на нескольких сотнях избранных. Практи-
чески Адам стал править, как монарх в кругу своих избран-
ных. Идеи демократии всего человеческого сообщества, уто-
нули в революционном анархическом сознании людей, под
влиянием давления на их сознание приспешников Люцифе-
ра. Мысль эволюционного развития сообщества людей зем-
ли, растворилась в анархическом сознании слабо подготов-
ленного к этому знанию человечества. Но занимаясь соци-
ально общественной деятельностью, Адам и Ева не забыва-
ли о своей основной функции усовершенствователей чело-
веческой расы. Их эталонная плазма, основа их чистейшей
крови, должна была начать разбавление примитивной кро-
ви первочеловека земли животного происхождения. На мо-
мент, когда они покинули территорию Эдемского сада, у них



 
 
 

уже было 1647 своих, чистокровных отпрысков: как детей,
так и внуков с внучками. Причем, как Адам и Ева, так и их
потомство не употребляли в еде мясную пищу, а только рас-
тительную. Физические и энергетические тела Адама и Евы
излучали свет, и над их головами, за счет полностью рас-
крытых высших головных центров, распространялось круго-
вое свечение, тот божественный нимб, который позже при-
писывали всем святым. Их прямое потомство также имело
над головой это показательное, духовное свечение. Посколь-
ку Адам и Ева, а также их прямое потомство были высоко
духовными существами, то они могли передавать и прини-
мать мысли на расстоянии с помощью метода телепатии. Их
дети позаимствовали одно из самых главных черт своих ро-
дителей: чувство юмора и ощущение музыки. Причем бра-
ки между сестрами и братьями прямых потомков Адама и
Евы, не приводили к уродству их потомков, а от этих браков
рождались также одаренные, здоровые дети. И так! Первые
шесть дней своего пребывания на планете Адам и Ева по-
тратили на первоначальный осмотр земель Эдемского Сада.
Именно отсюда и родилась библейская легенда о сотворении
мира за шесть дней! Это мистификация простых, будничных
дней Адама и его жены Евы. В преданиях многих народов
существуют истории о том, что тело человека было сотво-
рено из глины. Этот миф имеет корни из информации о со-
творении материальных тел для Адама и Евы. Народы, рас-
положенные наиболее близко от первичного поселения Ада-



 
 
 

ма и Евы, от Эдемского Сада, сохранили в своих веровани-
ях предание о том, что люди произошли от богов. Адам и
Ева усердно работали на почве социально духовного разви-
тия, окружающих Эдемский Сад народов, а также активно
увеличивали численность своих потомков. Их дети, повзрос-
лев, входили в браки между сестрой и братом своей семьи,
и от этих браков также рождалось божественное потомство.
Так уж был сформирован закон генного набора хромосом
у этой божественной расы. Так продолжалось более ста лет
их деятельности в качестве Планетарных правителей Земли.
По истечении более чем сотни лет, Адам и Ева провели ана-
лиз своих трудов и пришли к неутешительному выводу, о
том , что их работа мало что изменила в человеческом со-
циуме Земли. И хотя они знали об изоляции Земли, после
восстания Люцифера, но они не могли себе представить, что
сторонники бунта выступившие против законов Бога смогут
так активно противодействовать их прогрессивной работе.
Те кто должен был бы на планете идущей по нормальному
эволюционному развитию помогать им и повсеместно ока-
зывать помощь, а именно Планетарный Князь и его помощ-
ники, реально оказались самыми главными их противника-
ми. По инструкциям ими полученными еще до отправки на
планету Земля, их первоочередной задачей было установле-
ние правильных соотношений в смешении рас и народов. Но
они тут же столкнулись с полным непониманием со сторо-
ны многих вождей, царьков и религиозных жрецов. Резуль-



 
 
 

татом миссии Адама и Евы должно было бы стать объеди-
нение народов и создание единой религии поклонения Богу
Отцу Единому. Но земные народы были еще очень далеки
от понимания единства и братства всех людей земли. Меж-
ду племенные и межрасовые войны, религиозные конфлик-
ты, поклонение различным видам божеств, различные язы-
ки, все это не способствовало объединению людей. Деятель-
ность сторонников Люцифера была направлено на выявле-
ние тех индивидуумов, которые были более развиты, более
самодовольны. Этим личностям еще более внушались мысли
об их уникальности, их отличительной способности от дру-
гих, окружающих их людей. Атланты, как ветвь « не осознав-
ших свой грех» калигастийцев персонала сотни, поддержав-
ших бунт Люцифера, давали таким личностям более углуб-
ленные знания и развивали определенные мистические, ду-
ховные способности. Такие человеческие индивидуумы ста-
новились или вождями, или жрецами, и некоторые из них
имели возможность общения с невидимыми богами, жреца-
ми атлантов, что делало их в своих собственных глазах еще
более значимыми и горделивыми. Постепенно человеческое
сообщество разделилось на различные народности и клас-
сы. Естественно, что в таком социально общественном со-
стоянии земного человечества практически невозможно бы-
ла божественная миссия по единению и сплочению челове-
чества. Никакого братства народов не могло быть в тот ис-
торический период. Только вражда и войны. Прочность ве-



 
 
 

ры Адама и Евы в возможность выполнения возложенных на
них высоких задач постоянно разбивалась о стену непони-
мания даже окружающих Эдемский Сад аборигенных пле-
мен. Что уже говорить о далеко расположенных по планете
диких, ожесточенных племенах. Только немногочисленный
клан «светлых» гиперборейцев, детей богов, а также команда
Вана и Амадона, живущих в высокогорной Индии, являлся
опорой и помощником Адама и Евы. И наоборот, «темные»
атланты, сам Калигастия и его помощник Далигастия, явля-
лись главными противниками их прогрессивных начинаний.
Такая атмосфера непонимания и даже вражды окружающих
народов, создавала громадные трудности в миссии Адама и
его жены Евы. Еще одним фактором, приведшим к полно-
му провалу всей миссии совершенствователей человеческой
расы, стало такое качество характера Евы, как нетерпение.
Об этом более подробно.

Калигастия, который мог принимать видимый физиче-
ский облик, а также мог быть и невидим простым людям,
довольно часто наносил визиты в Эдемский Сад. Он неодно-
кратно беседовал с Адамом и пытался склонить его к при-
нятию основ декларации Люцифера. Но Адам твердо стоял
на позициях длительной эволюции в рамках Божественно-
го плана. Все попытки Планетарного Князя воздействовать
на сознание Адама не достигали своей цели. И тогда Кали-
гастия решил обратить силы своего внушения на женщину
Адама, на его супругу и товарища , Еву. Он решил воздей-



 
 
 

ствовать на Еву не сам, а через одного из своих потомков,
одного из нодитов. Эта народность происходила от браков
персонала Калигастийской сотни и простых земных людей.
Естественно, это была одна из самых прогрессивно разви-
тых народностей на земле. Адам и Ева часто сами посеща-
ли их, живущих не далеко за границей Сада и многие ноди-
ты также посещали Эдемский Сад. Эти посещения были ча-
стью общественно социальной работы Адама и Евы. И все
было бы нормально, если бы не было бунта Люцифера, ес-
ли бы его мысли не посеяли сор в голове его приспешников.
Князь Калигастия решил помешать выполнению мисси Ада-
ма и Евы. Тем самым он хотел лишний раз показать всем,
что может нарушать ход выполнения Божественного плана
эволюции. Он воздействовал на сознание одного человека из
наиболее прогрессивно развивающейся человеческой расы,
именуемой нодиты. Это был красивый, одаренный очень раз-
витый молодой человек, звали его Серапататия. Сепаратия
стал делать частые визиты в Эдемский Сад, и подолгу бесе-
довать и общаться как с Адамом, так и с Евой. Своей неор-
динарностью, способностью, он ярко отличался от осталь-
ных своих соплеменников. Серапататия стал одним из глав-
ных помощников Адама. Он стал заместителем Адама на од-
ном из самых важных участков работы межплеменных вза-
имоотношений рас и народов. Адам много времени отводил
задаче привлечения к делам Сада простых землян, людей
из отдаленных народностей. Тогда на планете существовало



 
 
 

