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Аннотация
В книге представлены основные знания Вневременной

Мудрости, переданные человечеству Высшими Учителями.
Дана версия автора о становлении цивилизаций Атлантов и
Гиперборейцев. Показаны некоторые сложные медитативные
практики.



 
 
 

Владимир Евланников
Синтез Высшего Знания

От автора
Книгу, которую вы держите в руках, смело можно назвать

анталогией эзотерической мысли, так как она описывает весь
предшествующий опыт постижения духовных знаний. Эта
книга является Синтезом Вневременной Мудрости, которую
тысячелетиями пытаются донести человечеству Высшие ду-
ховные Учителя, и которая только в последние несколько де-
сятков лет стала доступной для широкого круга Стремящих-
ся к Высшему Знанию людей. Цель данной книги – быть пу-
теводителем по обширному океану знаний, которые были да-
ны и даются сегодня любому, кто хочет осмыслить суть древ-
них и современных сакральных и научных знаний. Книга со-
стоит из трех частей, которые поэтапно раскрывают слож-
ные эзотерическое и научные понятия. Вторая часть кни-
ги дает видение автора по вопросу возникновения и гибе-
ли атлантической, гиперборейской расам и становлению со-
временной, арийской расы. Третья часть книги раскрывает
некоторые медитативные практики. Изучайте, практикуйте,
Высшими Силами поощряется самостоятельность Волевых
Стремящихся к Высшему Знанию! Все книги, практические
медитации и аудио записи медитаций представлены на сайте



 
 
 

автора www.Teosophic.ru, а также на сайте www. Litres.ru.

Часть 1
По Ступеням Тайных Знаний к Вознесению
….Каждый волен поступать так, как поступать, волен, и

только учение, соединяющее в себе науку, религию и поли-
тику, может претендовать на познание Истины, на правед-
ную Веру и на правильные деяния. Неизвестность во вре-
мени и в разуме, дает уверенность в духе и в вечности….
(«Книга УРАНТИИ»)

Термины и определения
Майя. Есть Высшая Сила, управляющая явлениями, и

эта сила называется не проявленной (Мула-пракрити) пер-
вичной материей. Она превосходит давностью безначальное,
бессознательное. Сознание является одной из плоскостей из-
мерения Майи и является ее свидетелем. Майя не есть Бы-
тие или Небытие, она ни реальна, ни нереальна. Сама Нере-
альность есть Сознание, и оно являет Майю, реальность и
нереальность. Майя есть Иллюзия, но и Сила деяния Брах-
мана. Майя есть непознанная Реальность. Майя есть Иллю-
зия не иллюзорного, наподобие, как видимое во сне недо-
стижимо наяву, и наоборот. Форма Майи становится реали-
зацией единого Брахмана, который есть соединение Низше-
го и Высшего состояния Плазмы. Майя есть естественное
действие Абсолюта, Брахмана, которое сперва разделяется
на мелкие части, расходящиеся по проявленному Миру, и в
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конце концов возвращающиеся к Нему, когда Абсолют себя
реализует.

Брахман. Абсолютное начало Бытия всего Мироздания.
Душа мира, абсолютное начало всего Бытия. Брахман есть
низшее состояние Плазмы. Пронизывает и проявленный
Мир и не проявленный, Душу Мира, которым Он сам и яв-
ляется. Брахман подлинен, Мир проявленный неподлинен.
Брахман есть Абсолют, макрокосмос, он непознаваем. Это
всепредельно распространяющийся Дух. Он своей творче-
ской силой являет миры и осуществляет эволюцию. Брахман
просто Был, Есть и всегда Будет. Брахман своей творческой
силой являет миры и осуществляет их эволюцию. Реализа-
ция Брахмана, Абсолюта, осуществляется энергией Дживы.

Атман. Вечная, неизменная духовная сущность, Абсо-
лют, осознающий своё собственное существование. Высшее
Я человека, его вечная Душа, Джива. Атман означает безна-
чальное и непреходящее субстанциональное духовное нача-
ло индивида. Духовно сущностное начало человека. Это есть
тот Свет, который излучается из Пункта Времени Будущее.
Вместе со Светом из будущего идет истечение Информа-
ции, которая реализуется течением и напряженностью Вре-
мени как череда событий. Но надо помнить, что эта Инфор-
мация была вложена в Память Духа самим человеком, как
иллюзия Былого. Изменить истечение Информации невоз-
можно, но направить в нужное русло можно соответствую-
щим содержанием Мысли, во время Медитаций. Атман это



 
 
 

Микрокосмос. Атман познаваем. На санскрите Атман озна-
чает дыхание, Душа, Я сам. Это всепроникающее, субъек-
тивное духовное начало. Атман противопоставляется Брах-
ману, как высшей Объективной реальности. Но в тоже вре-
мя Атман совпадает с Брахманом, поскольку Брахман осо-
знает себя и тем самым и становится. Атман это то, что мы
переживаем прямо сейчас. Это – психологический настоя-
щий момент времени – тот самый миг, в котором происходит
жизнь – наша истинная суть. Чем ясней связь с высшим «Я»,
тем сильней ощущение происходящей реальности, ощуще-
ние, что все это действительно происходит прямо сейчас.

Джива.  На санскрите означает Живое. У индусов это от-
дельная, индивидуальная Душа. Джива есть вечная, везде-
сущая, духовная Сущность, его Атман. И эта сущность, ли-
шенная каких-либо частей, и потому отличная как от само-
го тела, так и от функций Сознания, Мышления, как про-
изводной деятельности физического мозга. Сознание может
рассматриваться, как случайным преходящим, временным
свойством Дживы. Джива это есть дар Бога, а потому, Джива
есть высшее состояние Плазмы, одно из состояний энергии.
Реализация Брахмана осуществляется энергией Дживы.

Раджива. Психическая энергия Души, его Дживы. Ра-
джива, проходя через Савикальпу вверх, закручивается как
бы в спираль вращением Хараниербаха. Степень закручива-
ния Радживы на всем протяжении Савикальпы определяет
напряжение и силу кольца Сознания, этой Высшей энергии



 
 
 

Материи.
Хараниербах. Cпиралевидная форма вращения энергии

в виде свастики в круге. Энергия вращается вверх и вниз по
центральному каналу Сушумна.

Змей Дравида. Луч Сознания в тонком теле, который
может выходить наружу плотного тела, унося с собой глаза
и уши йога. Благодаря этому лучу, йог может мгновенно, по
своему желанию, переноситься в любое место и видеть, слы-
шать там все отчетливо.

Тара. Тонкое, Астральное тело человека. Тара является
одухотворенным Ликом Души существующего индивида, не
являясь его Душою. Тара всегда соответствует Сущности ин-
дивида и устраивает во многих отношениях судьбу своего
индивида. Тара является кристаллом Мысли, и имеет воз-
действие на своего индивида, соответствующее его Тинкту-
ре, то есть цветовой гамме энергии его чувств и мыслей.

Терминал, Тану. Плотное, физическое тело человека.
Лингам. Есть Монада. Высшее духовное, ментальное те-

ло человека. Лингам состоит из двух частей: Савикальпы,
куда входят центры Свадхистана, сакральный, Манипура,
центр солнечного сплетения, Анахата, сердечный центр, Ви-
шудхи, горловой центр, и Нирвикальпы, куда входят Аджна,
центр между бровями и Сахасхара, высший головной центр.
Савикальпа и Нирвикальпа разделены точкой пересечения
флюидов, потоков под черепом человека. Центральная часть
Монады называется Сердцем Лингама, и это есть Сушумна:



 
 
 

центральный канал прохождения токов энергий Ида и Пин-
гала, правой и левой стороны. В Сушумне содержится Плаз-
ма.

Савикальпа. Нижняя группа чакр, энергетических цен-
тров. В нее включены чакры: Свадхистана, Манипура, Ана-
хата, Вишудхи.

Нирвикальпа. Верхняя группа чакр. В нее включены ча-
кры: Аджна и Сахасхара.

Джидай. Дающий жизнь. Достигший просветления йог,
обладающий сидхами, имеющий возможность перехода и
возврата на тонкий план и обратно.

Объект. Есть Иллюзия. Это есть Субъект, узнающий, по-
знающий, самого себя.

Шунья. Есть Безначальное Неизменно Беспредельное
Надвечное Все, имеющее единственную причину: Первона-
чального, Идею Бытия. Это Священная Пустота, Всепроиз-
рождающее и Всепоглощающее Красотою Бытия Безначаль-
ное. Шунья есть Источник Бытия, Жизни, Творения и Со-
вершенства. Признак Шуньи, это плотность кривизны про-
странства, при кристаллизации пространства.

Пралайя. Вечный сон. Отдых вселенной.
Манвантара. Духовное звездное воскрешение.
Материя. Есть голограмма, запечатлевавшая Вечную

Неизменную Живую Причину Действия Бога. И голограм-
ма есть Память Бога. А поскольку Бог вечно и неизменно
пребывает в Своей Памяти, то Движение Действия Бога есть



 
 
 

развитие Материи. Бог, как Единый и Его Опыт, пребывает
в каждой элементарной частице материи.

Мышление. Бог и Человек, каждый знает Своим Духом в
Своем Духе. Этот процесс жизни, который называется Мыш-
лением. Каждый практикующий особую технику, может под-
ключиться к любому источнику Знаний, будь то другой че-
ловек Плотного, Тонкого или Огненного Миров, или Ми-
ровая Библиотека, которая есть Голограмма Мира. Материя
есть голограмма уже случившегося в Боге. Существует симе-
ричный принцип трансмутации Мысли. Мысль есть Духов-
ный Свет, идущий из Будущего по внутреннему простран-
ству Материи.

Сознание. Является энергией Материи. Имеет структуру
лучистости Огня. Состояние мозга человека отображать из-
менения окружающего мира.

Воля. Есть степень сочетания Духа и Мысли.
Энергия. Есть трансмутация Материей свойств Огня и

преображение через это Таинство состояний Материи.
Плазма. Есть нулевое состояние Материи. То, что нау-

ка называет Вакуум. Плазма является Светоносной Матери-
ей. Является средой распространения Огня, Света и Тепла.
Плазма становится Синергией внутри себя. Синергия явля-
ется источником Огня.

Синергия. Состояние Плазмы в период своего возбуж-
дения. Это полный спектр частот и длин электромагнитных
колебаний.



 
 
 

Тинктура. Есть окраска областей плазмы. Это длина волн
электромагнитных колебаний, придающие Свету цветовую
окраску. Тинктура зависит от частотных характеристик длин
волн, от ауры. То есть тинктура это длины волн колебаний
полей гравитации.

Трикути. Третий глаз йога. Центр между бровями Аджна,
Айна.

Огонь. Полное слияние в единую огненную плазму спек-
тра частот и длин волн электромагнитных колебаний.

Тепло. Явление изменения частоты электромагнитных
колебаний.

Свет. Есть Гравитация, которая в свою очередь, слагает-
ся из энергетических полей: глюонного, мезонного, электро-
магнитного и гравитационного. Гравитационное поле есть
результат взаимодействия трех предыдущих полей.

Пространство. Есть вещество Сознания Бога, это место
памяти Бога.

Время. Есть вещество Мысли Бога.
Гравитация. Сверх необходимость рассеченного Едине-

ния Материи. Сына Божьего называют Гравитацией.
Вакуум. Есть Плазма, вакуум, из которого возникают и

где исчезают элементарные частицы. Наука называет Вакуум
Богом, который есть Плазма.

БОГ. Пред существующий Центр Мышления, который
проходит через все существующие пространственные струк-
туры и формы. Всегда был, есть и будет. Все, что имеет место



 
 
 

быть, и все что имеет обрести место быть, исходит из едино-
го, Общего Центра, Бога Отца Единого и этот Центр прони-
кает Вселенную в каждой ее частице.

СЫН. Свет от Бога, и Он есть Гравитация. Один из Тро-
ицы ОТЕЦ-СЫН-Святой Дух, Бога Отца Единого.

Святой Дух. Одна из ипостасей Троицы ОТЕЦ-СЫН-
Святой Дух. Наполняющий жизнью все сущее во Вселенной.

Мантра. Ман это Дух, тра это защита. Вместе: Защи-
та Духа. Мантра является вибрацией звука совершенствова-
ния. Мантра, как рычаг, увеличивает потенциал Духовного
Огня, является оружием Духа, создает напряжение, вибра-
цию, ритм, необходимые на Пути Совершенствования. Ман-
тра есть кодограмма программы генераций лучистой энер-
гии и мощности ее чувствами. Молитва также есть Мантра.
Каждую молитву нужно читать не менее трех раз.

Янтрам. Это рисунок, который сочетает напряжение виб-
рацию и ритм. Является генератором качества Психической
Энергии и энергетическим каналом в Пространство Огня.
Янтрам является отправной точкой для воображения. Эта
точка имеет фокусированные начальные параметры: напря-
жение, вибрация, ритм взаимодействия с материей и инфор-
мацией.

Янтра. Энергия движения Огня. Ян, есть Свет Формы, то
есть Тинктура, вид огненной энергии, определяющей цвето-
вую гамму излучений. Тинктура переносит свойства излуче-
ний. Янтра, как сочетание напряжения, вибрации и ритма,



 
 
 

возникает из Янтрама. Янтра является вибрацией Тинктуры
совершенствования.

Тантра. Тан, тану есть тело, тра есть защита. Вместе:
Защита тела. Это импульсы психической энергии. Природа
распорядилась так, что окружающая среда настоятельно тре-
бует от Сущего развития чувств. Тантры являются основой
Материи. Тантрамами является то, что возникает в чувствах,
то есть Огни ощущения, впечатления, представления, вооб-
ражения, осознания. Без них невозможно углубление и рас-
ширение Сознания. Развитие Тантр благодетельно сказыва-
ется для Практикующего Йога.

ОУМ. Дух Святой.
АОУм. Световой Шар Сознания, вокруг практикующего

йога.
Наг. Практикующий йог, перешедший на ступень эволю-

ции Виджл-Воина. Космическая мысль, то, что наука назы-
вает Время.

Бытие. Бытие не начинается на поверхности Земли, оно
уходит далеко за пределы земных условий, в Тонкий Мир и
далее в Мир Огненный, которые беспредельны. Бытие ухо-
дит глубоко в космос, где оно произрождается вечно.

Кристаллические структуры. Корпускулярная форма
голограммы кристаллической структуры решеток атомов
физических тел. Волны плотности времени идут через Все-
ленную и распределяясь в Пространстве Духа образуют ги-
гантские скопления стоячих волн жизни. Мегагалактики вы-



 
 
 

строены в правильные восьмигранники, в них Галактики вы-
строены в шестигранники, Звездные системы в пятигран-
ники, Планетарные звездные системы в четырехгранники,
Планетарные тела состоят из трехгранных кристаллов реше-
ток атомов. В человеке кристаллическая структура состоит
из двух взаимно пересекающихся тетраэдров с привязкой в
центре у основания позвоночника, что есть МерКаБа.