шесть основных человеческих рас. Как вы помните, это были
потомки Андона и Фронды. Много сотен лет до появления
Адама и Евы на Земле, шесть различных детей одновремен-
но появились в одной семье потомков Андона и Фронды. Ро-
дились красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий (фио-
летовый) и индиговый (черный) ребенок. Конечно, это яв-
ление не могло произойти случайно. Это было результатом
селекционной работы невидимых, духовных существ, кото-
рые занимались селекцией и улучшением видов человече-
ской расы. Причем по всем показателям именно фиолето-
вая раса прогрессировала наиболее ускоренно в эволюцион-
ном развитии. Именно этой расе Адам отводил большое зна-
чение в своей работе по межрасовым отношениям. Проис-
ходило длительное, эволюционное накопление положитель-
ных качеств этого типа человека. «Неожиданно» в уме Се-
рапататии появилась мысль о том, что целесообразнее уско-
рить развитие фиолетовой расы. Ему «пришло в голову», что
если бы у его расы нодитов, появился бы ребенок от связи
с «Богами», и который бы воспитывался в Эдемском Саду,
то в дальнейшем он смог бы стать одним из вождей фиоле-
товой расы. И уже от этого кровосмешения появилась бы
еще более прогрессивная ветвь, что намного ускорило бы
эволюционное развитие народов земли и оказало бы благо-
творное воздействие на все расы. Серапататия даже не знал,
что эти революционные мысли в его голове, явилось резуль-
татом воздействия на его сознание воли Князя Калигастии,



 
 
 

который решил провалить эволюционную миссию Адама и
Евы. По Плану Божества, Адам и Ева должны были произ-
водить только свое потомство. Никаких посторонних связей
в их миссии не допускалось! Именно Серапататия, как ис-
полнитель воли Калигастии, является тем библейским «зме-
ем искусителем» который и заставил встать Еву на путь гре-
ха. Долгие беседы Серапататии с Евой о том, что многие
сотни лет уходят на естественную эволюцию человеческих
рас очень огорчают Адама. Он стал доводить до нее мысль о
том, что можно попробовать ускорить эту эволюции и про-
извести научный эксперимент результат которого очень ско-
ро может быть увиден. «И капля точит камень». Почти пять
лет «змей» искушал Еву. И она согласилась. Ева согласилась
на встречу с молодым, красивым, красноречивым вождем
соседнего племени нодитов по имени Кано. Это был один
из лучших человеческих представителей прямых потомков
Калигастийской сотни, обладающий красивой внешностью,
красноречием и умом. Он пришел в Эдемский Сад и стал
воспевать красоту Евы, которая действительно была боже-
ственно красивой. Его лестные слова, необычные манеры по-
ведения, ум и мужская красота возымели свое. Ева, которая
была божественна чиста и неискушенна в «амурных делах»,
сделала свой роковой шаг и даже не заметила, как согреши-
ла с земным человеком. Она и не успела осознать содеян-
ного, как проступок, грех был совершен. Князь Калигастия
ликовал, так как в божественный эволюционный план были



 
 
 

внесены революционные коррективы, а миссия Адама и Евы
была провалена.

Адам сразу понял, что с Евой происходит что-то нелад-
ное. Они уединились в Саду и Ева все ему рассказала. Выс-
шее духовное существо, серафим Солония, Ангел Храни-
тель, «Голос Сада» незримо присутствовал там всегда, и в
тот момент также при их беседе. Он сразу осудил Еву за от-
ступление от полученных ими высших инструкций в столи-
це созвездия. При этом «Голос Сада» сообщил им, что те-
перь Ева отключается от энергетических «жизненных кон-
туров», обеспечивающих их физические организмы практи-
чески «вечным бессмертием». Теперь Ева переходит в раз-
ряд обычных смертных людей. «Голос Сада» констатировал,
что Ева приняла участие в совмещении добра и зла. Добро
есть реализация планов Бога Отца Всевышнего, а грех, зло
это неверие в божественные планы и введение своих мето-
дов, которые непроверенны и в итоге приведут к отклоне-
нию от правильного пути развития человеческого общества,
а значит к хаосу и дисгармонии. Только теперь Адам и Ева
до конца осознали постоянно повторяющиеся слова их Ан-
гела Хранителя, «Голоса Сада», которые звучали, когда они
срывали и питались плодами «древа жизни»: « В тот день,
когда вы соедините добро и зло, вы станете подобны обыч-
ным смертным людям и в итоге умрете, помните об этом».
Видимо «Голос Сада» знал о кознях творимых Калигасти-
ей, и видел одну из возможных, негативных версий разви-



 
 
 

тия жизненных событий истории Адама и Евы. Таких вир-
туальных версий и хороших и плохих было много, но Ева
из этой жизненной колоды возможных событий вытащила
самую плохую карту. Адам, который очень любил Еву, осо-
знавал что она стала простой смертной женщиной. А он все
еще «бессмертный». И он сделал свой выбор. Зачем ему бес-
смертие без любимой женщины!? И тогда он решил также
«упасть в грехе» с неба на землю. Адам нашел одну из самых
лучших нодитских женщин, по имели Лаотта и осознанно
полюбил ее плотской любовью, то есть , говоря современным
языком, согрешил с ней, а затем ушел бродить в одиночестве
и печальном раздумье в окружающие Сад леса. Он скитал-
ся один, погруженный в свои невеселые мысли целый месяц
физически уже перейдя в категорию обычных смертных лю-
дей. Мысль потерять любимую женщину, остаться в вечном
одиночестве для него была недопустима. Так грех поселился
на земле. Последствия этого греха проявились мгновенно.
Жители Эдемского Сада, узнав о том что случилось с Евой
мгновенно стали неуправляемыми. Взбесившись, словно в
них вселился демон, они большой толпой выбежали за воро-
та Эдемского Сада и напали на деревню нодитов, где прожи-
вал Кано. В неистовом безумстве, они убили всех нодитов:
мужчин, женщин, стариков и детей. Кано был убит первым.
Серапатия, осознав что происходит, в страхе , раскаянии и
безумстве бросился в реку и утонул. По истечении тридца-
ти дней Адам вернулся домой, и любящая его Ева со слеза-



 
 
 

ми радости кинулась к мужу. Прошло семьдесят дней мучи-
тельных совместных раздумий о содеянном. И вот по истече-
нии семидесяти дней из мира высших тонких планов бытия,
появились Учителя Мелхисидеки, которые объявили Адаму
и Еве о провале их миссии и переходе их в стан простых
смертных людей. Было также сказано, что отныне управле-
ние человеческой эволюцией переходит под их руководство.
Это было только началом бед, которые обрушились на Адама
и Еву. Соседние племена нодитов, узнав о том, что поселе-
ние их родственников вблизи Сада полностью уничтожено,
пошли войной на адамические племена и на сам Эдемский
Сад. Волна ожесточенных войн покатилась по средиземно-
морской земле. Адам, Ева и все их прямое потомство вы-
нуждены были покинуть свой дом в Эдемском Саду и уйти
в поисках новых поселений. Ожесточенные нодиты полно-
стью разрушили все постройки, растения, всю культуру Са-
да . И даже «Древо жизни» было сожжено. И вот уже кара-
ван семьи прямых потомков Адама вытянулся длинной це-
пью и медленно брел в поисках нового пристанища для даль-
нейшей жизни. На одной из остановок, внезапно из воздуха
проявился образ Архангела Гавриила, который объявил вер-
дикт Высших: Адам и Ева признаются виновными в наруше-
нии договора управления миром Земли. Отныне они устра-
няются от этой миссии и переходят в статус смертных людей
Земли. Адам прожил до 530 лет и умер просто от старости,
его физический организм и сердце износились. Ева умерла



 
 
 

на 19 лет раньше, также из-за ослабления деятельности серд-
ца. Они были похоронены своими потомками в храме Бо-
жественного Отца, который был возведен в центре второго
Эдемского Сада в районах Месопотамии. Именно там обрек-
ли на какое-то время спокойствие и возможность продолже-
ние своего рода потомки Адама и Евы, хотя их длительный
переход к новому месту жительства, привел к потере почти
двух третей численности их прямого рода.

От внебрачной связи Евы с Кано, родился сын Каин. Уже
находясь на землях второго Эдемского Сада, Адам и Ева
родили своего нового первенца на новом месте обитания.
Его звали Авель. Когда мальчики подросли, Каин стал зем-
ледельцем, а Авель скотоводом. Они постоянно спорили и
ссорились по вопросу жертвоприношений, каждый отстаи-
вал свою точку зрения. Один приносил жертву Богам живот-
ными, другой растениями. Их споры привели однажды к то-
му, что Каин в порыве гнева убил Авеля. После такого зло-
дейского поступка, вся семья Адама и Евы вынесли приго-
вор о том, что Каин должен покинуть семью и второй Эдем-
ский Сад. Каин ушел на восток к дальним нодитским племе-
нам. Начав новую жизнь на востоке, он обрел свою семью, и
вскоре у него родился сын. Его вали Енох. Это был тот биб-
лейский, эпический Енох, упомянутый в 5-й книге Бытия,
как «потомок Адама и Евы в седьмом поколении» и на ин-
формацию которого ссылаются, как на один из самых глав-
ных источников Ветхого Завета. Так складывалась история



 
 
 

потомков Адама и Евы.
Земля является самой несчастливой и одновременно

самой счастливой планетой нашей локальной вселенной.
Несчастия планеты связаны с поддержкой Планетарным
Князем Земли Калигастией бунта Люцифера и далее с про-
валом миссии совершенствователей человеческой расы Ада-
ма и Евы. Исходя из массы негативной энергии, пронизав-
шей весь тонкий план Земли, Владыка нашей Вселенной Ми-
хаил избрал для своей миссии Христа в теле Иисуса из На-
зарета именно ее, нашу грешную матушку Землю, для того
чтобы именно здесь показать любовь, милосердие и беско-
нечное терпение Всеобщего Отца Всевышнего. Именно по-
этому, ОН является Владыкой нашей планеты и в этом наше
огромное счастье! Шли столетия и тысячелетия. Постепенно
народы от различных ветвей человеческой эволюции пере-
мешались. Но та божественно чистая кровь отпрысков Ада-
ма и Евы иногда откровенно вспыхивает ярким озарением
разума в отдельных человеческих индивидуумов.

Возрождение цивилизаций.
Прошли тысячелетия после страшного катаклизма, уни-

чтожившего практически все население первых цивилиза-
ций Атлантиды, Гипербореи и множество разрозненных пле-
мен аборигенного человека Земли. Прошло немало време-
ни пока эти цивилизации смогли полноценно вступить в но-
вую фазу своего развития. Многое изменилось. Процесс ка-
таклизмов носил очищающий, хотя и разрушающий харак-



 
 
 

тер. Но возрожденные заново цивилизации атлантов и гипер-
борейцев перешли на другой уровень, отличный от прежне-
го. Так всегда бывает, что в обществе в целом, так и в каждом
конкретном человеке. Что же касается эволюционной линии
развития аборигенного человека, то она просто откатилась
снова назад, и затем снова постепенно стала двигаться впе-
ред, преодолевая повседневные трудности выживания сво-
его вида. Континент атлантов, Антарктида, после разруши-
тельного удара несколько видоизменился: горы, куда попа-
ло инопланетное тело из космоса, были вдавлены и на этом
месте образовался огромный залив. Но материк по прежне-
му был расположен в благоприятном для жизни климатиче-
ском поясе, а потому новая жизнь снова возродилась на нем.
Не все «серые» были раздавлены в своих подземных горо-
дах. Высшие жрецы «серых», их научная элита, сумели спа-
стись в глубинных подземельях. Обладая большим арсена-
лом магического искусства, они стали контролировать и воз-
действовать на процесс воплощения душ в новых жителей
Атлантиды. При этом с помощью магии, они притягивали
больше душ своих «серых» сородичей. В результате этих ма-
нипуляций, через определенное время, население Атлантид
состояло на половину из «старых душ» воплощенных атлан-
тов и душ воплощенных старых «серых». Естественно, что
в своей общей массе, это уже был совершенно иной народ,
чем прежние, первые атланты. Воплощенная «серая» часть
атлантов стала задавать свой вектор мышления и идеологии



 
 
 

своих предков, которая стала идеологией всего народа. Ат-
ланты стали более агрессивные, более жестокие, практико-
вавшие черно красную магию. Даже государственный флаг
атлантов состоял из двух цветов: красного и черного. Вос-
становлением забытых технологий, атлантам помогали все те
же их космические друзья из созвездия Дзета Сети. Духов-
ная часть в воспитании атлантов, унаследованная когда-то
их предками от праотцов « калигастийцев» была полностью
забыта. Цивилизация атлантов быстро развилась в мало ду-
ховную, высокотехнологичную, но мало эмоциональную ра-
су. А там где нет палитры чувств и эмоций, а довлеет толь-
ко одна жесткая примитивная логика, там скучно жить, да и
стоит ли жить вообще?

На нынешнем географическом севере, тогда были распо-
ложены три огромных острова, имеющие размеры с совре-
менную Гренландию. В настоящее время, после последнего
полярного сдвига, от тех благодатных земель осталась толь-
ко остров Гренландия и остатки тех благодатных земель в
виде нынешних северных островов Канады и России. Но в
то далекое время, государства гиперборейцев были располо-
жены на трех огромных островах, которые также претерпе-
ли изменения после катаклизма, вызванного ударом инопла-
нетного тела. Некоторые земли отошли под острова, часть
суши была затоплена, но теплый климат и пышная расти-
тельность, а также обильный животный мир, позволили до-
вольно скоро вновь возродиться цивилизации Гипербореи.



 
 
 

Здесь имеет смысл сказать, что большая часть высших жре-
цов асуров предвидела грядущий катаклизм и сумела спасти,
как себя так и частично население своей страны. Они спас-
лись на мощных звездных кораблях, как своих так и предо-
ставленных им дружескими звездными цивилизациями Пле-
яд и Сириуса. Сколько долгих лет они бороздили воздуш-
ное пространство, наблюдая сверху сначала за агонией пла-
неты, а потом за ее восстановлением к жизни, сейчас сказать
трудно. Но наступило время, когда они смогли спуститься
на землю и приступить к воссозданию своей цивилизации.
Маги гиперборейцев, также приняли решение о притяжении
старых душ своих ушедших в небытие сограждан. В реше-
нии этой задачи им помогли высшие сущности из созвездия
Сириуса. Ими был доставлен на Землю гигантский камень,
кристалл кварца Чинтомани. Этот искусственно созданный
кристалл, прошедший магическую обработку осуществлял
притяжение тонких тел, душ из высших измерений: атма,
будхи, манас. Высшие сущности из Сириуса обучили магов
асуров методикам создания определенного эгрегора, кото-
рый уже и осуществлял притяжение тонких тел в воплоще-
ние на физическом плане. Мощность, глубина захвата тон-
ких тел для воплощения, зависела от потока энергии второй
чакры, сакрального, полового центра молодых людей, кото-
рые занимались сексуальными играми в результате которых
затем появлялись детишки. То есть в самый кульминацион-
ный момент, наивысшего удовлетворения юноши и девуш-



 
 
 

ки, ими потенциальными родителями осознанно, менталь-
но воссоздавался образ их будущего ребеночка, и их взаим-
ный энергетический поток излучаемый половыми центрами,
улетал к священному камню Чинтомани, который как прие-
мо передатчик: принял команду и выдал ответную команду
на отбор и захват в воплощение души, имеющей схожие па-
раметры, с теми которые были заданы молодыми родителя-
ми. И уже через довольно небольшое время, практикуя та-
кие приятные занятия, народ гиперборейский вырос в чис-
ленном количестве, имея в своей подоснове старые, прове-
ренные, хорошие, светлые души. Именно от гиперборейцев
и пошли в дальнейшем практики кама сутры, татрической
йоги и иных практик. Детишки рождались, а инопланетные
друзья помогли асурам воссоздать технологии. Появились
новые города с более высокими технологическими система-
ми. Но магия асуров никогда не была забыта.

Так снова параллельно развивались два мира: атланти-
ческий и гиперборейский. Но если у атлантов упор, как и
прежде делался на технологические достижения, то асуры по
прежнему имели только необходимый минимум техники, а
остальное старались получить из своего внутреннего мира.
Например у атлантов были маленькие, портативные устрой-
ства, считывающие мысли человека на расстоянии и показы-
вающие ее на экране. Гиперборейцы сами могли читать мыс-
ли и общаться телепатически со своими друзьями, находя-
щимися за тысячи километров. Хотя и те и другие пользо-



 
 
 

вались лазерной техникой, имели материальные летательные
аппараты, которые могли и нырнуть под воду, если это было
необходимо, и из воды взлететь в небеса. Эти аппараты также
могли перейти на более тонкий план силовой энергии, акти-
визировав установку технологической МерКаБа, поля сияю-
щего света, и исчезнуть из видимого мира грез и страданий.
Но многие «продвинутые» гиперборейцы могли и не пользо-
ваться технологиями для полетов. Так как высшие головные
энергетические центры их были активизированы, они мог-
ли запустить свою собственную, живую МеркаБа, и изменив
структуру физического тела, осознанно перейти на высшие
планы бытия, телепортироваться и затем проявиться в иной
части планеты.