МерКаБа. Cистема электромагнитного и электрическо-
го полей, основных формирующих структур тела человека.
МерКаБа есть Поле Сияющего Света человека. Представ-
ляется как корпускулярная форма голограммы кристалли-
ческой структуры решетки атома физического тела, состоя-
щая из двух взаимно пересекающихся тетраэдров. Мужской
тетраэдр, смотрящий вершиной вверх, к небу, солнечный,
вращается против часовой стрелки вверх, связан с магнит-
ным полем, ментальная сфера. Женский, земной, смотря-
щий вершиной вниз, к земле, вращается по часовой стрелки
вниз, связан с электрическим полем, астральная сфера. Те-
ло человека находится посредине этой взаимно пересекаю-
щейся фигуры из двух тетраэдров. При раскручивании тет-
раэдров, во встречно взаимных направлениях, до скорости
света, равного 300 тысяч километров в секунду, образуется
единое поле в виде тарелкообразного диска диаметром око-
ло 18 метров, с привязкой к центру у Основания Позвоноч-
ника. Это есть активированное поле МерКаБа.

Чакры, чакрамы. Энергетические центры, приемопере-



 
 
 

дающие устройства потоков энергий жизни, Праны, тонкого
тела человека. Внешне напоминают колеса, поэтому слово
«чакрам» переводится, как «огненное колесо». В структуре
тонкого тела насчитывается основных семь центров, начиная
от нижнего: центр у основания позвоночника, Муладхара,
сакральный центр, Свадхистана, центр солнечного сплете-
ния, Муладхара, сердечный центр, Анахата, горловой центр,
Вишудхи, центр между бровями, Аджна, высший головной
центр, Сахасхара. Чакрам тонкого тела на физическом пла-
не соответствуют железы индокринной системы тела, начи-
ная от нижнего: надпочечник, мужские и женские половые
железы, поджелудочная железа, вилочковая железа, гипофиз
головного мозга, шишковидная железа.

Кармендрий. Происходит от слова «карма» – деяние и
«индра»-выдыхающий из себя деяние, то есть владыка дей-
ствия. На физическом плане Кармендриям соответствуют
нервные сплетения. Области и функции этих сплетений име-
ются и в других телах человека: в тонком, огненном, мен-
тальном. Кармендрий является «Богом» для своего Чакра-
ма, центра. Кармендрий воспринимает в себя энергию, со-
ответствующую его функциям, передает часть ее или всю,
в зависимости от динамики обстоятельств, соответствующе-
му уровню Хараниербахаха. Хараниербах высвобождает из
данной энергии Огонь корпускулярной формы ( раньше его
называли огненной пылью, теперь – элементарными части-
цами). То есть Огонь голографический, состоящий из ми-



 
 
 

риад огненных турбий и кристаллов, которые собираются в
тороид, бубликообразное тело, вокруг позвоночного столба,
вокруг Сушумны, за пределами Формы Света. Кармендрии,
также как чакры, расположены следующим образом: Крест-
цовое сплетение – находится с внутренней стороны, внизу
копчика, поясничное сплетение – за донным сплетением, на
позвоночнике, Солнечное сплетение – на позвоночнике, за
пупком, Лунное сплетение – в центре груди, в области ярем-
ной вырезки, Мозжечок – находится в затылочной области
головы, Таламус – находится на пересечении горизонталь-
ных линий через переносицу и ушные отверстия.

Хараниербехах . Cпиралевидная форма вращения энер-
гии в виде свастики в круге. Этот поток энергии вращается
вверх и вниз по центральному каналу Сушумна. У потоков
Ида и Пингала свои огненные колеса, свои циркуляционные
круги.

Сушумна. Центральный канал циркуляции энергий в
тонкой структуре человека. Канал проходит через центр по-
звоночного столба. Называется сердцем Монады йога, глазу
Посвященного виден как Серебряная нить. Сушумна явля-
ется вратами от всех врат. У человека есть два сердца: одно
физическое, которое является кристаллом высочайшей ор-
ганизации Плазмы и гоняет кровь, основу жизни организма.
Другое сердце Сушумна, которое гоняет Огненную энергию.
Оба сердца связаны между собой энергетически.

Ида и Пингала. Левый и правый каналы относительно



 
 
 

Сушумны. Левый поток энергии, Ида называется Лунным
флюидом, правый поток энергии, Пингала, называется Сол-
нечным флюидом. Крайние каналы в разрезе позвоночного
столба. Потоки энергий Иды и Пингала текут сверху вниз по
своим каналам, в районе копчика взаимно пересекаются и
поднимаются вверх, к голове, где в районе шеи опять пересе-
каются и обтекают мозг, а затем спускаются вниз, к копчику.

Флюиды. Вещество потоков циркулирующей энергии в
тонком теле йога. Флюиды являются органами трансценден-
тального восприятия, как самого Лингама, Монады, так и
Линга Шарирам, Астрального тела человека. Флюиды делят-
ся на два потока: Лунный флюид, левый по кналу Ида и
Солнечный флюид, правый, по каналу Пингала. Циркуляция
энергии, флюидов вверх-вниз по каналам Ида и Пингала на-
поминают цифру 8. Каждый флюид имеет свой центр энерге-
тического возбуждения. У Лунного флюида, Ида центр рас-
положен в верхнем сегменте позвоночника, у Солнечного,
Пингала в самом нижнем сегменте позвоночника. Циркуля-
ция токов флюидов не пересекается, а происходит по своим
каналам. Токи циркуляции могут смыкаться, объединяться
при медитации ввода их в канал Сушумна. Этот объединен-
ный флюид имеет название флюид Познания.

Мудры. В месте соединения корешков спинного моз-
га справа и слева расположены светящиеся зернышки, это
Ганглии, или Мудры. Их зовут злато огненной печатью Бо-
гов. Они являются источником всей информации идущей в



 
 
 

мозг. Всего 50 Мудр, с левой стороны 25, и с правой строны
25. Мудры составляют лепестки Внешнего Лотоса, которых
также 50.

Оджас. Духорождающий, верхняя точка, капля канала
Сушумны. Его центр расположен в Таламусе физического
мозга человека. В центре Оджаса имеется небольшая точ-
ка высокой концентрации Пространственного Огня, это Ке-
незелит, приемо-передающее устройство, которое соприка-
сается с Пространством информационной Вселенной непо-
средственно через Логос, чье поле натяжения исходит из Ке-
незелита. Оджас изнутри головного мозга возбуждает необ-
ходимые Сущему, Практикующему Йогу, участки полуша-
рий мозга. Оджас есть элемент тонкого тела человека, его
Монады. Представляет собой семичленное отложение Ог-
ней Психической Энергии в огненную каплю Плазмы. Си-
лою Оджаса приводится в движение Раджива, психическая
энергия. Оджас расположен в области шестого центра между
Бровями Аджна, над Шанкхини.

Шанкхини. Таламус представлен в виде камеры, сфе-
ры, в середине которой имеется «отверстие», называемое
«Шанкхини», которое выходит в полость физического рта,
в самой верхней точке верхнего неба. Через это отверстие
«сома», божественный нектар, стекает в полость рта и горта-
ни, и становится одной из компонентов плазмы психической
энергии на тонком плане, а также частично растекается по
всему организму. Хараниербехах и все остальные системы



 
 
 

организма орошаются «сомой», как небесным дождем через
«отверстие» Шанкхини.

Прана. Слово на санскрите. Пра – дальше, На – дышать,
двигаться, жить. Означает жизненное дыхание, жизненная
энергия тонкого плана бытия.

Вамана. Разновидность Праны. Образуется при настрое
йога на Мышление. При этом Центр Солнечного сплетения,
Манипура, центр искания наполняется энергией Стихии Ог-
ня, излучая Ваману. Мысли зарождаются в Центре Солнеч-
ного Сплетения и далее поднимаются к горлу и формиру-
ются в голове. Энергии Ваманы разбиваются на мелкие тур-
бии, которые имеют центробежное вращательное движение
и поднимаются в Таламус головного мозга. Это место назы-
вают «брачной комнатой», здесь Мысль собирается в виде
Сомы, происходит встреча Сознания и Мысли. Причем Со-
знание стремится впитать в себя Мысль, а Мысль охватить
собою все Сознание. При этом надо помнить, что Мысль есть
производная деятельности физического мозга, низшее со-
знание, а Сознание есть Высший дар Бога, высшее сознание.
В таламусе образуются его внутренние энергии, его кванто-
вые поля. Эти поля оживляют голограмму вокруг таламу-
са, а затем излучаются во внешнее пространство Космоса.
Пространство отвечает йогу некоторым родом Знания. Часть
пранических веществ, отработав в Таламусе, в виде огнен-
ных спиралей, снова распределяется по физическому орга-
низму, по Терминалу, как осодочные продукты мышления.



 
 
 

Именно они превращаются потом в атомы и молекулы тела.
Так мышлением человек строит себя и свое тело.

Эпифиз. Шишковидное тело, пинеальная железа. Орган
со сложной структурой. Железа расположена между двумя
полушариями головного мозга и прикреплена к зрительным
буграм. По внешнему виду напоминает шишку длиной не
более 10 мм, имеет форму эллипса. Высший Головной Центр
йога в его тонкой структуре, называемый Сахасхарой. Неко-
торые авторы называют Третьим глазом. При активизации
деятельности Эпифиза, Высший Головной Центр раскрыва-
ется и становится Тысячелепестковым Лотосом на тонком
плане. Констатирует переход практикующего йога в высшую
категорию Духовных личностей.

Гипофиз. Главный орган эндокринной системы, неболь-
шой придаток нижнего отдела головного мозга, мозжечка.
Округлая железа длиной 10 и шириной 12 мм. Расположен
в головном мозге на его нижней части, в турецком седле,
где он соединяется с гипоталамусом. Отвечает за выработ-
ку гармонов различных органов: щитовидной железы, над-
почечников, паращитовидную железу, половые органы, ги-
поталамус, поджелудочную железу. Совместно с эпифизом
осуществляет работу Центра между бровями, Аджна, в тон-
кой структуре организма йога.

Таламус. Зрительный бугор физического мозга, часть
промежуточного мозга. Действует как реле для передачи
всех видов чувствительности: зрительной, слуховой, болевой



 
 
 

и других в соответствующие зоны коры головного мозга. Та-
ламус является локальной зоной Блага, Сердцем Лотоса Бра-
мы канала Сушумна.

Гипоталамус. Высший вегетативный центр, осуществля-
ет комплексный контроль и регуляцию многих систем орга-
низма, есть часть промежуточного мозга.

Мозжечок. Задний мозг. Непосредственно соединяется
со спинным мозгом. В его состав входит как продолговатый
мозг: структура, связанная со сном, сознанием, дыханием,
кровообращением, так и сам мозжечок. Мозжечок коорди-
нирует сложные движения человеческого организма.

Каротидная железа. Находится в продолговатом мозге.
Является приемником и передатчиком энергии жизни, Пра-
ны. Контролируется Высшим Головным Центром Сахасхара.

Перикард. Это состоящий из соединительной ткани за-
мкнутый мешок, в который заключено сердце. Перикард об-
волакивает сердце со всех сторон, состоит из нескольких
слоев ткани.

Индра. Нервное сплетение на позвоночнике, за грудной
клеткой. Является источником мгновенного знания, идеей
всех идей и чувств йога. Индра дает предчувствование или
же интуицию.

Тимус или Вилочковая железа. Находится в верхней
части грудной клетки, за грудиной. Выполняет активную за-
щитную функцию организма от патогенных микроорганиз-
мов. Является Сердечным Центром в тонкой структуре ор-



 
 
 

ганизма йрга. Одним из атомов Тимуса является Священная
Чаша Накоплений Творца, Чаша Грааля.

Тероидсфер Наития. Элемент Монады человека. Об-
разован излучениями Огня, исходящего из центров Мани-
пура, Центр Солнечного Сплетения и Анахата, Сердечный
Центр. Нагнетание, наполнение энергией Тероидсфера осу-
ществляется энергией центра Анахата. Наполнение энерги-
ями Тероидсфера можно увидеть духовным взором в виде
огненных струй, цветом от красного к голубому и фиолето-
вом, которые расходясь и как бы скручиваясь, образовавают
светлое бубликообразное тело. Картина похожа на распус-
кающийся Лотос. Тероидсфер подобен приемо-передатчику:
он принимает информацию из окружающего пространства и
излучает потоки информации человека в окружающее про-
странство. Это аппарат восприятия и действия. Когда идет
прием информации извне, и информация касается Личности
самого человека, то Тероидсфер резким сокращением пере-
дает импульс в центры Анахата и в канал Сушумна. После
чего информация обрабатывается в самой Монаде и дово-
дится до физического мозга. Этот процесс сопровождается
труднообъяснимым сдавливанием в груди. Эти позывы ма-
ло кто может услышать и расшифровать. Это то «шестое»
чувство, которым пользуются животные и древние абориге-
ны Австралии. 72000 каналов мысли связывают индивиду-
альную антенну жизни йога, его Тероидсфер Наития, с бес-
предельным пространством. Йог отдает через свою антен-



 
 
 

ну информацию во вне и через не же принимает информа-
цию извне. Чаша Тероидсфер Наития, это элемент Монады.
Излучения Тероидсферы Наития образовывают энергетиче-
скую Чашу посредством сил центров Манипура, Анахата и
самого Тероидсфер.

Чаша Грааля (Чаша Накоплений Творца) . Централь-
ный атом вилочковой железы физического тела человека, ко-
торому соответствует Чаша Грааля в энергетической струк-
туре тела. Это дверь, окно прохода сознания йога в мир
Духов, на тонкий план Бытия. Чаша пополняется энерге-
тическими потоками при духовных практиках йога. Духов-
ный взор Посвященного может увидеть на дне Чаши, как в
зеркале, людей, животных, события в странах, находящих-
ся на больших расстояниях от человека. Можно даже уви-
деть свою собственную Сущность. Из центра чаши исходит
узкий, фиолетовый, огненный луч, который проходит по Су-
шумне три высших центра и из Высшего Головного центра
Сахасхара уходит в космос.

ОД. Движение своего Духа практикующего йога.
Звук Д. В объяснениях свойств Огня, этот звук есть:

укрепление, утверждение. Это возбудительный импульс ду-
ховной энергии Эа.

Отрицательные клеса. Качества Души практикующего
йога: предрассудки, суеверия, страх, низкие чувства, неснос-
ная потребность в пище, жажда, вожделение, отрицательные
эмоции и гнев, порочные привычки и желания, алкоголь, ку-



 
 
 

рение и прочее.
Змей Дравида. Луч Сознания в тонком теле. Этот луч,

по волеизъявлению йога, может вырываться из тела, унося
с собой глаза и уши йога. Благодаря этому лучу, йог может
мгновенно переноситься в любое место на планете и видеть
там все отчетливо. Йог при сосредоточении и концентрации
на своем центре между бровями, Аджна, выпускает светлый
энергетический луч, с которым его Сознание переносится по
его волеизъявлению туда, куда пожелает.

Нирвана. Выход в пространство Духа для созерцания
есть погружение в Нирвану, а выход в субстанцию Время для
активной работы есть выход в Виджл-Пространство. Погру-
жение в субстанцию Время производится через Сушумну,
при этом йог устраняет Майю, иллюзию и выходит в область
Духа.