Прошли тысячелетия золотых веков, две цивилизации не
без помощи своих звездных кураторов высших цивилиза-
ций, достигли высочайшего уровня развития. Можно много
говорить о технологиях, но эта тема иной книги. Стоит отме-
тить один момент. Технологии атлантов достигли такого со-
вершенства, что были созданы аппараты, позволяющие мате-
рилизоваться мысли ее оператора. Что это такое? Маг, жрец,
или просто человек, говоря современным языком, облада-
ющий повышенной чувствительностью к высшим вибраци-
ям, садился в кресло установки и мысленно создавал опреде-
ленный образ. Аппаратура осуществляла усиление его мыс-
ли, с помощью технически созданной МерКаБа, и мысль из
высших планов бытия понижая частоту вибрации, постепен-



 
 
 

но «конденсируясь» воплощалась на проявленном плане, в
нашем физическом мире. Происходил акт творения посред-
ством мысли. Эта технология пройдя века, была передана
поздними атлантами, или инопланетными друзьями, амери-
канским военным. Их опыты с высшими технологиями на-
шли свое отражение в прессе и литературе, как эксперимен-
ты в Филадельфии в 1943 году и в Монтауке в 1984 году.
Более подробно об этих интересных вещах можно прочитать
в книге автора «Магия пространства и времени» издатель-
ство «Золотое сечение» 2017 год. Акты творения посред-
ством конденсации мысли осуществляли и маги гиперборей-
цев. Но при этом они не использовали никаких технических
устройств, а задействовали только мощный инструмент сво-
его мозга и симметрично активированную МерКаБа, свое
поле света. Стоит еще немного сказать о технологической
особенности снабжения городов атлантов и гиперборейцев
энергией. Электричество, жизненно важное для повседнев-
ных нужд больших и малых городов и поселений, они по-
лучали прямо из воздуха, вернее сказать из плана силовой
энергии. У них работали так называемые генераторы торси-
онных полей, которые качали энергию вакуума без каких-ли-
бо ограничений. Далее эта энергия передавалась по пира-
миде на излучатель, пирамидон, который ее раздавал в про-
странство. Каждый индивидуальный потребитель принимал
необходимую ему мощность , своей принимающей пирами-
дой, антенной, и использовал для своих нужд. Никаких элек-



 
 
 

тростанций и сети линий передач. Таким образом все насе-
ление имело доступ к экологически чистоту производству и
распределению электроэнергии. Позже, в наше время, в 19
веке, ученый Николай Тесла воссоздал варианты беспровод-
ного метода передачи электроэнергии, но он не оставил ни
схем своих устройств, ни описаний для человеческого сооб-
щества того времени. Николай Тесла, обладающий техникой
общения с сущностями тонкого плана бытия, понимал, что
эти высшие технологии могут быть поставлены на военные
рельсы, а значит принесут вред эволюции цивилизации. Че-
ловечество еще не готово к разумному использованию выс-
ших знаний.

Но вернемся снова к атлантам. Как было уже сказано ра-
нее, после катаклизма, в массе атлантов стали возрождать-
ся души «серых» выходцев с Марса. Цивилизация атлантов
стала еще более погрязать в материализме и технике, все бо-
лее забывая о душе и ее связи с Богом. Многочисленный
клан богачей и жрецов, дошел то того, что стал заставлять
простой народ поклоняться им, а не богам высших планов.
В храмах стали устанавливаться изваяния обожествленных
персон, которым приносились жертвоприношения. Деграда-
ция, как серая плесень, постепенно охватывала население
Атлантиды. Культ золота, денег поднялся серым облаком, за-
крыв свет небес к душе. В среде магов также рос культ ис-
пользования психических сил в меркантильных, личных це-
лях. Насаждаемая идея «серых» о превосходстве расы, по-



 
 
 

буждала атлантов к войнам с гиперборейцами и всеми ины-
ми народами. Около 15 тысяч лет тому назад, атланты захва-
тили практически все земли планеты и только континент ги-
перборейцев стоял у них на пути.

Предыдущий полярный сдвиг планеты

Но всему когда-то наступает конец. Все события в нашей
проявленной реальности происходят циклично, часто с по-
вторением и переходом на качественно новый уровень. И вот
атланты решили применить мощное геофизическое, термо-
ядерное и лазерное оружие. На защитном рубеже материка
гиперборейцев атланты применили лазерное оружие. Спра-
шивается для чего? Первоначально это оружие применялось
для уничтожения летательных, космических аппаратов асу-
ров. В дальнейшем, лазерные технологии были переведены
для возбуждения подземных недр материка гиперборейцев.
Маги асуров ответили аналогично . И с той и с другой сторо-
ны появились физические жертвы. Конфликт из стадии ма-
гической дуэли интеллектуалов уже давно перешел в откро-
венную войну на уничтожение техники, городов и живой си-
лы противника. Атланты применили локально ядерное ору-
жие, но маги асуров, узнавшие о замыслах руководства ат-
лантов, первоначально смогли на высшем ментальном уров-
не блокировать действие механических регуляторов запуска
ядерных устройств. Ядерные устройства не сработали. То-



 
 
 

гда атланты применили массивную бомбардировку материка
асуров. И уже в этом случае, маги асуров не смогли полно-
стью блокировать все устройства. В горниле ядерного гри-
ба были сожжены огромные поселения асуров. И они отве-
тили тем же. На материке атлантов также заполыхали ядер-
ные костры. И это было еще не все. Маги атлантов примени-
ли массированное воздействие на духов недр планеты, заста-
вив их сотрясти континент гиперборейцев в мощном земле-
трясении. Но маги атлантов здесь переусердствовали. Запу-
шенная волна подземных землетрясений, привела к лавино-
образному сотрясению всей поверхности планеты. Послед-
ствия этого катаклизма были ужасными: гибли города, а в
них и люди , как со стороны атлантов, так и со стороны ги-
перборейцев.

Сегодня трудно сказать , как бы развивались события на
планете далее, и смогла бы вообще существовать планета,
с борющимися на ее теле проявления магическими силами,
но Высшие Кураторы планеты Иерархии Бога Отца решили
поставить окончательную точку в затянувшемся конфликте,
который грозил уничтожению всей человеческой цивилиза-
ции, и самой планете , как планетарному телу. От чрезмерно-
го воздействия на духов недр земли, они были так перевоз-
буждены, что могли вызвать полный развал всех континен-
тов, всех материков . Высшие Силы, отвечающие за физи-
ческое состояние планеты, осуществили запуск сдвига зем-
ной коры планеты. В течении около пяти или семи дней, по-



 
 
 

лярные полюса планеты перешли на новые географические
координаты, и заняли положение настоящего, сегодняшне-
го дня. Огромные волны перетекающих океанов смели с ли-
ца планеты города атлантов и гиперборейцев. Часть матери-
ка асуров ушла под воду северного океана, оставив нам вос-
поминание о тех землях в виде островов северного побере-
жья России, расположенных в Баренцевом, Лаптевых, и Во-
сточно Сибирском морях. Льды «бывшего» северного полю-
са при своем движении к новому географическому располо-
жению, искромсали «нынешний» север США и Канады , со-
здав Гудзонов залив, Баффинову землю и массу островов.
Южный полюс установился четко на Антарктическом мате-
рике, похоронив в своих льдах воспоминание о былой мощи
атлантов , а северный полюс недалеко от материка гипербо-
рейцев, или лучше сказать того, что от него осталось: ост-
рова Гренландия. Естественно, что холод и льды постепен-
но сковали как бывшую, цветущую родину гиперборейцев,
остаток их материка , Гренландию, так и материк атлантов,
превратив его в замерший, ледовой континент. Через сот-
ни лет постепенно все вулканические процессы, землетрясе-
ния, переливы океанов и схождение ледовых массивов пре-
кратились. Так практически закончили свое существование
две мощные цивилизации: атлантов и гиперборейцев. Когда
это происходило? Более всего вероятно, что предыдущий по-
лярный сдвиг произошел около 10500 лет до р.х.



 
 
 

Исход гиперборейцев и атлантов
Начало полярного сдвига стало неожиданностью практи-

чески для всех людей на планете. Большая часть людей по-
гибла , но не все. Почему?