Кривизна Пространства. Состояние изменения Реаль-
ности физического и тонкого плана Бытия, при приложении
Мысли Стремящегося к Высшему Знанию постичь Истину,
знания Бога. Кривизна пространства создается при Волевом
Устремлении практика. Фактически Сила Воли йога созда-
ет напряжение психического пространства вокруг него и из-
меняет существующую реальность. При этом состоянии Со-
знания создаются улучшенные условия для постройки кана-
ла, по которому на практика снисходят высшие духовные
энергии, несущие информационную составляющую. Коллек-
тивные медитации, при волевом устремлении каждого из



 
 
 

участников, улучшают создание канала проводимости выс-
ших энергий.

Виджл Пространство. Мир субстанционального Вре-
мени, где пять пунктов времени: Нулевое, Настоящее, Про-
шедшее и Пункт завершения Цикла слиты в единый Нумен-
хрон. Расположен в Ментальной Сферы Бытия (мир Мысли),
которую еще называют Нагуатмой или Нирваной.

Виджл-Воин. Практикующий йог, который смог прой-
ти свой духовный Путь и осуществить Триумф Виджл Вои-
на, что означает синтез Тела, Сознания, Мысли и Души по-
средством Пространства, в единую природу Мира. Объеди-
нение происходит Душою и в Душе. Душа есть Наг, поэтому
практикующий йог выходит в Нагуатму, не переставая быть
Субъектом и Объектом, то есть не теряя своего физического
тела, своего Тану, которое трансформируется мгновенно, в
соответствии с его замыслом. Наг сливается с самой приро-
дой в единое целое. При обратном переходе из мира Нагуат-
мы в физический мир, Воин снова включает словесно логи-
ческое Мышление и части его Сути вновь разделяются. Для
Виджл-Воина материальная форма перестает быть субстан-
цией неподвижного вещества, а трансформируется мгновен-
но в необходимое качество, в зависимости от его Замысла.

Портал. Канал между измерениями. Порталы делятся на
предсуществующие, то есть созданные Высшими Духами,
расположение которых засекречено от непосвященных, и ис-
кусственно созданные. Последние строятся с помощью раз-



 
 
 

личных технических устройств, таких как магнитно-элек-
трические генераторы излучений, при этом в системе все-
гда используется человек сенситив, имеющий активирован-
ную МерКаБа, Поле Сияющего Света. Искусственные порта-
лы создавались с использованием аппаратуры Николая Тес-
ла в экспериментах в 1943 году в Филадельфии и 1983 году
в Монтауке.

Антахкарана. Канал связи между плотным и тонким
планами. Канал строится при открытии йогом своего высше-
го головного центра Сахасхара. Канал состоит из несколь-
ких ступеней. Первая ступень, есть энергетический переход
между физической плотной средой проявленного мира зем-
ли и планом силовой энергии. Вторая ступень и все следую-
щие есть переходы между различными планами: высшим и
низшим.

Кечари Йога. Практика объединения Сознания плотно-
го тела с Сознанием тонкого тела, что позволяет совершать
полеты как в Тонком Мире, так и в воздушном пространстве
Плотного мира, при условии возвышенной Любви.

Эгрегор. Это энерго информативное образование сгуст-
ка подобных энергий определенной частоты, существующее
на тонком плане бытия нашей планеты. Эгрегоры образовы-
вались и ныне подпитываются энергиями астрального и мен-
тального плана, которые излучаются человеческими разума-
ми.

Веды. Сборник самых древних священных писаний ин-



 
 
 

дуизма на языке посвященных санскрит. Общее понятие вед
подразумевает всеобщие Знания.

Глава 1
Предисловие
Любой мыслящий человек, хоть один раз в жизни задавал

себе вопрос: «Кто есть Я и для чего я существую в этом ми-
ре?». Не найдя в самом себе ответа, самопроизвольно воз-
никает мысль:« Я  это есть я, и нет никого другого в мире
мне однозначного». Другой вопрос также у многих вызыва-
ет страх перед будущим: «Неужели Я когда-нибудь умру, и
все для меня исчезнет навсегда?» Пытаясь осмыслить глу-
бину этих вопросов, многие начинают подходить к поняти-
ям БОГ и религия. Кто-то идет в церковь, кто-то черпает уже
сказанное на эту тему в книгах. Современный человек, име-
ющий одно или несколько высших образований, или про-
сто много читающий, познающий человек, часто не получа-
ет ответы на свои вопросы, посещая церковь и  беседуя со
священнослужителями. Многое не устраивает в представля-
емой ими  картине мироздания и места самого человека в
нем, думающего физика, математика или инженера, привык-
шего во всем разбираться до конца и идти к основам все-
го. Где они, основы нашего материального мира? Как, отку-
да, кем все образовано? Для чего вообще создан этот мир,
и мы люди в нем? Как появился человек? Что будет с нами
после смерти? И  кто или что такое БОГ?  Казалось бы, кто
может дать ответ на эти  вопросы? Ответы дает Вневремен-



 
 
 

ная Мудрость, передаваемая человечеству земными УЧИ-
ТЕЛЯМИ и Высшими Сущностями Божественной Иерархии
неземной эволюции.



 
 
 



 
 
 

Вот основные Вознесенные Учителя: Кут Хуми, Рассел
Мория, Джуал Кхул, Учитель Учителей Матрейя–Христос,
Сен–Жермен и другие. В структуре Иерархии Белой Ло-
жи, как основного исполнительного органа Божественной
Иерархии Бога Отца Единого на нашей планете, они зани-
маются реализацией Божественного плана эволюции чело-
вечества, развитием в человечестве  положительных аспек-
тов воли, интеллекта и любви-мудрости. Они несут свет, доб-



 
 
 

ро, знания о система БОГА, и имеют своих принятых учени-
ков, помощников, а также множество Стремящихся к Выс-
шему Знанию. Поэтому объединение этих достойных Выс-
ших Учителей и называется Иерархией Белой Ложи. Когда
начинаешь просматривать   книги   на   тему эзотерики, на-
ходишь книги по теософии. И тогда открываешь для себя
новый, огромный пласт знаний. Ты узнаешь, что есть древ-
нейшие знания, ВНЕВРЕМЕННАЯ МУДРОСТЬ, синтез на-
уки и религии, передаваемая в течении многих тысячелетий
  человечеству Высшими Учителями, которые в эзотериче-
ской литературе называются Вознесенными Учителями. В
последние 150 лет эти знания передаются  через телепати-
ческих посредников, контактеров, то есть людей, которые
или развили, или имеют врожденную повышенную чувстви-
тельность к восприятию вибраций «тонкого мира», тех энер-
гий, которые и есть высшие знания. Начиная с 1873 года
первично Учитель Кут Хуми, а затем Учитель Мория при-
внесли   для человечества, с помощью Е.П.Блаватской,  ос-
новные понятия Вневременной Мудрости, которые отраже-
ны в трудах «Разоблаченная Изида» и «Тайная Доктрина». С
1920 года эти же знания передавались человечеству Учите-
лем Мория через Е.П.Рерих, что имеет свое отражение в ее
трудах под общим название «Учение Живой Этики». С 1922
по 1960 годы учение Вневременной Мудрости передавалось
  учеником Кут Хуми, который впоследствии сам стал Учи-
телем, Джуал Кхулом через А.А.Бейли. Последние настав-



 
 
 

ления Стремящимся к познанию Высшего Знания и уже со-
стоявшимся  ученикам, переданы Джуал Кхулом в 1998 году
через  Биргит Ломборг. Современные Российские контакте-
ры Секликтова Л.А и Стрельникова Л.Л, с 1990 года по 2007
год передают информацию от Высших Сущностей Неземной
эволюционной линии, которая представляется как ГРУППА
«СОЮЗ». Это уже новый этап передачи информации на но-
вом уровне высокоинформативного языка. Их труды "Мат-
рица основа души","Основы Мироздания", «Высший разум
открывает тайны» и другие, это следующий шаг в раскрытии
основ построения тонкого мира, места человека и его задачи
в проявленном, реальном мире. Практически в это же время
в 1989 году, другая высоко духовная Сущность тоже Незем-
ной эволюции КРАЙОН, начинает передавать информацию
сначала через жителя Американского континента Ли Кэр-
ролла, а позже и через другие каналы, а их около 20 человек
в разных частях мира. Другой представитель США Друнва-
ло Мельхисидек, с 1985 года проводит семинары по герме-
тическому учению сакральной геометрии, которое ему пе-
редает Вознесенный Учитель Древней Мудрости Атлантов,
Египта и Греции ТОТ, который известен, как Гермес Трис-
мегист. Учение Друнвало освещает такие фундаментальные
основы всего сущего, как «Древняя тайна цветка жизни» и
«Учение о медитации поля Света МерКаБа». Позже, в 1997
году, основываясь на учении Друнвало, житель США Робент
Джерард, развивает концепцию изменению структуры ДНК,



 
 
 

посредством Волевого Намерения самого человека. В это же
время, японский исследователь, доктор Массару Эмото от-
крывает ранее неизвестные целительные свойства воды. В
Индии, начиная с 80 годов прошлого века, плодотворно ра-
ботает Ашрам ( класс учеников Учителя древней Мудрости)
Саи Баба, которого называют воплощенным БОГОМ на Зем-
ле. Он проводит беседы со своими учениками в том же стиле
и ключе, как это делал Иисус Христос, в непосредственной
беседе, в их окружении, демонстрируя иногда такие вещи
как телепортация, левитация и телекинез. Бенджамин Крем
с 1987 года провозглашает весть о приходе Майтрейи Вели-
кого Учителя Учителей ХРИСТА. Крем является каналом,
через который Учитель Джуал Кхул готовил почву для при-
хода Христа.

В современной России наряду с эзотерической наукой
широко развивается академическая, научная мысль, по та-
ким по тематикам, как торсионные, информационные поля
и теория физического вакуума, волновая, квантовая гене-
тика. Фундаментальные труды, разработанны российскими
учеными академии наук РФ Г.И Шиповым и А.Е.Акимовым,
Н.Левашовым, П.П.Гаряевым созвучны, имеют много обще-
го с понятиями эзотерической науки. Как следствие срав-
нительных аналогий науки и оккультизма появляются такие
понятия как Сила Волевого Устремления, Низший Разум и
Высшее Сознание, Низшее и Высшее Намерения. Эти важ-
ные составляющие воздействия человеческого Разума на из-



 
 
 

менение Реальности человека, затрагивались многими авто-
рами эзотерической и научной мысли. Но у всех есть общее,
единое начало: взаимосвязь Низшего Сознания, Разума че-
ловека и его Высшего Сознания, его Духа. В своей книге я
постарался провести сравнительные аналогии научных по-
ложений квантовой физики, теории единого поля и понятий
эзотерической науки. Мною представлены основные практи-
ки дыханий и медитаций, данные Стремящимся к Высшему
Знанию ученикам, Вознесенными Учителями. Я постарался
изложить в более доступной и расшифрованной форме до-
вольно сложный материал медитативных практик предста-
вив их поэтапно, в виде инструкций. Важным аспектом для
визуализации картин при медитативных практиках являют-
ся рисунки, диаграммы. Основные Правила Учения, выво-
дящего на высшую ступень Эволюции, довольно простые на
первый взгляд: правильное питание, правильное дыхание,
правильное мышление, правильная речь и правильное по-
ведение. Но сама Эволюция, есть мгновенный скачок в ду-
ховном развитии на высшую ступень, и это результат дли-
тельной духовной работы практикующего йога. Представ-
ленная книга может быть полезна для различных категорий
Стремящихся к Высшим Знаниям, как инструкция для еже-
дневных практических занятий. Стоит отметить серьезный
труд А.Наумкина отображенный в его книгах «КАЛАГИЯ»,
«СИНЕРГЕТИКА» «Вечное Евангелие» и другие. Говоря об
Истоках Высших Знаний, особенно стоит коснуться такого



 
 
 

фундаментального труда, как «Книга УРАНТИИ». И здесь
имеет смысл коснуться такого важного вопроса, как досто-
верность переданных знаний разных источников, и особенно
тех фундаментальных знаний, которые изложенны в трудах
под общим названием «Книга УРАНТИИ». У познающего
читателя, коими и являются все читающие данный тип ли-
тературы, первым возникает вопрос: «А насколько это соот-
ветствует Истине?». И тут уже стоит задать самому читателю
встречный вопрос: «А что такое Истина?». На мой взгляд,
Истиной является все то, что лежит в основе фундаменталь-
ных законов построения Вселенной Вселенных, внутренне-
го Пространства, как поля действия Бога Отца Творца Все-
го Сущего. И пусть мы, Человечество, одного из множества
Его проявленных миров, пока еще не можем понять и ма-
лой части фундаментальных законов построения невидимо-
го, но существующего мира причин, и проявленного, физи-
ческого мира следствий этих причин, но разум человека эво-
люционирует, а значит прогрессирует. И с каждым столети-
ем, все то что ранее казалось главным, сложным, основопо-
лагающим учением, сегодня уже кажется простым и заменя-
ется новыми, более глубокими данными, понятиями, знани-
ями. Откуда же приходят эти знания? Сегодня уже многие
ученые: физики, ядерщики, математики, теоретики, пришли
к пониманию того, что существует информационный банк
данных Высших Знаний, которые дозировано даются чело-
вечеству в том объеме, количестве и в том качестве, в ко-



 
 
 

тором оно, человечество сможет использовать эти Знания
для своей эволюции, без нанесения вреда себе и планете,
на которой оно существует. Эти Высшие знания передаются
несколькими методами. Одним из методов передачи знаний,
является метод привнесения энергетического потока Выс-
ших Знаний в сознание прогрессивного человека, стоящего
на определенной, высокой ступени эволюции своего созна-
ния. Глубокое размышление ученого над конкретной, стоя-
щей перед ним задачей, по своей сути есть процесс глубо-
кой медитации. Человек размышляя, запускает процесс по-
иска решений своей проблемы. Ментальный посыл его фи-
зического мозга осуществляет строительство канала связи
со своим Духом, высшим Я, высшим сознанием, или с иной
Высокодуховной Сущностью тонкого плана. И именно они
и привносят в низший разум, в физический 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 плане
мыслеформ, или будхическом плане озарения. И тогда выс-
шее Я человека, его Дух, Высшее Сознание получает инфор-
мационный поток энергии от Высшей Духовной Сути. Ответ
на поставленный вопрос получен и передан в Низший ра-
зум, в физический мозг, в Низшее Сознание. Так духовный,
Стремящийся познать Бога человек, получает знания, выс-
шие впечатления от одного из Высших Посвященных, или
промежуточных созданий нашей планеты, которые и переда-



 
 
 

ют знания в разум подготовленного к этому восприятию под-
опечного. А затем уже, ученый, творческий человек, Стре-
мящийся познать Бога человек, а может и даже уже Уче-
ник Высшего Посвященного излагает все познанное им че-
рез призму своего восприятия, своего разума, своего созна-
ния и излагает на бумаге или компьютере, публикуя книги
или выкладывая в интернете, тем самым позволяя всем при-
коснуться к Истине. Но еще раз отмечу: качество передан-
ных знаний, информационный поток высших энергий, чи-
стота их принятия и передачи зависят от степени интеллекта,
развитости физического мозга контактера, его базе данных,
тем знаниям которые он сумел постигнуть в этой жизни. Та-
ким методом были созданы труда Е.П.Блавацкой, А.А.Бей-
ли, Е.И.Рерих, А.Наумкина, Т.Платонова и многих других
подготовленных контактеров нашей страны и зарубежных,
которые смогли передать Знания данные им их Учителями
для всего человечества. Существует иной метод, он называ-
ется метод автоматического письма. Высшими Сущностями,
Духами, работниками Иерархии Бога Отца Единого, отбира-
ется определенный человек, который имеет ярко выражен-
ную связь своего низшего сознания, своего Разума, как про-
изводной от деятельности его развитого физического моз-
га, и его собственного Настройщика Сознания, того Послан-
ника Бога Отца каждому разумному человеку, которой все-
гда присутствует в разуме любой человеческой личности.
Смертный разум человека является обителью Настройщи-