Атланты.
Во первых элита атлантов, главных магов и их помощни-

ков за несколько дней или часов до начала полярного сдви-
га уже знала о будущих изменениях. Они смогли привлечь
часть огромных инопланетных летательных аппаратов для
переброски своих людей на новые места на планете, мало
подверженные планетарным изменениям. Летательные аппа-
раты атлантов и инопланетян направились со своего конти-
нента, ныне Антарктида на север, в гористую местность со-
временных Анд и Бразильского плоскогорья. Первые при-
знаки начала полярного сдвига вылились в подвижку огром-
ных водных массивов, накрывших береговые части всех кон-
тинентов. А наступавший по пятам движения материковых
глыб южный полюс холода, заставил всех оставшихся ря-
довых атлантов, погрузить на машины и иные технические
устройства самый необходимый минимум домашних вещей
и направиться на север своего материка. Здесь в районе со-
временных Антарктических островов существовал неширо-
кий коридор суши, связывающий их материк с материком
южной Америки. Пролива Дрейка и Южно шотландских ост-
ровов тогда не существовало, а был узкий коридор суши.
Представьте себе картину: колонны техники тащат прицепы,



 
 
 

наполненные домашними вещами и техникой. По небу про-
носятся летательные аппараты. И весь этот человеческий ру-
чей, подобный муравейнику в переселении движется на се-
вер, к новым землям. А им попятам наступает холод южно-
го полюса. Как было сказано выше, движение материковых
плит при полярных сдвигах осуществляется в среднем со
скоростью 90 км/ час. Согласитесь, что это не малая средняя
скорость в течении нескольких дней по пересеченной мест-
ности. Расстояние, которое им необходимо было пройти до
новых мест обитания, составляло приблизительно такое же
расстояние, как и « прошлое» положение южного полюса до
«настоящего» положения, то есть около шести с небольшим
тысяч километров. А сзади наступает леденящая в прямом и
переносном смысле антарктическая стужа. Естественные по-
ломки техники, отставание одних и остановки других, при-
водили к неизбежной гибели большей части бегущих атлан-
тов. Стужа и ледяная вода поглотили отставших. Но часть
атлантов сумела спастись и дойти до новых мест обетован-
ных . Первоначально атланты поселились в середине Юж-
но Американского материка. Здесь был теплый умеренный
климат, который постепенно с течением времени стал пе-
реходить в более жаркий. Процесс восстановления стабиль-
ного состояния планеты проходил длительное время. Когда
же все льды бывших полюсов растаяли и сковали новые гео-
графические точки, природная картина постепенно приня-
ла близкий к нашему современному виду. Летательные аппа-



 
 
 

раты инопланетян и высшей касты атлантов, обследовав но-
вое состояние планеты нашли большое скопление островов
в нынешнем Саргассовом море. Многие острова Карибского
бассейна: Багамские, Антильские, Бермудские, остров Куба
и прочие, были объединены в один огромный остров, выхо-
дящий в Саргассово море. Эти цветущие острова располага-
лись в тропическом климате. Именно сюда постепенно пере-
шел центр нового государства атлантов. Они как и прежде
тяготели к изолированным островам.

Гиперборейцы.
Исход гиперборейцев был более тяжелым и трагическим.

Во первых их было намного меньше и соответственно жерт-
вы населения были более значительны. Магия гиперборей-
цев была более высокого порядка, и хотя их маги оповести-
ли о начале катаклизмов кого смогли, но все же жертв бы-
ло огромное количество. Представьте себе картину: послед-
ствия военных действий, разрушенные города, а тут еще и
начало природных катаклизмов. Наложение не благоприят-
ных факторов. Во общем-то, как и у атлантов, кто на звез-
долете, кто на гусеничной, колесной технике, все кто мог,
стали бежать от надвигающегося с севера холода. Семь дней
движения по поверхности планеты заставило гиперборейцев
преодолеть тысячи километров. Одна часть гиперборейцев
остановилась в относительно спокойных местах нынешних
Уральских гор. Другие обосновались на Средне Сибирском
плоскогорье. Почему именно там? Ну во-первых, при их бег-



 
 
 

стве со своего острова материка Гренландия , им пришлось
проходить по сети нынешних северных перешейков и остро-
вов побережья России. Огромные волны, возникшие при пе-
ремещении материковых плит земли вероятно смел многих
кто двигался наземным транспортом. Затем воды при своем
инерционном движении с севера на юг, зашли на материко-
вую часть северного побережья России и теряя свою силу
продвинулись на какое-то расстояние. Это могло быть ты-
сяча или полторы тысячи километров. Приблизительно та-
кое расстояние от Мурманска до Москвы. Представьте себе
картину: стена ледяной воды высотой до километра находит
со стороны Карского, Баренцева, Лаптевых морей и начина-
ет движение вглубь материка. Естественно, что происходит
торможение и спад уровня фронта волны. Есть много во-
просов, не имеющих однозначных ответов: до какого уров-
ня упадет вода при своем движении и на сколько вглубь она
сможет уйти? Весь животный и растительный мир нынешне-
го северного побережья России, тогда находился в прекрас-
ном, теплом климате. За несколько дней все изменилось. Хо-
лод, лед и стужа, а в дальнейшем и вечная мерзлота похоро-
нили всех мирно пасущихся животных и живших здесь або-
ригенов. Вот почему сегодня находят в промерзшей земле и
льдах Якутии свежее замороженные туши мамонтов с зеле-
ной, замерзшей травой в желудке.

Небольшое отступление. Все эти вопросы актуальны для
человечества и сегодня, так как час Х, начала нового поляр-



 
 
 

ного сдвига также неизвестен, но он неотвратим, неизбежен
для нашей погрязшей в грехе, пороке и жестокости цивили-
зации. И так как вполне возможно, что северный полюс хо-
лода начнет свое движение в сторону горы Кайлас, на Тибе-
те, то наш с вами исход, и это касается только Россиян, будет
иметь смысл по нескольким направлениям. Нам, россиянам,
потомкам гиперборейцев, снова придется осваивать наше се-
годня холодное северное побережье. Но это будет потом. Ес-
ли взглянуть на глобус земли, то по 90 градусному меридиа-
ну, движение от нынешнего северного полюса, в сторону го-
ры Кайлас, будет происходить через всю территорию Сиби-
ри. Это такой путь: середина Карского и моря Лаптевых, За-
падно Сибирская равнина, Алтай, горы Тянь Шань, горы Ти-
бета. То есть нам, россиянам нужно двигаться на колесном и
гусеничном транспорте по двум направлениям от наступаю-
щего холода. Первое: в строну Тихого Океана, через Средне
Сибирское плоскогорье, Чукотку в сторону Аляски, Магада-
на, Охотского моря. Второе направление: в сторону гор Кав-
каза, Карпат. Ну и самое простое, жителям средне русской
возвышенности оставаться на своих местах и молить Бога,
чтобы двигающаяся с севера стена воды потеряла свою мощь
и не затопила нас. После окончания полярного сдвига , как
было уже сказано ранее, на Российском северном побережье
установиться теплый , мягкий климат, близкий к Черномор-
скому.

Снова вернемся к гиперборейцам. Прошло около тысячи



 
 
 

лет, состояние планеты стабилизировалось, климат восста-
новился. Говоря о атлантах и гиперборейцах, не стоит забы-
вать об основном, коренном населении аборигенного чело-
вечества планеты, которое в то страшное время оказалось
брошенным на произвол своей несчастной судьбы. Конеч-
но в такой глобальной катастрофе все те племена, которые
оказались на пути движения полюсов холода к своим новым
географическим точкам, были занесены льдами и погибли.
В заполоняющих сушу водах также погибли многие племе-
на и народы. Никто и ничто не могли помочь выжить абори-
генному населению. Может быть только инопланетные ци-
вилизации «света и любви» могли вынырнуть из небес на
своих огромных межпланетных кораблях, для того чтобы за-
брать до момента неотвратимой гибели какие-то отдельные
народы. Но, во первых , эти народы в страхе перед непонят-
ными явлениями могли просто разбежаться, что затруднило
бы их организованное спасение «высшими силами». Но и во
вторых, эти цивилизации помогали спастись гиперборейцам.
Выжить людям животного происхождения планеты удалось
в основном на высокогорных платах и в гористой местности.
Накатившиеся стены воды разбились об основания гор, по-
глотили всех людей и животных, затопили растительный мир
и через какое-то время отступили назад, к своему новому
стабильному состоянию. Сумевшие выжить немногочислен-
ные племена людей, вновь оказались на грани выживания.
Те не многочисленные народы, которые сумели выжить на



 
 
 

территории от востока до запада Уральских гор, были взя-
ты прибывшими сюда гиперборейцами под свой контроль.
Этим народам повезло. Они были приняты в семью гипербо-
рейцев, были созданы совместные семьи, которые дали на-
чало новой арийской расе народов земли. Были построенны
многочисленные города и небольшие поселения . Постепен-
но происходило расселение увеличившегося по своей чис-
ленности населения. От Уральских гор предки гиперборей-
цев стали осваивать Восточно Европейскую равнину, двига-
ясь в сторону Норвегии, Северного моря и Черного. Они да-
ли начало всем европейским народам. Дойдя до побережья
Средиземного моря, арийцы дали начало древне греческой
цивилизации. Другое направление расселения арийцев име-
ло вектор в сторону гор Алтая, Тянь Шаня, Тибета вплоть до
полуострова Индостан, Восточно Китайского, и Южно Ки-
тайского морей.