 
 
 

ка, посвященного Всеобщим Отцом каждому человеческо-
му созданию, и наполненного Духом Истины Его Сына, Со-
здателя своей Локальной Вселенной и одной из многих про-
явленных планет, где и эволюционирует человек. И хотя сам
человек этого не осознает, но Он, Настройщик Сознания,
всегда есть от рождения и до самой смерти человеческого
создания. Именно поэтому и правдива фраза: «Бог все ви-
дит и все знает, о чем думает каждый человек». Каким спо-
собом можно передать человеку высшие впечатления, зна-
ния? И кто может их принять? Это глубокая и сложная тема.
Эта тема созвучна по своей целеустремленности с медита-
тивной задачей по постройки канала связи со своим Высшим
Я, и со своим Настройщиком Мышления. На эту тему напи-
сано много книг, в том числе и книга автора «Порталы Ма-
гии Вознесения». Основное в этих задачах это то, что Стре-
мящийся к познанию Высших Истин должен проявить свою
собственную Волю и Намерение к постижению этих знаний.
Такой человек живет с надеждой, что когда-нибудь он при-
коснется к Искре Познания высших Истин. Его разум, на-
строенный на определенную частоту, волну высших впечат-
лений, становится созвучен, синхронен с частотой генериро-
вания высших идей, излучаемых его собственным Настрой-
щиком Мышления, его Сознания. Во время сна Настройщик
Мышления, такого Стремящегося к Высшему Знанию, мо-
жет произвести определенные изменения сознания 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 сознание своего подопечного, которое потом будет
воспроизведено в виде мыслей и образных понятий его ра-
зумом, его низшим сознанием, его физическим мозгом. На-
стройщик Сознания действует в гармонии с подготовленным
для его духовной работы низшим разумом и высшим Я, выс-
шим разумом человека. Встав после сна, получивший выс-
шие впечатления, стремящийся к этому человек, садится за
стол и практически, как автомат, записывает без какого-либо
искажения, полученные им и переданные «свыше» из тонко-
го плана бытия, знания. Такой подготовленный человек мо-
жет и не во сне, а днем, почувствовать определенный при-
зыв, тягу, настойчивое желание сесть за письменный стол,
взять ручку и бумагу, или свой ноутбук, и начать писать.
А начав писать, он незаметно войдет в синхронизм со сво-
им Настройщиком Сознания, и также, без искажений пере-
даст всю суть привнесенной в его разум информации, так как
его рукой, через его высшее сознание, будет оперировать его
собственный Настройщик. Но это не означает, что Стремя-
щийся к высшему знанию выступает в качестве простой ма-
рионетки в чьих-то умелых руках. Отнюдь нет. Человек пер-
вично проявил самостоятельно свою Волю и свое Намере-
ние, которое было услышано, отмечено и взято на вооруже-
ние Высшими Сутями, а затем и им самим воспроизведено в
виде конкретных проявлений: точного воспроизведения, пе-



 
 
 

реданной через него, высшей информации. Потом, закончив
свой труд, такой человек может вообще забыть то, что он на-
писал. И это не является каким-то позором, чем то непозво-
лительным при прикосновении к Высшему! Абсолютно нет!
Главное в том, что этот человек уже был подготовлен для та-
кой работы. Он был достоин ее выполнения! И он ее выпол-
нил качественно, тем самым повысив уровень эволюционно-
го развития своего сознания, и выполнив необходимую для
Высших Сутей работу. Сегодня всего несколько сотен чело-
век из почти 7,5 миллиардного состава человечества нашей
планеты имеют такую способность. Из примеров Российской
современности можно назвать таких контактеров, как Л.А
Секликтова. Полученная ею информация записывалась под
диктовку ее матушкой Стрельниковой Л.Л и отцом Стрель-
никовым А.И. Так человечеству были даны «Основы Ми-
роздания или основы существования Божественной Иерар-
хии» и иные книги серии за «Гранью непознанного». Лич-
но зная их семью, я с глубоким уважением отношусь к их
огромной работе. Фундаментальные знания в виде инфор-
мационного потока приняла, пропустила через свое созна-
ние и передала человечеству Т. Платонова. Ее книги «Док-
трина о Времени и Уме», «Книга Мории», «Учение Исти-
ны» и другие, это высокоинформативные знания древности,
переданные для современного человека. Это то, что касает-
ся техники передачи Высших Знаний. А теперь о тех высо-
ких Сущностях, которые передают разные виды информа-



 
 
 

ции. Читатель, который уже знаком с изложенным в «Кни-
ге УРАНТИИ», я уверен, что проникся той глубиной, мас-
штабностью и аргументацией, с которой даны знания косми-
ческого масштаба о строении и задачах, которые Бог Отец
Единый определил в объемах своего Внутреннего Простран-
ства Вселенной Вселенных. Ни один ученый или группа уче-
ных, на протяжении всей истории человечества, еще ни ра-
зу не раскрыли в таком масштабе и такой глубине строение
внутреннего и внешнего мира, его формирование, эволюцию
и конечную цель. Впервые был дан ответ на извечный во-
прос, который многократно задавали себе люди: «Для чего
я создан в этом мире, какие цели и задачи всей моей жиз-
ни?». Еще более важную тему очень доступно и понятно, и в
то же время с поразительной глубиной изложенния 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 хоть что-нибудь го-
ворить на эту тему, это просто необходимо каждому Позна-
ющему читателю самостоятельно пропустить сквозь приз-
му своего сознания. Эти основополагающие, фундаменталь-
ные Высшие Знания впервые были даны человечеству в та-
ком пунктуально-точном, досконально развернутом изложе-
нии Высшими Духовными Сущностями уровня Архангелов,
Высших Посланников и Священных Троичных Духов, как
представителей Бога Отца Единого. 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 по-
дробно, об их возникновении на нашей планете лучше по-
знакомиться в самой «Книге УРАНТИИ». Но важно иное:
эти существа являются полу ангелами, полу людьми. Обыч-
но они невидимы для глаза простого, физического человека,
и в то же время они имеют возможность проявляться, то есть
становиться видимыми. Эти сущности бессмертны, так как
они живут не в физическом, проявленном мире, а на частот-
ном плане силовой энергии, в эфирном мире, в котором на-
ходятся все энергии и энергетические каркасы проявленного
мира нашей планеты. Возраст этих полу ангельских существ
насчитывает около пятисот тысяч лет до р.Х. Они себя счи-
тают, и этим и являются, самыми коренными жителями на-
шей не благополучной планеты. Такой срок пребывания на
планете позволяет им все помнить и ничего не забывать, так
как они бессмертны, пока существует наша планета. Именно
последнее и заставляет их бороться на невидимом фронте



 
 
 

за нашу общую с ними, маленькую планету, которая в выс-
ших списках божественных существ называется УРАНТИЯ.
Все скрупулезно точные моменты истории человечества и
миссии Божества в теле Иисуса Христа, переданы для вос-
произведения Стремящимся к высшему Знанию людям ими,
Промежуточными Созданиями. Если первично Высшие Ду-
ховные Сущности осуществляют преобразования духовной
энергии в энергии более низкого порядка, в высшие знания,
то следующим шагом в возможности донести эти знания до
разума человека, является вопрос преобразования этих бо-
лее низких энергий в энергии уровня Настройщиков Созна-
ния, то есть на энергетический уровень Высшего Сознания
человеческого существа. Высшие Сущности Света сталкива-
ются с огромными трудностями по передачи информации на
уровне словесных и образных понятий человеческого языка,
по тем основным принципам, на которых построены миры
Вселенной Вселенных. У человечества, пока еще, ограничен
запас понятий о законах построения структуры мироздания.
Если бы они могли все передать в своих понятиях, то совре-
менный человек мало, что бы смог понять. Один из приме-
ров. При описании мироздания есть термин пред экзистен-
циальный период, то есть период существующий до Истоков,
и также есть понятие пост эмпирического периода, то есть
существующий после Свершений, и эти понятия имеют точ-
ки сопряжения. Согласитесь, что это довольно сложно осо-
знать даже современному, подготовленному человеку. В уже



 
 
 

переданных человечеству знаниях  находишь стройную, ло-
гично построенную картину мироздания с указанием векто-
ра направления движения  всего материального мира. И хо-
тя человек не может до конца полностью понять задачи и
цели великого Творца, но по крайней мере, можно понять,
что развиваясь ты поднимаешься  по ступеням расширения
своего сознания вверх, к пониманию основ Высшего Знания
Вневременной Мудрости. Сегодня, уже практически невоз-
можно охватить весь спектр информативных каналов пере-
дачи информации от Высших Сущностей человечеству. Их
тысячи по всему миру. Естественно у познающего читате-
ля возникает вопрос: почему именно в последние годы уве-
личилось информативное воздействие Высших Сущностей
на Человечество? Это должно пробуждать не только инте-
рес, но и смутное ощущение каких–то надвигающихся изме-
нений, перемен в жизни человечества на нашей небольшой
планете Земля. Сегодня много говорят о грядущих в буду-
щем катаклизмах. Но кто знает, что будет происходить на
земле через несколько лет? Матушка Земля, довольно дол-
го снабжала род человеческий всем, чем могла. Нефть, газ,
минералы, уголь, драгоценные металлы за последние сто лет
выкачивались и извлекались из ее недр в огромном количе-
стве. Человеческое сообщество также подошло к своей кри-
тической точке развития. Общественные, социальные и эко-
номические отношения достигли максимально допустимых,
для устойчивого состояния общества, значений. Экономи-



 
 
 

ки, практически всех развитых стран, захлестнул кризис. В
области общественных отношений, страны находятся на пи-
ке кризисных взаимоотношений. Внутри многих государств
социальная атмосфера накалена до предела. Недоверие мно-
гих народов политикой своих руководителей, забастовки, де-
монстрации, митинги стали сегодня повседневной обыден-
ностью. Все это говорит о том, что общественно-социальное
и экономическое устройство современного общества требу-
ет перехода на качественно новый уровень своего развития.
Да и сам человек, как основная структурная составляющая
мирового сообщества, также чувствует происходящие в нем
перемены уже сейчас, в текущем настоящем, и грядущие, в
совсем уже недалеком будущем. Законы кармы, воздаяния
за содеянное, уже сегодня неотвратимо срабатывают. Если
раньше, за свои проступки, человек расплачивался в своей
следующей жизни, то сегодня все изменилось. Неотврати-
мость последствий воздействия все видящей кармы, за свои
прегрешения, человек получает уже в ближайшие годы или
даже месяцы, этой настоящей жизни. Классическая медици-
на стоит на пороге признания существования болезней фи-
зического тела, как последствия от причин, процессов, воз-
никших на более тонком, невидимом, но очень ощущаемом
плане бытия. Ортодоксальная религия также не может най-
ти объяснение многих научных и человеческих явлений, в
рамках своих канонов, и тем самым церковь лишается самой
думающей части своей потенциальной аудитории. Но для то-



 
 
 

го, чтобы человеческое сообщество получило от Высших Ду-
ховных Сущностей новые знания и технологии, оно долж-
но само в корне измениться, и самое главное: должен изме-
ниться сам человек, как структурная единица сообщества.
Человек должен осознать, что он Божественное Существо,
и он должен познать самого себя. Древние Мистерии долж-
ны быть восстановлены. Тогда открытия, производимые вро-
де бы учеными, будут следовать одно за другим, пока мы
не овладеем тем знанием, которое раскроет нам все тайны
жизни. Это позволит человеческому сообществу стать созна-
тельными Сотворцами и сотрудниками Бога. Воля челове-
чества и воля Бога должны синхронизироваться. Это приве-
дет людей к обучению той Вневременной Мудрости Боже-
ственной науки, которая станет инструментом сознательно-
го служения людей Божественному Плану. При сознатель-
ных контактах с Духовными Существами и под их руковод-
ством, человечество сможет управлять энергиями и сила-
ми, которых оно сегодня не знает. Человек сможет преодоле-
вать Пространство и Время силой мысли, а с помощью зву-
ка строить искусственные сооружения и управлять окружа-
ющей средой. Различные исследования возможностей и спо-
собностей человека, уже сегодня настойчиво говорят о его
многоуровневой структуре, именно это и толкает очень мно-
гих людей познать самого себя. Познай себя и ты познаешь
Бога! Познай Бога внутри себя! Что стоит за этими, непонят-
ными на первый взгляд фразами? Цель данной книги: быть



 
 
 

путеводителем по обширному океану знаний, которые были
даны и даются сегодня тому, кто хочет осмыслить суть древ-
них и современных знаний Вневременной Мудрости, а также
быть подготовленным самому и оказать помощь и поддержку
другим людям в настоящее, не простое и не спокойное время
на пороге Вознесения нашей планеты Земля и всего сущего
на ней на новый вибрационный уровень Бытия. Прежде чем
перейти к основному тексту и далее к практикам медитаций,
я рекомендую постараться вдумчиво прочитать и осмыслить
основные термины и определения.

Глава 2
Основы Мироздания
Видимый нами материальный мир, его теософы называ-

ют «проявленным миром», это малая часть в общей карти-
не не проявленного, а потому и невидимого для глаза обык-
новенного человека нематериального мира. Человек привык
все свое восприятие окружающего мира оценивать через до-
ступные для него чувства и ощущения: осязание, зрение,
слух. Поэтому все, что не воспринимается доступными для
него чувствами относится к области фантазии, то есть несу-
ществующего. Однако все больше и больше людей начина-
ют ощущать влияние невидимого мира на отдельного че-
ловека, его здоровье, поворотные моменты в судьбе, такие
необъяснимые, с материального взгляда, как спасение в ка-
тастрофах, исцеления безнадежных больных и многое, мно-
гое другое. Но все в этом мире имеет свои взаимосвязи и



 
 
 

то, что происходит с нами имеет определенную цель, а зна-
чит смысл, поскольку ТОТ, который воплощает свои задачи,
не делает ничего без смысла. Теософия дает представление
картин мира и бытия без какого–либо навязывания своего
мнения читателю. Высшие Учителя во главу познания дава-
емых ими истин ставят момент принятия каждым конкрет-
ным читателем этих знаний, и только лишь в случае их внут-
реннего согласия с ними. Ты, Познающий читатель, должен
пропустить через себя знание и размышляя, соглашаться или
нет с ними. Процесс вхождения (синхронизация) в единое
понимание и принятие основ Вневременной Мудрости гово-
рит о росте внутреннего состояния человека и расширении
его сознания.

О структуре мироздания человек стал задумываться, как
только его освещенный разумом взгляд устремился в ночное
звездное небо. Первочеловек смотрел своими наивными гла-
зами на звезды и, вероятно пытался как-то осознать, постиг-
нуть величественную красоту видимой им беспредельности
пространства. Но и современный человек 21 века, сегодня
задается такими же вопросами, и так же не может постиг-
нуть величественного Божественного замысла. Основная ка-
тегория философов и ученых пыталась и пытается сегодня
построить «логичную, стройную» картину мироздания, ос-
новываясь на концепции материального, видимого окружаю-
щего мира. Идя по цепочке логических умозаключений уче-
ные стараются связать последующий умственный результат с



 
 
 

предыдущим. И конечно в какой-то момент логика их умо-
заключений прерывается, не найдя связи между явлениями
и событиями в проявленном физическом мире. Основная
ошибка многих ученых состоит в том, что они не призна-
ют оккультного постулата о том, что наш проявленный, фи-
зический мир является следствием, результатом процессов
происходящих в феноменальном мире первопричин, в мно-
гоплановом, многоуровневом невидимом мире тонкого пла-
на бытия, тех всех процессов, которые исходят от основного
источника и центра, от Того, кем мы все движемся, живем и
существуем, от Бога Отца Единого.

Как в малом, так и в большом. Мир звездной системы есть
большая копия микромира атома. Высшие Духовные Суще-
ства тонкого плана бытия, в разные исторические перио-
ды эволюции человечества, пытались донести картину Боже-
ственного мироустройства до человека, с его определенным
уровнем развития сознания и миропонимания. В результа-
те принятия привнесенных божественных откровений, их
осмысления логическим мышлением человека, людьми со-
здавались различные картины мироустройства, от прими-
тивных до сложных. Но вряд ли, даже современный чело-
век 21 века, со своим мозгом, развитым всего на 5-7 про-
центов, и трехмерным логическим мышлением, смог бы в
полном, или частичном объеме, осознать глубину замысла
Творящего Бога Отца. Данное повествование также не пре-
тендует на исключительность в попытке представить полную



 
 
 

картину мироздания. Познающему читателю лечше самому
глубоко проработать «Книгу УРАНТИИ», чтобы постарать-
ся постичь глубину Величественного Замысла Отца Единого
и картину мироздания Им созданного. Но полное понима-
ние недоступно ни для кого, кроме Отца Единого. И это вряд
ли доступно даже самим Высшим Духам: Божественным Со-
ветникам, Могущественным Посланникам, Архангелам, Но-
сителям Жизни, Промежуточным созданиям разной катего-
рии, и многим другим высоким существам тонкого плана бы-
тия, которые честно и откровенно заявляют, что в некоторых
случаях, даже Они не могут объяснить те или иные процес-
сы, взаимосвязи, явления, которые происходят в подопеч-
ном Богу Отцу Пространстве Вселенной Вселенных. Хоте-
лось бы сразу определить ту основную концепцию, на кото-
рую я опираюсь в основных вопросах мироздания и созда-
ния человека разумного.

Первое и основное: я глубоко ВЕРЮ, что весь проявлен-
ный, окружающий человека мир, является полем действия
невидимых, разумных, высоко духовных сил. Весь прояв-
ленный мир, в глубинах космоса и на нашей планете, явля-
ется следствием причин, заложенных этими Божественны-
ми силами, в невидимом, но первично существующем про-
странстве. Эти божественные силы являются исполнителя-
ми Воли Бога Отца Создателя всего сущего. Именно эти Бо-
жественные силы и являются тем, что люди называет Си-
лы Природы. ОН, БОГ ОТЕЦ, является Высшим Разумом,



 
 
 

который все продумал и воплощает Свой, одному ЕМУ из-
вестный до конца План. БОГ ОТЕЦ является Единым Цен-
тром, из которого исходит основная идея Разума Всевышне-
го. Из этого Центра, Источника 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 исполнителей Его Воли. Эта она, армия по-
мощников, Божественная Иерархия Высоко Духовных Сил,
невидимая глазу простого человека, постоянно трудится, со-
здавая проявленные миры и поддерживая их в стабильном
состоянии на протяжении бесконечно большого количества
миллиардов лет. Можно только в общих чертах обрисовать
основную концепцию ЕГО Божественного Плана. ОН, БОГ
ОТЕЦ, ограничил себя в проявлении, то есть ограничил по-
ле своего влияния, заключив его во внутреннее, подопеч-
ное Ему Пространство Вселенной Вселенных. ОН, Источник
Всего Сущего, во внутреннем пространстве создает миры,
проявленные и не проявленные, насыщая их жизнью. Его
Центральная, эталонная Вселенная является идеальной, не
развивающейся, не эволюционирующей. В ней все доведено
до эталона. Центральным местом ЕГО обитания в эталон-
ной Вселенной, является неподвижный центр, остров РАЙ.
Это источник всех видов энергий и сил, которые исходят
из нижней части, этого своеобразного реактора, расходясь
по необъятным просторам, подопечного БОГУ ОТЦУ, внут-
реннего Пространства Вселенной Вселенных. Но так как ОН,



 
 
 

БОГ ОТЕЦ ограничил себя в проявлении, что очень разум-
но, дабы не расходовать понапрасну энергию, излучая ее во
все стороны, в бесконечность, то потоки энергии и силы,
пронизывая необъятные объемы Вселенной Вселенных, до-
ходят 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 эволю-
ция разума, заложенного в разные формы жизни, в зависи-
мости от параметров каждой из планет. В нашей Локальной
Вселенной, которая является полем действия одного из Бо-
жественных Райских Сынов, категории Михаилов, Сына Бо-
га Отца Единого, в нашей звездной системе, в нашей солнеч-
ной системе, эволюция разума происходит в сознании чело-
века, животного происхождения. Планом БОГА ОТЦА, реа-
лизуемого в нашей Локальной Вселенной его Сыном Миха-
илом, предусматривается создание физической формы жи-
вотной жизни, которая эволюционируя, развиваясь, доходит



 
 
 

до определенной стадии развития своего мозга, как основно-
го потенциального носителя Высшего Разума, когда это су-
щество начинает принимать осознанные, волевые решения.
Причем, как и во всем у Бога Отца, эволюция человека, жи-
вотного происхождения, осуществляется под строгим кон-
тролем и управлением невидимой армии исполнителей Пла-
на Бога Отца, работников Божественной Иерархии. Именно
они и определяют ту степень готовности животного мозга,
когда можно в него вселить частичку Бога Отца Всевышне-
го, Высшее Сознание, Разум, его Дух. И вот тогда в животно-
го вселяется Божественный Дух, и человек животного про-
исхождения становится человеком разумным, с Искрой Бо-
жьей в своем Разуме, в Низшем Сознании. Тогда и начина-
ется трудный эволюционный путь человека от животного до
высшего духовного существа, которое осознанно, самосто-
ятельно найдет свой Путь к БОГУ ОТЦУ Создателю. Этот
Путь предполагает максимально возможное развитие разума
человека, до той стадии, той Ступени расширения своего со-
знания, когда он сам познает Бога в себе самом. Пройдя все
Ступени Тайных Знаний, и познав все, что возможно в на-
шем мире Земли, именно тогда человек и познает Бога, а Бог
через слияние сознания человека с Ним, познает окружаю-
щий мир глазами и разумом человека. Пройдя этот длитель-
ный эволюционный путь в проявленном, физическом мире,
человек сливается со своим внутренним Посланником Бога
Отца, со своим Настройщиком Мышления, своего сознания.



 
 
 

Такой человек познал все в окружающем его мире и его даль-
нейший Путь уходит на тонкий план бытия, в невидимые
моронтийные миры, и далее в высшие духовные и огненные
сферы. Пройдя там, на тонком плане бытия, в полном осо-
знании и сохранении своего собственного, индивидуального
Я, имеющего огромный багаж опыта, знаний и памяти о жиз-
ни на проявленном, физическом плане, многие циклы выс-
шей духовной школы, имеющий уже статус духовной сущ-
ности, бывший человек животного происхождения, перехо-
дит в конечный Отряд Божественных Завершителей своего
обучения. Причем в этот Отряд собираются бывшие люди
физических планов, то есть с плотных проявленных планет,
находящихся во всех семи эволюционирующих Супер Все-
ленных. И хотя конечно, эволюция сознания этих существ
происходила в совершенно различных физических формах
животного происхождения, возможно даже и в формах рас-
тительного происхождения, но конечным результатом была
одна задача: стать высоко духовным существом, познавшим
проявленный, физический мир и слиться с частицей Бога в
своем разуме, в своем Высшем Сознании. И вот, первичная
задача выполнена, далее уход с физического плана, обучение
в высших моронтийных и духовных школах, переход в от-
ряд Завершителей. Для чего создается отряд Завершителей,
можно только догадываться. Но, как об этом говорят Выс-
шие Духовные Сущности, по одной из их версий, этому от-
ряду предстоит осуществлять управление эволюцией созна-



 
 
 

ния 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, насы-
щение их жизнью, запуская задачу новой эволюции разума.
А вот Исполнителями Его Божественной Воли там, в отда-
ленных мирах внешнего Пространства, будут уже существа,
прошедшие подобный Путь в мирах внутреннего простран-
ства, и это будут Завершители. Вероятно, это будет новая
ступень, как в управлении мирами внешнего Пространства,
так и в эволюции самого разума, сознания, заключенного в
телах существ животного происхождения. Огромная Задача,
не имеющая границ во времени и в пространстве! И эта за-
дача под силу только ЕМУ, БОГУ ОТЦУ ТВОРЦУ! Для него
нет ни Времени, ни ограничений Пространства, поскольку
ОН существует в Вечности и Бесконечности!

Высший генератор идей, постановщик задач и Реализа-
тор своих Планов, Великий Творец, ТОТ, о котором ничего
нельзя сказать, Система БОГА, или просто БОГ Отец Еди-
ный, Он есть, но не постигаем для ограниченного сознания
настоящего человечества. Здесь я советую еще раз осмыс-
лить и визуализировать, представить картины Его Мирозда-
ния. Его замысел реализуется в объеме Пространства. Пред-
ставим Пространство в виде огромного бесконечного объе-



 
 
 

ма, сферы, в которой сознание человека находится в одной
фокусной точке, совмещенной с сознанием Бога, и распола-
гается в центре. Тогда устремляя свой взгляд из центра во
вне, во внешнее пространство, этот бесконечный объем бу-
дет расходиться по радиусу из центральной точки, центра со-
знания и далее в бесконечность, которая все же имеет услов-
ную внешнюю границу. Бесконечность не имеет границ по
внешней стороне условной сферы, уходящей все время вдаль
от своего центра сознания. Все что находится внутри гра-
ниц этого объема, подопечного Богу Отцу пространства, яв-
ляется его зоной влияния, внутренним Пространством Ми-
ра Его Творения. Здесь ОН реализует свои грандиозные за-
дачи. Все, что находится за границей периферии его сферы
пространства, называется внешним Пространством Вселен-
ной Вселенных. Это внешнее пространство, будет являться
следующим этапом ЕГО Творения, после того как ОН реа-
лизует Свои задачи, внутри объема своей Вселенной Вселен-
ных. Принцип построения одних жизненных систем внут-
ри других, гилозоизм, заложен во всем: в  большем и ма-
лом. Проводниками ЕГО идей, в своей зоне ответственно-
сти, творения и воздействия, в Локальных Вселенных, яв-
ляются Великие Сущности, Его Сыны, Боги Творцы. Жизнь
есть движение, движение есть энергия. Эти Творящие Сы-
ны Бога Отца Единого, для подопечных существ Его мало-
го объема творения, сами являются Богами. Вневременная
Мудрость говорит о том, что одним из главных аспектов дея-



 
 
 

тельности нашего Бога, ЛОГОСА является задача эволюции
его Локальной Вселенной до уровня эталонной Вселенной.
Когда это произойдет, то все внутреннее Пространство Ло-
кальной Вселенной будет насыщено жизненным солнечным
светом. Это созвучно с задачей каждого конкретного чело-
века расширить свое сознание до сознания Высших Духов-
ных Существ, что приведет человека к состоянию насыще-
ния знанием, светом своего внутреннего мира. И так, еще раз
об этих, основополагающих истинах, которые нужно при-
нять, как факт, как фундамент, на котором стоит каркас зда-
ния Вневременной Мудрости! Громадный объем внутренне-
го Пространства Вселенной Вселенных состоит из Централь-
ной эталонной Вселенной и семи объемов развивающихся
Сверх Вселенных. Каждый из объемов семи Сверх Вселен-
ных состоит из десяти тысяч Локальных, меньших Вселен-
ных. Каждая из Локальных Вселенных состоит из ста со-
звездий, по сто звездных миров. А уже каждый из звездных
миров, как наша Солнечная система, состоит из различно-
го количества архитектурных сфер: одного или чаще двух
солнц и планет, видимых глазу земного человека материаль-
ных, физических, и невидимых моронтийных, промежуточ-
ных, энергетических, а также и невидимых духовных. Все
эти три типа сфер вращаются вокруг оси проходящей через
центр созвездий в плоскости диска перпендикулярного оси
вращения. Также и созвездия вращаются в своей плоскости,
вокруг оси проходящей через центр локальной вселенной. В



 
 
 

свою очередь, локальные вселенные вращаются в своей плос-
кости вокруг своей оси, проходящей через центр своей Су-
пер Вселенной. Этот же принцип положен в структуру взаи-
мосвязи Центральной Вселенной и семи Супер Вселенных.
В итоге, можно сказать, что все Мироздание вращается во-
круг единственной центральной точки, центра всего Творе-
ния, центра Вселенной Вселенных. И центром всего суще-
го во Вселенной Вселенных является неподвижный остров
РАЙ. Это материальное, физическое тело, которое являет-
ся источником всех видов сил и энергий, которые простира-
ются во Вселенной Вселенных и дают жизнь всему в ее объ-
еме. Можно сказать, что неподвижный остров РАЙ являет-
ся своего рода громадным реактором, производящим все ви-
ды энергии, которые обеспечивают все виды процессов со-
здания всех форм жизни и всех типов преобразований во
Вселенной Вселенных. Остров Рай имеет форму огромно-
го вытянутого по горизонтали эллипса. Потоки энергии ис-
пускаются, излучаются из нижней части этого эллипса, ухо-
дят в бесконечные просторы объема Вселенной Вселенных,
и проделав свой огромный, но все же конечный путь, воз-
вращаются к своему источнику, в верхнюю часть острова
РАЙ. Форма энергетических потоков, исходящих из этого
огромного реактора, подобна потокам исходящим и входя-
щим в тор. Остров Рай, как генератор излучает в простран-
ство Вселенной Вселенных семь основных видов потоков,
семь лучей, семь Пламен, известных на Земле как: Луч Пла-



 
 
 

мени Воли Бога ( Пламя Первого Луча ), Пламя Озарения
(Энергия Второго Луча), Пламя Космической Любви (Энер-
гия Третьего Луча), Пламя Вознесения (Энергия Четверто-
го Луча), Пламя Исцеления (Энергия Пятого Луча), Пла-
мя Воскресения (Энергия Шестого Луча), Фиолетовое Пла-
мя Трансмутации (Энергия Седьмого Луча). Также извест-
но, что Остров Рай генерирует Потоки Контуров Гравита-
ции Разума, Сознания. Эти потоки позволяют соединиться
сознанию Бога с сознанием человеческого существа, кото-
рый стремится познать Бога. Также Остров Рай генериру-
ет общие потоки гравитации, которые позволяют составным
элементам материи находиться в связанном состоянии: элек-
тронам вращаться вокруг атомов, а планетам вращаться во-
круг своего солнца. Остров РАЙ является источником из-
лучения в Пространство всех видов сил и энергий, обеспе-
чивающих существование, как материальных, так и морон-
тийных, а также и духовных форм жизни. Кроме функций
генерирования всех видов энергии, Остров РАЙ является
и материальным местом обитания физических, высоко ра-
зумных, духовных существ, обитателей Рая, а также местом
нахождения БОГА ОТЦА ВСЕГО СУЩЕГО. Центральная
Вселенная и ее центр, остров РАЙ являются совершенными
эталонами, идеалом, к которому должны стремиться в сво-
ем развитии все структуры мироздания огромного объема
Семи Супер Вселенных. Можно только предположить, что
конечная мощность генерирования всех видов энергии ост-