И вот теперь мы коснемся очень важного вопроса! При
полярном сдвиге магнитное поле Земли упало до нуля в те-
чении 3 дней. Именно поэтому и атланты и гиперборейцы, и
конечно простые люди, аборигены планеты подверглись про-
цессу обнуления, стирания памяти. Память была полностью
вычищена, как у компьютера у которого произвели команду :
очищение жесткого диска памяти. Все моментально стали на
одну первобытную ступень своего развития, все перешли в
категорию младенцев. Конечно это было страшно ужасное
время. Представьте себе: массу народа, умного дееспособ-



 
 
 

ного, со своими лидерами, вождями и вдруг, в какой-то мо-
мент времени, все и умные и глупые и не очень, стали на од-
ну ступень, категории малолетние дети. Остались одни толь-
ко инстинкты: захотел попить, попил, захотел поесть, тут це-
лая проблема: мамочки нет, и кто даст поесть неизвестно.
А вот захотел исполнить естественную нужду и тут тело са-
мо вспомнило что и как делать. Конечно же, то вставшее в
один момент младенческим человечество не смогло бы вы-
жить само по себе, если бы опять на помощь не пришло ино-
планетное, высшее по разуму, содружество. И Плеяды, и Си-
риус, и Андромеда, и Дзета Сети, и Орион, стали спасать то-
го, кого считали нужным, кого смогли. Они, как заботливые
няньки, оградили младенческое человечество, которое все
перешло в одну категорию, от жестокого мира и помогли ему
выжить. Они оградили « своих земных детей» от стужи, хо-
лода, голода, хищных зверей. Сколько высшие цивилизации
смогли спасти людей Земли? Я думаю, что совсем не мно-
го. Они кормили, воспитывали людей, пока те не смогли са-
ми добывать себе пропитание, воду, а затем и отбиваться от
хищников. Но теперь человеческое сообщество уже не де-
лилось на атлантов, гиперборейцев, и аборигенов: все ста-
ли едины, просто люди земли. Всех примирила общая бе-
да природного катаклизма, общие проблемы, общая необхо-
димость выживать. Именно поэтому, до современного чело-
вечества дошли только воспоминания отдельных личностей,
отдельных Посвященных, о тех предыдущих высших циви-



 
 
 

лизациях. А вся технология, здания и сооружения, машины
и техника, все это первично остановилось, замерло а затем
было похоронено под тысячелетними пластами истории пла-
неты.

Становление пятой арийской расы
Прошли тысячелетия. Постепенно все геологические про-

цессы успокоились, поверхность планеты и климат стабили-
зировались, приняв практически современный нам вид. Те
примитивные человеческие племена, которые возродились,
образовались из « обнуленных в памяти» атлантов, гипербо-
рейцев и аборигенов планеты, все постепенно перемешались
и создали новую единую общность людей планеты. И эта но-
вая раса постепенно, не без помощи космических поводы-
рей, двигалась по тернистым ступеням эволюции сознания.
Произошло зарождение новой человеческой расы: пятой по
счету, имеющей название арийской. Но не стоит считать, что
все разумные создания во время полярного сдвига потеряли
память. Та малая часть Посвященных, бывших сподвижни-
ков Вана и Амадона, которые составляли основу Белой Ги-
малайской ложи, остались в полном сознании, памяти. Акти-
визированная, живая, естественная МерКаБа у этих индиви-
дуумов, создавала свое собственное электромагнитное поле,
которое и поддерживало носитель памяти в рабочем состо-
янии. Инопланетные пришельцы, а также отдельные лиде-
ры атлантов и гиперборейцев, также сумели сохранить свое
сознание в летательных аппаратах, которые имели техниче-



 
 
 

скую МерКаБа, то есть искусственное электромагнитное по-
ле. Они также стали учителями нового, молодого в прямом и
переносном смысле человечества. Вероятно, у читателя тут
же возникает вопрос: « А где они сейчас, эти учителя, ку-
да же они подевались?». Ответ: они и сейчас присутствуют
на планете, но не афишируя свою деятельность, занимают-
ся оказанием помощи нам, людям настоящего времени, осу-
ществляя руководство общего процесса эволюции .

Небольшое отступление. Известно, что орбитальная меж-
дународная космическая станция МКС совершает свое дви-
жение вокруг нашей планеты Земля на высоте 340– 400 ки-
лометров. Магнитное поле земли имеет максимальное зна-
чение у поверхности планеты и падает с увеличением ради-
уса удаления от поверхности. На высоте около 100000 ки-
лометров, магнитное поле падает до нуля. Луна расположе-
на на расстоянии 384467 километров от Земли. Таким обра-
зом, если бы земной космический аппарат стартовал с Зем-
ли на Луну, имея космонавтов на своем борту, то выйдя за
пределы активного воздействия магнитного поля планеты,
то есть на расстояние более чем 100000 километров, физи-
ческий носитель памяти, мозг космонавтов «обнулился» бы,
их память была бы стерта. На сегодняшний день, еще пока
не созданы технические устройства, которые бы позволяли
создать искусственное, электромагнитное поле, аналогичное
полю планеты, и работающее в далеком космосе. Исходя из
сказанного, я твердо заявляю, что американские космонав-



 
 
 

ты никогда не высаживались на поверхность Луны. Это все
блеф и пустое бахвальство. Если бы они и долетели до Лу-
ны, то прилунились бы недееспособные люди, с чистым, как
у младенца, мозгом, а значит и разумом.

Постепенно, на территории Русской равнины стали обра-
зовываться очаги, центры культуры. Эти центры человече-
ской культуры имеют различный возраст и соответственно
различную подоснову. Самые древние имеют возраст более
тридцати или сорока тысяч лет до р.Х. Это поселения че-
ловеческой, аборигенной линии на планете. Ни атланты, ни
гиперборейцы к этим примитивным поселениям не имеют
никакого отношения. Одним из известных, древних очагов
было поселение Костенок, расположенное в России, на пра-
вом берегу Дона, в Хохольском районе, Воронежской обла-
сти. Здесь на площади около десяти квадратных километров
были раскопаны древние поселения человека, которые дати-
руются возрастом от 45000 до 15000 лет до н.э. Много по-
селений с развитой культурой по берегам Белого моря. На-
ходят древние поселения на Кавказе и Балканах. Все эти на-
ходки говорят о том, что теория зарождения человека на Аф-
риканском континенте и его дальнейшего расселения по бе-
регам Средиземного моря и Европы ошибочны. Центры че-
ловеческой культуры имеющие возраст не более десяти, две-
надцати тысяч лет до р.Х., можно отнести к смешанным ра-
сам от атлантов, гиперборейцев и линии человека животно-
го происхождения планеты, аборигенов, сумевших выжить



 
 
 

после полярного сдвига и полной потери памяти. Все кто пе-
режил катаклизм начали свой шаг по ступеням эволюции с
«чистого листа». Они объединялись в первобытные племе-
на, кланы, потому что, только так совместно они могли вы-
жить. Высшие посвященные атлантов, гиперборейцев и ино-
планетные пришельцы помогали им в этом не простом деле.