 
 
 

рова РАЙ, соответствует вполне конечному объему Вселен-
ной Вселенных. В этом и состоит принцип Божественной со-
размерности желаний и возможности. Почему именно непо-
движный остров РАЙ? Потому, что эта исходная точка, то
начало, вокруг которой вращается все Мироздание объема
Вселенной Вселенных. Можно также только сделать пред-
положение, что там, за периферийной, условной границей
Вселенной Вселенных, находятся иные, подобные Мирозда-
ния, со своими центрами и своими Отцами их Всего Суще-
го. И так до бесконечности. К великому сожалению, ограни-
ченное сознание человека, очень слабо может осмыслить та-
кие понятия, как ВЕЧНОСТЬ и БЕСКОНЕЧЕНОСТЬ! Бо-
жественный принцип построения: как в малом, так и в боль-
шом, проявляется во всем. Структура мега сфер, Вселенной
Вселенных, подобна каждой Супер Вселенной, подобна каж-
дой Локальной вселенной, аналогична звездной системе, и
аналогична структуре микро мира, первичного атома миро-
здания. В каждой макро и микро системе, есть управляю-
щее центральное, условно положительное ядро системы, да-
ющее жизнеобеспечение всему сущему, в зоне его влияния,
вокруг которого вращаются меньшие, принимающие энер-
гию из питающего центра, развивающиеся и управляемые
положительным центром, условно отрицательные частицы.
Наш мир, наша архитектурная сфера, видимая глазу земля-
нина, планета Земля, входит в качестве обитаемого мира,
одной из его проявленных сфер, в солнечную систему, ко-



 
 
 

торая является одной из ста звезд в звездной системе Сата-
ния, в которой насчитывается 619 обитаемых, как видимых,
так и невидимых миров. Сто звездных систем, одна из кото-
рых назувается Сатания, составляют созвездие Норлатиадек.
Сто созвездий составляют Локальную Вселенную Небадон.
Сто Локальных Вселенных образуют Малый Сектор Сверх-
вселенной. Сто Малых Секторов образуют Большой Сек-
тор. Сто Больших Секторов образуют одну Сверх Вселен-
ную Орвонтон. Семь Сверх Вселенных вращаются и получа-
ют жизненное обеспечение от центрального ядра внутренне-
го Пространства Бога Отца, Совершенной Центральной Все-
ленной Хавоны. И так! Внутри, в центре объема Творения
Вселенной Вселенных, находится самый главный центр: со-
вершенная Центральная Божественная Вселенная, которая
называется Хавона. Она является центральным, вечным из-
лучающим ядром, вокруг которого вращаются творения вре-
мени и пространства, семь развивающихся в пространстве
и времени Сверх Вселенных. В центре Центральной Вселен-
ной Хавоны находится абсолютно неподвижный, стабильный
источник всего жизнеобеспечения, вечный Остров Рай, ре-
зиденция Бога Отца и своего рода « генератор», «излуча-
тель» всех видов сил и энергий, источник всего Сущего во
Вселенной Вселенных. Энергетические потоки, дающие все-
му Творению возможность существовать, исходят из Остро-
ва Рай и, пройдя замкнутый цикл по объему Пространства
Вселенной Вселенных, возвращаются назад к своему источ-



 
 
 

нику. Ничто не пропадает в Творении Бога Отца! Если объ-
ем каждого пространства можно представить, как сферу, то
вращение внешних составляющих частей вокруг внутренней
центральной точки, происходит в единой плоскости враще-
ния, вокруг своей единственной оси вращения. Как электро-
ны вращаются вокруг центрального ядра атома, так и плане-
ты нашей солнечной системы вращаются вокруг своего цен-
трального ядра, нашего Солнца. Так и семь Сверх Вселен-
ных осуществляют свое вращение вокруг Центральной Все-
ленной в своей, невообразимо огромной плоскости, вокруг
своей оси вращения. Принцип: как в большом, так и в малом,
работает везде в Творении. Человек может в своем сознании
представить огромную сферу Вселенной Вселенных. Он мо-
жет себе представить и плоскость вращения семи Сверх Все-
ленных, вокруг ее условной оси вращения. Но увидеть своим
физическим глазом границы сфер, человек не может. Хотя
плоскость вращения составных элементов сферы, глаз чело-
века может увидеть. Наглядный тому пример: видимое нам
людям, со своей маленькой планеты Земля, звездное скоп-
ление Млечный Путь, является центральным ядром седьмой
Сверх Вселенной Орвантон. Большая часть составляющих
эту туманность звезд, шаровых скоплений, туманностей, с
мириадами планет, образуют плоскость физических элемен-
тов творения Седьмой Сверх Вселенной, где малая часть ар-
хитектурных форм относится к нашей Локальной Вселен-
ной, и где на самом дальнем рукаве Млечного пути враща-



 
 
 

ется наша звездная солнечная система.

Любая сфера Божественного Творения имеет условную
ось, проходящую через центральное ядро, и вокруг этой оси
происходит вращение составляющих ее элементов в плос-
кости перпендикулярной оси вращения: электронов, планет,
звездных систем, Локальных систем, Вселенных, Сверх Все-
ленных. Астрономы Земли могут наблюдать восемь из деся-



 
 
 

ти больших секторов Сверх Вселенной Орвантон. Остальные
сектора плоскости не видны под углом взгляда человека с
нашей планеты Земля. Наш малый сектор находится на краю
туманности Млечный путь, в одном из ее рукавов, в огром-
ном, плотном облаке Стрельца. Через центр этого звездно-
го скопления проходит ось вращения нашей Локальной Все-
ленной и, соответственно, всего того, что находится в ней:
сотни звездных систем и одной из них, нашей солнечной си-
стемы вместе с планетой Земля, которая в звездном спис-
ке называется УРАНТИЯ. Наша звездная, солнечная систе-
ма вращается вокруг центра уже не существующей туман-
ности Андровер, которая существовала намного раньше, до
зарождения нашей звездной системы. Все Творение во Все-
ленной Вселенных происходит в соответствии с законами си-
лы, энергии и вещества. Огромный объем внутреннего Про-
странства Вселенной Вселенных имеет потенциальный, ста-
тический силовой заряд. Это практически статическое элек-
трическое поле по всему объему Пространства. Оно облада-
ет определенным потенциалом сопротивления. Это сопро-
тивление не дифференцированного электростатического по-
ля, ошибочно называют эфиром. Эфирного плана, как тако-
го, не существует. Почему? Существование какой либо все-
общей среды в объеме всего Пространства Вселенной Все-
ленных, привело бы :

*к процессам уменьшения мощности силовых энергети-
ческих потоков, исходящих из источника, генератора всех



 
 
 

видов излучения, неподвижного Острова РАЙ;
*к сопротивлению этой среды, трению, уменьшению ско-

рости вращения, и в результате к падению как электрона
на центральное ядро атома, так и к падению планет любой
звездной (солнечной) системы на свою центральную звезду
(солнце), а также к падению семи Супер Вселенных на непо-
движный остров РАЙ, обитель ОТЦА ВСЕГО СУЩЕГО.

Но этого даже теоретически не может никогда произойти.
То, что называют эфирным планом, есть нематериальный,
план силовой энергии. На этом плане создаются энергетиче-
ские каркасы всех будущих и настоящих проявленных, фи-
зических тел. На земле, план силовых энергий, «эфирный»
план, совмещен с астральным планом эмоций и желаний,
и составляет частотный диапазон моронтийного плана бы-
тия, который является промежуточным между физическим,
плотным и духовным, тонким, высокочастотным.

И так! Бесконечный Объем Вселенной Вселенных об-
ладает определенным потенциалом, своего не дифферен-
цированного электростатического поля. Температура этого
огромного недифференцированного объема равна абсолют-
ному нулю. Вечный холод, это первичное состояние беско-
нечности пространства. Холод, который есть просто отсут-
ствие теплоты! В какой-то момент бесконечного времени,
Великие сущности, Райские организаторы сил, начали ини-
циацию движения циклонов, статических силовых полей. И
статическое электрическое поле стало сопротивляться это-



 
 
 

му изменению, этой дифференциации. Вращение статиче-
ских силовых полей вокруг центральной оси вращения при-
вело к образованию спиральных и прочих туманностей пер-
вичного, до электронного вещества. Начало любого движе-
ния приводит к отклонению от нулевой температуры. Тем-
пература вращающих спиралей вещества стала повышать-
ся! Эти туманности образовывали материнские энергетиче-
ские диски первичной до электронной материи, как произ-
водной статического электрического поля. Одна крупная ту-
манность стала распадаться на более мелкие части, из ко-
торых впоследствии стали образовываться миры Сверх Все-
ленных. Центральной точкой, задающий источник вращения
до электронных вихрей, циклонов, является Вечный Источ-
ник и Центр всего Сущего, неподвижный Остров Рай Цен-
тральной Вселенной Хавоны. Об образовании Центральной
Вселенной и Острова Рай не имеет смысл даже говорить.
Нужно принять, как аксиому, осознать как факт, мысль о
том, что они были и есть всегда в Вечности. Они есть и были
эталоном, к которому стремятся подойти в своем развитии
все семь эволюционных Сверх Вселенных. Ускорение вра-
щения энергетических туманностей приводило к выбрасы-
ванию огромных сгустков прото энергетической плазмы, из
которой затем образовывались звезды, солнца планетарных,
архитектурных миров, температура которых увеличивалась.
Каждая Локальная Вселенная образовывалась из потенциа-
ла силового статического поля равного одной стотысячной



 
 
 

единицы заряда всего объема Сверх Вселенной. Этот заряд
не зависит от плотности закрученной вращением туманно-
сти, так как энергия, силовое поле, распределяются равно-
мерно по всему объему пространства. Разные по плотности и
размерам туманности имеют одну удельную плотность заря-
да силового поля на единицу объема пространства. Но сум-
марный заряд всех туманностей равен ста единицам, что со-
ответствует единице заряда одной Сверх Вселенной. Раскру-
ченные туманности вращаются по окружности, но двигают-
ся по спирали Фибоначчи, от центра к внешней периферии
пространства, гонимые центростремительным ускорением.
Достигая границы туманности, силовые скопления выскаки-
вают, выдавливаются из рукавов туманностей в виде огром-
ных светящих шаров, будущих звездных систем. Каждая вы-
ходит на свою орбиту, которая определяется и стабилизиру-
ется через какое-то огромное, по человеческим меркам, вре-
мя. В последствии вращающиеся вокруг своей оси и двигаю-
щие по своим орбитам звезды, начинают формировать из са-
мой себя свои планеты, вместе с которыми образуются звезд-
ные системы. Имеет смысл поговорить об основных состав-
ляющих сфер пространства.

Солнца. Они являются звездами пространства. Звездные
системы организуются двумя звездами или одной. Энергети-
ческие процессы, происходящие в недрах звезд, расходуют-
ся в основном на излучение света, тепла и трансформацию
пространственной энергии. Эта энергия перетекает по все-



 
 
 

му объему Вселенной и каждая звезда принимает и переда-
ет часть этой божественной, жизненной энергии. Звезды вы-
полняют функции трансформаторов , приемо- передающих
устройств в пространстве.

Черные дыры. Это темные, материальные острова про-
странства. Это потухшие звезды или иные крупные обра-
зования именно физического, проявленного вещества, ко-
торые уже не излучают сами свет и тепло, не принимают
и не трансформируют перетоки энергии. Они уже прошли
свой эволюционный цикл в бесконечно далеком прошлом.
Эти массивы овеществленной энергии обладают гигантской
плотностью своего остывшего вещества. Эти сгустки массы,
в основном не относятся к звездным системам, а существуют
отдельно от всех систем. Эти огромные массы, острова веще-
ства поддерживают определенный гравитационный баланс
между звездными системами в своих созвездиях. Многие
физические планеты стабильно удерживаются на своих ор-
битах взаимно компенсирующим взаимодействием притяже-
ния звезды и гравитацией, ближайших темных дыр, огром-
ных остывших физических масс вещества.

Малые тела. Метеоры, мелкие частицы вещества. Они
представляют из себя сгусток вещества и энергии, имеющие
организованную траекторию движения внутри звездной си-
стемы, или внутри созвездия.

Планеты. Эти плотные физические или энергетические,
полу материальные, моронтийные тела вращаются вокруг



 
 
 

своих центральных звезд. Когда соотношение расстояний
между центральной звездой и остывающей планетой нахо-
дится в определенном соотношении, то возникают соответ-
ствующие условия для возникновения или моронтийной,
невидимой глазу обычного смертного человека, энергети-
ческой жизни, или для физической, плотной жизни прояв-
ленной материи. Гигантские одиночные, остывшие звезды,
называемые гигантскими карликами не подразумевают ка-
кой–либо разумной жизни на своей поверхности. Эти огром-
ные массивы материи являются только стабилизаторами сил
в звездных системах и созвездиях. Они непригодны для ра-
зумной жизни из-за огромной плотности своей материи. На-
ша Земля, подобно аналогичным планетам, определяется
идеальным соотношением: размер, плотность материи, рас-
положение от центрального солнца. Поэтому она идеально
приспособлена для жизни в проявленном частотном диапа-
зоне глаза человека. В нашей солнечной системе три пла-
неты пригодны для разумной жизни. Венера является сфе-
рой планетарной жизни шестой расы венерианского чело-
вечества. Это жизнь разума в среде газов планеты. Жизнь
в четвертом и пятом диапазоне частот нашей пятой окта-
вы семи октавной розы миров солнечной системы. На Ве-
нере разумная жизнь волевых созданий подходит к своему
завершающему циклу. Марс также прошел пятый эволюци-
онный цикл, неудачно завершив его термоядерной войной,
в следствии чего вся разумная жизнь с поверхности плане-



 
 
 

ты была либо стерта, либо ушла внутрь планеты. Частично
марсиане слились с землянами после переселения на Зем-
лю. Оставшаяся часть марсиан ушла в глубину своей плане-
ты, также заканчивая шестой эволюционный цикл. И нако-
нец наша многострадальная Земля: оптимальная пока еще
для жизни волевых разумных созданий на поверхности про-
явленной материи. Сегодня в 21 веке это жизнь пятой, арий-
ской расы человечества. Уже наступает начало формирова-
ния шестой расы. В недалеком будующем, это будет жизнь
и эволюция разумных созданий полу духовных, полу физи-
ческих существ. Следующая седьмая раса проявленного, ма-
териального человечества, это будет жизнь полу духовных
существ. Они будут иметь физические, проявленные тела,
но с возможностью трансформации своих тел и переходом
их в энергетические, моронтийные, и далее в духовные те-
ла. Каждая физическая планета индивидуальна сама по себе,
нет абсолютно похожих планет. Физические параметры, со-
став атмосферы и прочие параметры вносят различие в рас-
тительных, а также животных формах на планетах. Но прин-
цип построения разумной жизни везде одинаков: наполне-
ние божественным духом физических и животных тел, с воз-
можностью развития разума наиболее эволюционных созда-
ний. На определенной ступени эволюционного развития они
начинают принимать волевые, осознанные решения, а при-
сутствие в их разуме Божественных Наставников позволяет
им осознанно развивать свой Разум. Конечной целью разум-



 
 
 

ных существ является слияние их сознания с сознанием ду-
ховных существ в своем Разуме. Формы тел разумных созна-
ний могут очень сильно отличаться, в зависимости от кон-
кретных планетарных условий. Но больший процент воле-
вых разумных созданий на планетах имеет физическую фор-
му близкую к форме нашего земного человека. И эта форма
взята от самих божественных существ, населяющих планеты
совершенной Центральной Вселенной Хавоны, где в ее са-
мом центре, на неподвижном острове Рай, находится рези-
денция ЕГО, БОГА ОТЦА Всевышнего. И там, на плотной
поверхности Рая, ходят высоко духовные существа в подоб-
ных нам, людям земли, физических телах. Правда материя
их физических тел, вероятно, отличается от материи наше-
го проявленного плана Земли. Мы, земляне, врядли могли
бы увидеть своим физическим глазом тела жителей Рая, ес-
ли бы они оказались на Земле, у нас разная частота вибра-
ций атомов, составляющих молекулы, ткани тел. Но тем не
менее, они также, как и мы, любят друг друга, создают де-
тей и радуются жизни в ее лучших проявлениях. Но у них,
в отличии от нас, не бывает грустных, тяжелых и мучитель-
ных проблем. Их «проблемы» нам, людям земли не понять.
У них совершенно иные категории сознания, мышления, и
естественно иные жизненные приоритеты, цели и задачи. Но,
каждому свое. Каждая физически плотная, остывшая плане-
та, на которой происходит эволюция разумной, сознательной
жизни имеет семи уровневую систему сфер, планов бытия,



 
 
 

миров: самый низкочастотный, плотный материальный, за-
тем по мере увеличения частоты вибраций атомов: энергети-
ческий, астральный, ментальный, будхический, атмический,
монадический, божественный. Видимые газообразные пла-
неты имеют меньшее количество планов. В каждом созвез-
дии существуют архитектурные миры, планеты, на энерге-
тической сфере которых располагаются промежуточные ми-
ры, миры между физическим, видимым и духовным, неви-
димым глазу простого, земного человека. Эти промежуточ-
ные моронтийные миры специально созданы для «восходя-
щих волевых, разумных созданий». «Восходящих», означа-
ет, что разумные, волевые создания эволюционируя, долж-
ны достигать такого уровня своего сознания, что осознан-
но могли бы переходить на тонкие планы бытия, на более
высокие ступени своей эволюции. Эти уникальные планеты
совмещают одновременно жизнь физического, моронтийно-
го, энергетического, силового и духовного типа, каждый из
которых имеет разные энергетические частотные диапазоны
энергий атомов, из которых состоит материя этих планов бы-
тия. Хотя частотный диапазон этих трех сфер имеет совме-
щенные частотные области, что позволяет взаимное проник-
новение жизни одного высшего плана в жизнь другого низ-
шего плана бытия. Что это означает? Это означает, что на
какой-то плотной, физической поверхности существует та-
кая же жизнь, как допустим на нашей планете Земля. Но глаз
человека видит только проявленный плотный мир. Однако,



 
 
 

тут же практически по той же поверхности ходят и морон-
тийные, промежуточные создания, растут моронтийные рас-
тения, атмосфера наполнена моронтийным газом, которым
дышат моронтийные существа. Причем моронтийный чело-
век видит своим глазом как свой родной моронтийный мир,
так и проявленный, физический, плотный мир, что невоз-
можно для физического глаза материального человека. Бо-
лее подробно об этом будет сказано ниже. Более высокоча-
стотное наполнение мира создают духовную сферу жизни на
этой же планете, которая пронизывает, как моронийную, так
и физическую сферу их общей планеты. Глаз духовного че-
ловека уже может увидеть, как моронтийную, так и физи-
ческую жизнь. Хотя это и требует определенной подстрой-
ки аппаратов восприятия окружающего мира. Это касается и
моронтийных существ, которые силой волевого устремления
могут подстроить свои органы восприятия на более низкую
частоту вибраций физического плотного мира, что называ-
ется Конденсацией, падением в глубину плотности материи.
Человеку физическому настроить свои органы восприятия
на более высокий диапазон частот также возможно, но для
этого ему необходимо ускоренно двигаться по эволюционно-
му пути развития своего духа вверх, в сторону света, в мир
Духа, что называется Вознесением в более высокочастотные
планы бытия.

Любая столица эволюционной вселенной, так же как и
столица Сверх Вселенной, это специально созданный мир,



 
 
 

архитектурная сфера, на которой трудятся высокие духов-
ные личности, наделенные специальными полномочиями.
Круг решаемых задач этих личностей огромен, как огромны
масштабы вверенного в их попечение эволюционного про-
странства. Это труженики, Боги Сотворцы, которые имеют
штат своих сотрудников, Духов различной категории, о ко-
торых говорится во многих источниках эзотерической лите-
ратуры. И столичные миры, где они трудятся, это специаль-
ные, мягкие, искусственные, теплые миры. Они такими со-
зданы, чтобы не отвлекать проживающих на них Богов на
мелкие рутинные дела, у них задачи намного важнее. Их пла-
неты освещаются автономными, искусственными источни-
ками тепла и света, который постоянен в вечности. Эти миры
напоминают Божественный Рай, столицу Бога Отца. Жизнь
на любой сфере Бытия, видимой материальной или невиди-
мой моронтийной, а также и духовной, не возникает сама по
себе. Никто из созданий, занимающихся передачей инфор-
мации человечеству о тонком мире, не может знать точно о
грандиозных задачах Богов Творцов, сынов Владык Вселен-
ной. Только ОН, Божественный Райский Сын Вечного Бога
Отца Всевышнего, держит в своем сознании свой личный,
персональный план эволюции своей Локальной Вселенной.
И все Его подчиненные, от высочайших Духов, до простых
механических исполнителей силовых энергий, должны быть
уверены, что ОН никогда, ничего не делает просто так, без
Любви к своему Творению, а только с мыслью об эволюции



 
 
 

каждого из своих детей. Оккультная фраза гласит: от камня
до растения, от растения до животного, от животного до че-
ловека, от человека до Бога. Таков путь любого создания в
мире Бога Отца Единого.

Глава3
Дух-Сознание-Форма
Дух-Сознание-Форма является областью выражения для

проявления великого замысла Творца. Формула Божествен-
ной Троицы: Дух (Отец) – Сознание (Сын) – Форма (Мать)
определяют область выражения великого замысла на уров-
не человека. Человек является микро повторением, микро-
космом макрокосмоса. Поэтому все, что человек видит во
внешнем, окружающем мире, он может найти в самом себе.
И познавая себя, ты познаешь внешний мир. Небеса внутри
нас! Именно человек выбран Великим Постановщиком, пер-
спективным Богом Творцом в качестве главного действую-
щего лица в Великом Замысле на нашей маленькой планете
и подобной ей иных планетах. Почему ОН выбрал именно
Человека нам трудно осмыслить. Но именно через человека
происходит обновление познания Великого Творца. Много-
численные жизни каждой человеческой единицы, с постоян-
но развивающимся Умом, Разумом, в процессе приобрете-
ния Знания окружающей жизни в материальном мире, необ-
ходимы ЕМУ, Богу Отцу, вероятно, для постоянного обнов-
ления, ибо не движение вперед уже есть шаг назад. Мож-
но провести упрощенную аналогию: у нас, людей есть фраза



 
 
 

«практика критерий истины», может быть и Творец создал
человека, как форму развивающегося Духа, а затем Себя пе-
репроверяет и корректирует свои Замыслы? Человечество,
как форма, в которой воплощается вечная, божественная ду-
ша, при многочисленных жизненных циклах в материальном
мире – вот общая схема проявления, визуализация замысла
Великого Творца в Пространстве нашей маленькой плане-
ты. И эта схема реализуется во всех звездных системах всех
галактик нашей ограниченной Локальной Вселенной. Поче-
му ограниченной Вселенной? Ограничение имеет вполне ло-
гичный смысл: нельзя расходовать энергию Творения в бес-
конечность. Как сказано в Древнем Комментарии из архива
Учителей: «Ограничив себя в проявлении, ОН стал произ-
носить СЛОВО, ту основу, которая в себя включает ВСЕ».
Но здесь я хотел бы добавить: сначала первично была Мысль
Творца, которая несет информационную, торсионную мат-
рицу всего Творения, Его великого замысла, а затем Его
Мысль проявилась в Слове, так как Речь, Слова являются
материализацией Мысли, как у Бога, так и у Человека. Фор-
ма воплощения души, тело человека имеет разную форму,
в зависимости от тех физических параметров, какие суще-
ствуют на данной, конкретной проявленной планете. Но об-
щий побудительный мотив остается единым. Как и человече-
ская форма, тело человека, проживает определенный период
развития, а затем умирает, так и планеты звездных систем, и
само физическое, материальное солнце, а также другие звез-



 
 
 

ды, имеют определенный цикл жизни, существования про-
явленной материи, период МАНВАНТАРЫ. Для человека
жизненный период в данном теле есть его физическая жизнь,
после чего наступает цикл разложения и отдыха, ПРАЛАЙИ.
После физической смерти, Душа человека проходит опреде-
ленный период очистки, далее отдыха, до следующего вопло-
щения. Потом все возрождается снова. Законы в большом и
малом едины. И так, основа всего проявленного мира есть
Мысль Творца, затем Высшее Слово, Звук. Именно Звук
привел в проявление, в воплощение ИДЕЮ, МЫСЛЬ, Мыс-
ленную форму Творца. Звук, Слово несут в себе информаци-
онную, волновую, торсионную формулу раскрытия Замыс-
ла. Нематериальный, невидимый, для человеческого глаза, с
его ограниченным спектром видимых колебаний, мир состо-
ит из разных по своей плотности сферических слоев, Пла-
нов Бытия. Если представить себе, что Вселенная Вселен-
ных ограничена, то сферы (планы) разной плотности запол-
няют все ограниченное пространство. Причем, если услов-
но назвать наименее плотный, наиболее высокочастотный,
из всех слоев мира Первым Космическим, то он заполняет
все замкнутое Пространство Локальной Вселенной. В нем
находится чуть более плотный Второй Космический слой.
Если оперировать таким понятием, как проницаемость ма-
терии, то можно себе представить, что двигаясь от центра
к периферии в сторону увеличения плотности материи, мы
будем пронизывать сначала нематериальные, более высоко-



 
 
 

частотные, менее плотные планы, затем более плотные и так
далее слои, до момента, когда подойдем к какой-то грани-
це, отделяющей нематериальный мир от материального, са-
мого плотного, физического мира. Каждая сфера нематери-
ального, невидимого мира имеет свои семь внутренних под
сфер, тоже разной плотности. И все эти сферы существуют
в нашем Земном, физическом мире, в его каждой отдель-
ной точке, вокруг нас. Посмотрим на эту картину с другой
стороны. Землю и весь наш планетарный, физический мир
пронизывают семь нематериальных сфер. По мере умень-
шения плотности материи их составляющих элементов, эти
слои располагаются так: Силовой, энергетический ( условно
Эфирный), Астральный (эмоциональный), Ментальный (ум-
ственный), Будхический (мудростный, интуитивный), Ат-
мический (нирванический) и еще высших два Божествен-
ных Атмический и Манадический. Наши земные, высшие,
тонкие, невидимые планы являются для космического пла-
на физическими, то есть плотными. Все эти многослойные
структуры разных Планов Бытия, сфер существуют в любой
точке около земного пространства. По мере удаления от пла-
неты земля, проницаемость материи падает и земные планы
(сферы) где-то далеко переходят в более высокочастотные.
Аналогичные картины планов существуют и в материи лю-
бой планеты солнечной системы. Наше солнце является од-
ной из звезд в более крупной системе, которая однако по-
строена по аналогичной схеме построения планов, составля-



 
 
 

ющей ее материи. ВЫСШАЯ ВЕЛИКАЯ СУЩНОСТЬ, ТОТ
О КОТОРОМ МЫ НИЧЕГО НЕ МОЖЕМ СКАЗАТЬ, кото-
рую называют БОГ ОТЕЦ, Единый Источник всего Сущего,
вызвал к проявлению материальный мир, который является
его физическим телом проявления. То есть все физические
тела в Пространстве Вселенной Вселенных являются состав-
ляющими Его тела проявления. Физическое тело человека
состоит из множества функциональных систем: пищеваре-
ния, кровоснабжения, нервной, мочеполовой, дыхательной
и т.д., в свою очередь состоящих из крупных органов: серд-
це, легкие, железы, нервные узлы и т.д., и комплектующих
эти органы более мелкие узлы, элементы и частицы. В про-
цессе эволюции человеческого организма, который называ-
ется Жизнь, постоянно происходит процесс замены состав-
ляющих его тело элементов. Как разум человека не имеет по-
стоянной связи и оперативной осведомленности о ходе про-
исходящих внутри его организма процессах, которые рабо-
тают по заложенной в них программе автоматически, так и
ВЫСШУЮ СУЩНОСТЬ, Творца, вероятно, не интересует
функционирование отдельных, составляющих ее элементов:
вселенных, галактик, звезд, планет.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

У него, Бога Отца Всевышнего, есть Исполнители, отве-
чающие за реализацию Его задач, задач «Высшего Плана»
на более низших подуровнях. Эти Высшие Проводники Пла-
на имеют в свою очередь своих Учеников и Помощников в
деле реализации своей части Высшего Плана Бога. И такая
Иерархия Высших Сущностей конусом расходится по

всему Пространству. Система исполнителей Воли Бога
Отца называется Божественной Иерархией. Общественная
организация человеческого общества в пределах одной стра-
ны: президент, его совет, министерства и организации, с
отдельными коллективами исполнителей, является малым
отражением этой огромной божественной структуры. Про-
цесс формирования физического, плотного тела проявлений
любого планетарного тела, Высшего существа или Челове-
ка аналогичен. Физическое тело является внешней окружа-
ющей формой, наслоенной на внутренний, энергетический
каркас, построенный из эфирной, материи плана силовой
энергии.