Но почему не осталось никаких знаний у новорожденно-
го человечества? А вот представьте себе первобытное пле-
мя, сидящее у костра и поедающее мясо убитого накануне
животного, и вдруг перед ними возникает нечто. Это мо-
жет быть звездный пришелец или проявившийся из ниотку-
да посвященный планеты. О чем он может рассказать этим
примитивным людям, у которых все миропонимание стро-
ится вокруг ежедневных, текущих проблем: поддержание ог-
ня в стойбище, оборона, защита от диких животных и добы-
ча пищи для племени, а также воспроизведение потомства.
Все. Никакие высшие технологии, никакие иные «высокие»
цели и задачи их не интересуют. И какой смысл рассказы-
вать о начинке летательного аппарата человеку, держащему
в руках дубину. И так, шли сотни и тысячи лет. Происходи-
ло становление человеческого сообщества, племена объеди-
нялись, образуя единую общность народа, живущего в еди-
ном пространстве, имея единые взгляды, цели, и задачи. У
единых народностей были и общие враги, от которых при-
ходилось защищаться вместе. На огромной территории со-
временной Европейской равнины образовались три основ-



 
 
 

ные народности. Первая проживала на севере: Кольский по-
луостров, по берегам Белого моря, в местах современных
Архангельской и Вологодской областей. Южнее проживала
другая общность людей: от средней части Европы до Ураль-
ских гор. В Европейской части они занимали территорию
многих современных государств: Германии, Дании, и многих
Скандинавских стран. Третья единая народность проживала
в еще более южной части Европейской Равнины. Их поселе-
ния раскинулись от юга Уральских гор до Карпат, вдоль Чер-
ного, Каспийского морей. Здесь был теплый, южный климат,
и народ проживал очень горячий и жестокий. Кровопролит-
ные войны шли постоянно. Эти народности назывались ким-
мерийцами, а затем скифами. Еще одно направление рассе-
ления племен было от Уральских гор в сторону современно-
го озера Балхаш, гор Алтая и озера Байкал. Здесь расселяю-
щиеся потоки племен уходили кто на восток, а кто еще юж-
нее. Здесь переселенцы встречались с иными народами иду-
щими от Средиземного моря, через современный Иран, Аф-
ганистан. По берегам теплого Средиземного моря прожива-
ли свои народы. В иной части планеты, на Американском
континенте, шла своя эволюционная линия потомков атлан-
тов и аборигенов Земли. И все таки не стоит забывать, что
основной вектор расселения смешанной, новой расы наро-
дов, был направлен с севера современной России вниз, к югу,
и далее влево, на запад и в право, на восток, где встречался
с потоком потомков Адама и Евы, идущим из средиземно-



 
 
 

морья. И самое главное: в то далекое время, около восьми
или девяти тысяч лет тому назад, но после полярного сдвига,
вновь образованные народы имели единый язык общения,
данный им их добрыми няньками, посвященными атлантами
и гиперборейцами. Появившиеся затем разновидности язы-
ков общения, имеют общие корни от древне славянских на-
родов. Эти общие корни лежат в основе и скандинавских на-
родов и древне индийских. Говоря о последних, хотелось бы
отметить, что санскрит, язык древних посвященных вооб-
ще очень созвучен со славянским, древне русским языком.
Здесь можно много говорить о созвучии древне индийско-
го эпоса с названиями и событиями на территории древне
русского государства. Индийские Веды, труды Махабхарата,
рассказывая о событиях происходящих вроде бы далеко от
Руси, используют практически все названия мест, рек, гор
и возвышенностей Европейской равнины. Об этом написано
много книг и трудов. Какой из этого можно сделать вывод?
Вывод такой: весь древне индийский эпос, описывает собы-
тия, битвы, которые происходили на самом деле не в Индии
а у нас, на нашей европейской равнине, в районе города Во-
ронеж, рек Ворона, Ока и Волга многие тысячи лет назад.
А им, индусам, переселенцы из европейской равнины, при-
внесли только воспоминания о далеких битвах, царях и на-
родах, что и легко у них в основу древнего, народного эпоса.

Если говорить о древнейших цивилизациях, то наиболее
древней считается индийская, которой приписывают около



 
 
 

8 тысяч лет до р.Х. Древне Египетская цивилизация имеет
расплывчатый возраст датируемый от 8 или 7 тысяч лет. Ис-
тория Древней Греции отмечена периодом от 3 тысячелетия,
вплоть до 2 тысячелетия до р.Х. Перуанская цивилизация
существовала около 5 тысяч лет тому назад. Шумерская ци-
вилизация в местах современного Ирака датирует 3 тысяче-
летия до р.Х. Весь древне греческий эпос: Троянские вой-
ны и путешествия Одиссея, происходили 1,2 или 1,3 тысяче-
летия тому назад. Но абсолютно никаких воспоминаний не
осталось о цивилизациях европейской части. Почему? Я счи-
таю, что древние культуры на территории современной Рос-
сии, имели высокий уровень развития, с построенными из
дерева многочисленными городами и поселениями. Но так
как материал, дерево, очень не долговечен, а войны и пожа-
ры уничтожали целые города, то и следов этих культур в ис-
тории не осталось. В цивилизациях по берегам Средиземно-
го моря, Египта, Америки, основным строительным матери-
алом служил камень. Именно поэтому до современности до-
шли здания и сооружения тех древних культур. Что извест-
но мировой культуре о цивилизациях третьего тысячелетия
до нашей эры? Это период от 3000 лет до 2000 лет до р.Х.
Пробежимся кратко. Эти данные можно почерпнуть из Ви-
кипедии.

Балканы заселяются племенами, из которых потом обра-
зуется греческая цивилизация .

Крит. Период от 3650 года до 3000 до н.э считается вре-



 
 
 

менем становления Минойской культуры.
Месопотамия и Вавилония. Это время правления дина-

стии Ура, правившая в городе Ур, и которая объединила всю
Месопотамию. Последний период шумерской цивилизации
считается 2003 год до н.э.

Египет. Правление различных фараонов, начало строи-
тельства ступенчатой пирамиды. В 2040 году до н.э. созда-
ние Среднего царства Египта.

Китай. Первые письменные источники говорят о периоде
существования китайского царства не менее чем 3,5 тысяче-
летия до н.э. Мифы , то есть предания доносят 2600 год го-
дом создания китайского государства.

В Индии существует древняя Хараппская цивилизация,
которая занимает огромную территорию и существовала на
рубеже 4-5 тысячелетия до н.э.

Что же известно о цивилизациях на европейской части
континента?

Киммерийская цивилизация существовала уже в 1,6 ты-
сяч лет до р.Х. Эти данные получены из раскопок курганов и
анализа тех артефактов, которые там были захоронены. За-
тем киммерийцев вытеснили народы, пришедшие с берегов
Средиземного и Черного морей. Они ушли за реку Дон, а за-
тем туда обратно пришли уже совместно со скифами, и уже
военными действиями отбили себе вновь место для жизни
в причерноморских степях. Скифы, хотя и не были единым
народом, расселились на большом пространстве от Днестра



 
 
 

на западе, до Волги на востоке. На западе были киммерий-
цы, на востоке скифы. И вероятно это были дружные, име-
ющие общую культуру народы, которые в случае необходи-
мости шли воевать единым фронтом. Геродот упоминает о
древних скифских царях, которые жили на рубеже 1,5 тысяч
лет до р.Х. Эта мощная цивилизация была едина и потому
имела желание покорить всю Азию. Ее многочисленным, в
основном конным воинам, противостояли народы причерно-
морья, а также выходцы с Карпат, и регионов Балкан. Око-
ло 2 тысяч лет до р.Х произошли разрушительные войны,
с многочисленными потерями с обеих сторон. В итоге ски-
фы откатились к Уралу, и далее стал происходить закат их
цивилизации. Вероятнее всего, они просто ослабли в воен-
ном отношении, и их поглотили иные народы. И все это про-
исходило за 1,3 тысячелетия до основания Римской импе-
рии. Напомним, что годом основания города Рим считается
753 год до р.Х, а падение Римской империи датируется 476
годом до р.Х. Древняя Греция датируется 5 веком до р.Х,
а закат ее культуры, то есть поглощение Римской импери-
ей, произошло в 4 веке до р. Х. Но тем не менее скифы то
отвоевывали степи причерноморья , то их опять отбрасыва-
ли к предгорьям Урала. Как то постепенно скифы были за-
быты, и появились гунны. Мы знаем о них, как о бесстраш-
ных воинах, которые пришли с севера, и стали терроризи-
ровать границы Римской империи. Жестокий вождь, сумев-
ший сплотить и подчинить себе армию «диких орд» звался



 
 
 

Атилла. И пришли гунны опять таки с берегов Волги и Дона,
то есть это были предки старо славян. Известный автор Гу-
милев, создал версию, что гунны пришли из Китая, но мне
кажется это несостоятельная версия, так как по описаниям,
гунны не были желтолицыми и косоглазыми, и их войско от-
личалось от войска Чингисхана, в будущем покорившего всю
европейскую часть. Римские авторы говорят об Атилле, как
о человеке, знающем несколько языков, и имеющим фило-
софский склад ума. Откуда же взялось название: гунны ? Ес-
ли принять аксиому, что они пришли с севера древней Руси,
то посмотрев названия рек, можно увидеть недалеко от Ар-
хангельска Унскую губу, и залив Унский. Вполне вероятно,
что название унны, перефразировались в гуннов. Таким об-
разом гунны, это северные славяне, унны.

Теперь о народе готы. Эти народы жили на территории
нынешнего Крыма. Гунны, производя набеги на все народы
юга, дошли до земель готов, разбили их сторожевые посты и
вторглись на территорию Крыма. Впоследствии гунны и го-
ты перемешались и единым войском захватили все побере-
жье Черного моря. После чего они стали воевать с римляна-
ми, захватив все северные земли Римской империи, дойдя
до ее столицы. Интересна и загадочна смерть Атиллы, про-
изошедшая в свадебную, брачную ночь. И здесь, до нас не
дошло никаких исторических фактов, а есть лишь повод для
массы возможных сценариев его смерти. После того, как во-
ждя не стало, его войско постепенно рассыпалось на более



 
 
 

мелкие части. Гунны, как единая общность народа переста-
ла существовать, распавшись на германцев, готов, сарматов
и иных народов, населяющих европейскую часть материка.
Чуть позже, бурная, воинственная часть населения северных
побережий: Кольского полуострова, Белого моря, Скандина-
вии, образовали воинственный клан викингов, которые ста-
ли грозой всей Европы. И все таки, из древних летописей не
совсем понятно, что же было на Руси до прихода Рюрикови-
чей, а ведь они пришли не к дикому народу. На европейской
равнине уже были города, намного превышающие по своей
численности европейские и тем более скандинавские. После
гуннов, центр славянской культуры и цивилизации стал раз-
растаться вокруг древнего Киева. На территории будущего
Киевского княжества обитало древнее племя полян. Запад-
нее Киева, ближе к правобережной Украине жили древляне,
которые граничили с волынянами, бужанами и дреговичами.
Севернее, вокруг озера Ильмень, со столицей древним Нов-
городом обитали ильменские словене. А древний город Сло-
венск был основан в 2409 году до н.э, то есть намного раньше
Рима, основанного в 1600 году до н.э. По границе Днепра,
Волги и Западной Двины, вокруг озер Чудского, Ильмень,
Псковского озера жили кривичи, основавшие свою столицу
Полоцк. Еще севернее обитали северяне. Их города Новго-
род Северный, Чернигов, Путивль. Народ, называемый вя-
тичи , жил в верховьях рек Оки и Москва. Можно еще пе-
речислять многочисленные славянские племена, обитавшие



 
 
 

практически везде на европейской части. Эти народы, ино-
гда хоть и не многочисленные, имели довольно большие цен-
тры своих культур. Пусть и построенные в основном из де-
рева, материала, которого кругом было много, и лучше ко-
торого нельзя было найти для строительства теплых домов,
согревающих от зимних стуж и осенних непогод, которых
в нашей средней полосе было как минимум полгода. И все
эти народы сформировали свою культуру и жили задолго до
прихода Ририковичей.

Так исторический экскурс по истории человеческих рас и
народов перешел границу эпох и вступил во времена нашей
не спокойной эпохи.

30. Заключение
Теории Дарвина о происхождении человека, можно при-

своить статус одной из возможных версий. Он принял док-
трину о том, что между различными видами живых существ
на планете существует конкуренция для выживания. В ре-
зультате естественного отбора, выжить могли лишь те виды
и отдельные особи, которые максимально приспособились к
окружающим условиям. То есть сами эти особи каким то об-
разом приспосабливались. Никто не возражает против при-
способления видов, для выживания в жестких условиях на
планете. Но вот о каком может идти речь «естественном от-
боре»? И здесь лежит корень его заблуждений. Если не при-
знавать в основе всего эволюционного процесса, кропотли-
вый труд невидимых, но существующих работников Иерар-



 
 
 

хии Бога Отца Единого, духовных существ, то тогда наука
будет пытаться найти объяснение, основываясь на мнимых
фактах, плавающих на поверхности проблемы, не загляды-
вая в глубину, в суть вопроса. А основное в вопросе селек-
ции видов есть то, что : все изменения определенных качеств
живых существ на планете осуществляются «скачком», кото-
рый является результатом кропотливой работой Духов, Но-
сителей Жизни, проводящих эксперименты на тонком, неви-
димом плане форм, силовой энергии и находящих оптималь-
ные соотношения для каждого вида существ физического,
проявленного плана планеты.

Практически все народы, населяющие Европу, имеют
корни своей родословной от древних руссов, славян, или ес-
ли смотреть еще глубже, то от потомков гиперборейцев, по-
кинувших свой материк после полярного сдвига, и человека
животного происхождения нашей планеты, сумевшего вы-
жить в то страшное время. Часть атлантов, которая также
покинула свой материк Антарктида во время начала поляр-
ного сдвига, сумела долететь до островов Англии и Ирлан-
дии, где впоследствии перемешались с местными аборигена-
ми и дали начало англо саксонской линии. Но вековая враж-
да между атлантами и гиперборейцами не угасла и потом,
а возродилась в новой человеческой формации пятой арий-
ской расы, возникшей после полярного сдвига, происшед-
шего более чем 10000 лет тому назад. На протяжении всей
известной нам истории, англосаксы постоянно стремятся на-



 
 
 

вредить или уничтожить славян, и в особенности народ Ру-
си, России. Это особенно касается дня сегодняшнего. Все
поиски Гипербореи, осуществляемые историками прошло-
го и современного времени, сводятся к поиску «земель за
северным, холодным ветром Бореем, где то там, за Рипей-
скими горами, по ту сторону Аквилона». Кстати Рипейски-
ми можно смело назвать Уральские горы. И тут получает-
ся полный сумбур. Нормальной жизни человеческой циви-
лизации, на северном полюсе или даже за полярным кругом,
быть не могло раньше и не может быть сегодня, из за слож-
нейших природных условий. И никаких теплых течений не
могло быть , которые бы согрели континенты за 80 паралле-
лью. Все предания о Гипербореи, это воспоминания потом-
ков о временах после катаклизма, после полярного сдвига,
о временах исхода гиперборейцев и расселении их по север-
ным землям нынешней России. Воспоминания, отдельные
факты о развитых цивилизациях, многочисленных поселе-
ниях, находят на Кольском полуострове, на побережьях се-
верных морей, на Урале. И здесь историки и археологи на-
ходят такие же трудно объяснимые артефакты в виде камен-
ных изделий, обработанные сверхпрочными инструментами,
сложных рисунков нанесенных на поверхность, и много че-
го еще, как и в Египте, Южной Америке, Мексике и иных
местах по всей планете. Эти артефакты говорят о том, что
кроме примитивной техники, многие цивилизации облада-
ли высокой технологией. Сразу же приходит на ум ответ об



 
 
 

инопланетной помощи вновь зарожденному человеческому
племени, получившемуся от смешения бывших высокораз-
витых атлантов и гиперборейцев, а также аборигенного че-
ловека планеты. Не стоит забывать и о миссии планетарных
Адама и Евы, которые произвели своих многочисленных по-
томков, которые впоследствии образовывали семьи с абори-
генным человеком животного происхождения, но благород-
ная кровь полу божественных родителей, производила свой
положительный эффект улучшения человеческой расы. По-
сле полярного сдвига, произошедшего более 10 тысяч лет до
р.Х, все человеческие расы и атлантов и гиперборейцев и
потомков Адама и Евы, а также примитивного аборигенного
человека, все, все забыли и начали свою эволюцию с чисто-
го листа. Все стояли на одном примитивном, первобытном
уровне, а потому перемешались и возродили впоследствии
новую пятую арийскую расу. И пусть мы, их потомки сего-
дня , также не ведаем того, что нас ждет впереди, но неиз-
вестность во времени и в разуме, дает уверенность в духе и
в вечности! Да будет так!