В человеческом физическом теле, эфирное тело представ-
ляет собой сеть тонких каналов, составных частей едино-
го переплетенного тонкого энергетического шнура, или луч-
ше сказать трубопроводов, по которым циркулируют различ-
ные энергии. Этот шнур создает магнетическую связь, ко-
торая соединяет физическое и эфирное тела. В связующем



 
 
 

каркасе человека основными нитями являются проводящие
нити энергий, НАДИ, та основа, которая задает структуру
нервной системы организма. Из множества энергий состо-
ит Вселенная. Подобным образом плотные и тонкие тела,
или проводники человека, все без исключения составлены
из энергетических единиц-атомов. Эти энергетические еди-
ницы связываются в целое магнетической связью более мощ-
ными энергиями, пронизывающими всю Вселенную. Эти да-
ющие жизнь энергии называются ПРАНОЙ. Ближайшая к
нам Высшая Космическая Сущность, частью которого мы
все являемся, есть Солнечный ЛОГОС. Его телом прояв-
ления является наша солнечная система и одним из ее со-
ставляющих является наш Земной Планетарный ЛОГОС,
наш планетарный БОГ, имеющий имя Санат Кумара. Его те-
лом проявления является наша физическая планета Земля
и невидимое тело, состоящая тоже из системы семи сфер
невидимой тонкой материи. Структура тела нашего Земного
ЛОГОСА аналогична нашему человеческому телу. Множе-
ство энергий, из которых состоит Вселенная, обладают раз-
ным по своему качественному уровню Сознанием. Эти мыс-
лящие энергии, проходящие разные ступени эволюционно-
го развития своего разума, называются Духами. Именно они,
Духи, и составляют ту основу невидимого тонкого мира, пу-
тем уплотнения которого создается наш проявленный, плот-
ный, физический мир. Как и люди, многие Духи проходят
свой эволюционный путь развития. Основные семь лучей на-



 
 
 

сыщают жизнью все планеты солнечной системы. Однако,
выражают они себя через определенные планеты нашей си-
стемы, которые являются их телами проявления. Земля не
входит в их число. Поэтому она не является священной пла-
нетой. Наш Планетарный Логос сам, на своем высоком уров-
не проходит определенный цикл развития, итогом которого
будет увеличение его осведомленности, расширение его со-
знания, Посвящение в более высокие Сущности. Он прой-
дет определенные ступени своего Космического Посвяще-
ния, что приведет в итоге его тело проявления, нашу Землю,
в ранг священных планет. Он, Земной Логос, Санат Кумара
и его тело проявления, наша Земля, должны пройти процесс
Вознесения, о котором будет сказано далее. После выполне-
ния этой своей миссии, наш Планетарный Логос может пе-
рейти в статус Звездного, Солнечного Логоса и начать рабо-
ту насыщения жизнью уже своей Звездной системы. Но это
произойдет в такие далекие от настоящего момента време-
на, что человечеству невозможно это представить. Санат Ку-
мара, как насыщающий Дух своего тела проявления, плане-
ты Земля, постоянно работает с исполнителями Его Высшей
Воли, с Духами стихий : огня, воды, воздуха, земли, кото-
рые и поддерживают в стабильном состоянии внутреннее и
внешнее пространство планеты. Но в то же время, Санат Ку-
мара может принимать форму человека и входить в контакт
с Высшими Посвященными Иерархии Белой Ложи. Он да-
же может присутствовать при Посвящениях отдельных Уче-



 
 
 

ников, и тогда ОН становится видим глазу Посвященного в
форме человека, излучающего ослепительный свет.

Но что же такое время? Как человек связывает одно со-
бытие в своей жизни, которое уже произошло минуту на-
зад, с настоящим в данный момент? Регистрация картин фи-
зического, проявленного плана бытия, реальной жизни осу-
ществляется физическим мозгом человека. Время это по-
следовательность событий и состояний сознания, отмечае-
мых физическим мозгом человека. Человек, который спит
без сновидений, не осознает ход чередующихся вне его со-
знания событий, не осознает ход времени. Человек, впадаю-
щий в длительный, летаргический сон, длящийся годами и
десятилетиями, пробуждается от сна с ощущением, что он
уснул минуту назад. Для его спящего, фактически не суще-
ствующего физического мозга, время отсутствует. В немате-
риальном, тонком мире понятие времени не существует. Ни
прошлого, ни будущего нет, есть одно вечное текущее на-
стоящее. Тот человек, который сможет развить свое духов-
ное состояние до возможности своего сознания покидать в
тонких, нематериальных телах свой физический проводник,
тело с полным осознанием своего личного «Я», называется
Адепт, то есть Развивающийся, Стремящийся к постижению
Высшего Знания, Посвященный. При попадании в тонкие
миры Адепт может увидеть все события прошлого, настоя-
щего и будущего. Все что было, что есть и что будет в тонких
мирах и в проявленном, физическом мире запечатлено в так



 
 
 

называемой Памяти БОГА, Хрониках АКАШИ, временной
летописи, по другому эту Память называют Книга Бытия Роз
Реальностей нашей планеты. Творец, до реализации своих
задач в проявлении, все эволюционное развитие жизни пред-
ставил в своем УМЕ, и запечатлел в своем Плане, что нашло
отражение во множестве различных, возможных версий со-
бытий на планете: Розах Реальностей. Какая из них пойдет в
реализацию, в воплощение на проявленном плане бытия, это
определяется множеством факторов. Но проявляется, реа-
лизуется только одна из них. То есть Творец создал множе-
ство волновых, информационных, торсионных Матриц, ве-
роятностных событий на планете. И только одна из этих мат-
риц приходит к проявлению. Способность сознания живого
существа распознавать части этого великого Плана выстра-
ивают Иерархию Высших Сущностей. С позиций расшире-
ния своего сознания все жизни в проявленном мире прохо-
дят эволюционный путь развития: от камня до растения, от
растения до животного, от животного до человека, от чело-
века до Бога. Мы, люди, обладаем каждый своим сознанием.
Все мы, в определенной мере являемся учениками в земных
циклах развития жизненного сознания нашего Планетарно-
го Логоса. Его целью является насыщение своим расширен-
ным сознанием, как можно большего числа составляющих
его меньших сознаний людей. Иными словами: сознания как
можно большего количества людей планеты должны эволю-
ционировать и дорасти до сознания своего Планетарного Ло-



 
 
 

госа. Пройдя положенный цикл своего развития наша Зем-
ля, тело проявления нашего Планетарного Логоса, закончит
цикл своего физического существования и начнет цикл раз-
ложения на составляющие. Физическая жизнь на планете бу-
дет закончена в этом цикле проявления. При этом те челове-
ческие существа, которые развили до определенного состоя-
ния свое сознание, будут перенесены на более высокий план
тонкого мира, для продолжения своего эволюционного раз-
вития.

Давайте рассмотрим тело человека. Энергетическое,
эфирное тело человека является силовым каркасом, на ко-
тором надстраивается физическое тело. Энергетическое те-
ло, как кокон, выступает по всей периферии физического те-
ла на 10-20 миллиметров. Его основное назначение служить
проводником для жизненных токов исходящих из солнца и
преобразовывать их для дальнейшего использования физи-
ческим организмом. Вокруг него и внутри него строятся фи-
зические органы и системы. Оно содержит в себе силовые,
энергетические центры и силовые линии, нити, трубопрово-
ды, называемые Нади, это каналы проводящие энергии.



 
 
 

Энергетические центры являются чувствительными дат-
чиками и приемо передатчиками жизненных сил, энергии
Праны, которые наполняют все невидимое пространство
Вселенной и дают жизнь всему сущему. Силовые нити на-
ди служат для формирования внешнего вида, или внешне-
го каркаса эфирного тела, вокруг которого затем формиру-
ется, выстраивается нервная система тела человека. Энерге-
тические центры, чакры определяют эволюцию человека во



 
 
 

внешнем выражении, то есть аспекты качества, которые в
свою очередь определяются аспектами сознания внутренне-
го человека. Их можно сравнить с водопроводным краном,
степень открытия или закрытия, которого определяет ко-
личество жизненной энергии, праны получаемой эфирным,
энергетическим и соответственно физическим телом чело-
века. Чем более раскрыт центр, более открыт кран, тем боль-
ше приходит в тела человека жизненной энергии. Энергети-
ческие центры, чакры принимают семь типов энергий и рас-
пределяют их по всей системе организма человека. В эфир-
ном теле имеется два выходных энергетических отверстия,
которые при нормальном жизненном процессе перекрыты
силовыми линиями. Эти отверстия расположены в макушке
головы, темечко, и в солнечном сплетении. Ослабление си-
ловых линий нади, в следствии скажем болезни, ведет к при
открытию этих отверстий и утечке, уходу жизненных энер-
гий из тела человека. Полное открытие этих отверстий про-
исходит при физическом умирании организма и полном вы-
ходе всей жизненной энергии из тела. Активность центров
определяет как жизненное состояние человека, его энерге-
тическое здоровье, так и ступень его эволюционного разви-
тия. Целые области физического организма можно заставить
активно и правильно функционировать, поддерживать в хо-
рошем состоянии, правильно активизируя ближайший к рас-
сматриваемой области тела центр. Но обыкновенного виде-
ния физическим глазом сделать это не возможно. Для это-



 
 
 

го необходимо «внутреннее» видение тонких тел человека.
Пробуждение центров и сознательное управление величи-
ной проходящих через них энергий, говорит о степени раз-
вития человеческого существа. Активизация центров может
происходить как естественным, эволюционным путем разви-
тия человека, на что уходят длительные периоды сотен ты-
сяч лет воплощений от жизни к жизни для приобретения
все более новых качеств расширения индивидуального со-
знания. Это может происходить и в более короткие сроки
при «чистой», наполненной добротой и любовью ко всему
живому образе жизни, упорном труде в расширении свое-
го сознания, и увеличении отзывчивости к высшим вибра-
циям чувств и мыслей. Важным моментом в этом процессе
является оказание помощи в активизации центров Стремя-
щегося к Высшему Знанию более высших по своему разви-
тию людей, Учителей Вневременной Мудрости. Этот труд-
ный процесс ведет «Стремящегося к Высшему Знанию» к
«Посвящениям», то есть переходу на следующую, высшую
ступень эволюции человека, открытию в нем новых качеств
и возможностей существования и взаимодействия с окружа-
ющим миром. Посвящения производятся как людьми стоя-
щими на более высокой ступени эволюции, так и Высшими
Сущностями неземной эволюционной структуры. Пробуж-
дение, активизация энергетических центров позволяет чело-
веку полностью избавиться от любой болезни. Оно приводит
к проявлению таких качеств, как ясновидение, ясно слыша-



 
 
 

ние (телекинез), осознанное воздействие на других людей с
помощью своей энергетической ауры, целительство. Неосо-
знанное воздействие на эти центры, может привести к пере-
возбуждению их, что ведет к стимуляции и усилению раз-
ных, даже еще «дремлющих», болезней и даже смерти. Такое
явление возможно при неконтролируемом воздействии так
называемых «целителей». Таким образом, активность или
пассивность энергетических центров человека определяет
его отношение к болезням. Когда наступает смерть физиче-
ского тела, эфирное, энергетическое тело извлекается из сво-
его материального двойника удаляющимся сознанием, маг-
нетическая связь между телами обрывается. Эфирный про-
водник распадается на составные элементы, а сознательная
сущность, Дух человека уходит в высшие сферы.

Можно провести аналогию между состоянием двух за-
мкнутых проводников, катушек в электромагнитном поле,
эфирным и физическим телами человека. Из теории элек-
тричества известно, что если к выводам одной из катушек
1 приложить переменную ЭДС Е1 (электродвижущую силу),
то в ней появится ток I1, который наведет в находящейся ря-
дом катушке 2 магнитный поток взаимной индукции Ф12,
вызывающий на выводах катушки ЭДС Е2 . Если замкнуть
вывода катушки 2 на сопротивление нагрузки Z2, то появит-
ся ток в катушке I2. Эти процессы могут проходить и в об-
ратном порядке. Замкнутые трубопроводы нитей нади эфир-
ного каркаса тела человека это катушка 1. Замкнутые нити



 
 
 

эндокринной и лимфатической систем физического тела че-
ловека это катушка 2.

При изменении состояния приемников энергии праны,
силовых узлов эфирного тела, происходит увеличение или
уменьшение циркуляции жизненных токов I1 эфирного тела
человека. Циркуляция токов I1 приводит к взаимному пото-
косцеплению Ф 12 между силовыми нитями эфирного тела
и силовыми нитями нервной эндокринной системы тел че-
ловека. Это потокосцепление обеспечивает циркуляцию то-
ков по нитям нервной системы, работу сердца и циркуляцию
кровеносной системы, которая разносит трансформирован-
ную, измененную жизненную энергию по телу. Приток, при-
внесение энергии жизни «праны» происходит при вдохе воз-



 
 
 

духа легкими в эфирные центры, а отток ее происходит при
выдыхании отработанного воздуха легкими физического те-
ла человека. Обратная стимуляция физическим телом цир-
куляции токов по кровеносной и эндокринным системам фи-
зического тела человека может производиться путем интен-
сивного, холотропного дыхания. При этом происходит уве-
личение (изменение) взаимного потокосцепления Ф21 от то-
ков I2, что приводит к дополнительному увеличению цирку-
ляции токов жизни по нитям «нади» эфирного тела. Общий
ток в нитях «нади» I суммарный = I 1 собственный + I21 на-
веденный от физического тела. При этом происходит допол-
нительная стимуляция эфирных центров, что ведет к прину-
дительному открытию этих центров, для обеспечения уве-
личенной циркуляции. Соответственно приток энергии жиз-
ни еще более увеличивается и происходит обратный процесс
передачи повышенной энергии от эфирного тела 1 к физиче-
скому 2. Результатом дополнительной стимуляции деятель-
ности всех жизненных центров физического тела человека
может стать сбой работы головного мозга, потеря осознан-
ности и другие необратимые процессы и даже смерть.

Глава4
Соотношение центров эфирного тела и желез эндо-

кринной системы
Центрам эфирного тела человека соответствуют железы

эндокринной системы физической структуры организма, ко-
торая является миниатюрной копией семеричного строения



 
 
 

вселенной. Железы образуют основную связующую систему
тела. Они связывают друг с другом все части физическо-
го проводника и эфирное, плана силовой энергии, дающее
жизнь, тело. Кровь, обтекающая все железы, разносит жиз-
ненную энергию центров ко всем частям тела. Энергия полу-
чаемая центрами, распределяется четырьмя системами, ко-
торые должны рассматриваться как четыре аспекта единой,
целой системы жизненной циркуляции. Рассмотрим их.

Самим эфирным проводником, энергетическим телом,
лежащим в основе плотного физического проводника. В нем
расположено множество силовых и энергетических линий и
точки приема и перераспределения жизненных энергий по
малой физической системе.

Нервная система. Магнетически возникающие силовые
линии ( нади) эфирной структуры организма имеют своим
соответствием в организме нервные нити (ганглии) эндо-
кринной системы, которые миллиардами связующих нитей
окутывают все физическое тело.

Эндокринная система. Она является физическим соот-
ветствием эфирного тела человека с его основными прини-
мающими энергии жизни центрами.

Кровеносная система. Она является носителем жизненно-
го принципа и соединенных энергий трех высших систем.

Центры выше диафрагмы (легких) и их соответствие:
головной центр, Сахасхара – шишковидная железа мозга;
центр аджна ( третий глаз), Аджна – гипофиз головного



 
 
 

мозга ;
горловой центр, Вишудхи – щитовидная железа ;
сердечный центр, Анахата – вилочковая железа;

Центры ниже диафрагмы и их соответствие:
центр солнечного сплетения, Манипура – поджелудочная

железа;
центр у основания позвоночника, Муладхара – надпочеч-

ник;
сакральный центр, Свадхистана – мужские и женские по-

ловые железы.



 
 
 

Высший Головной центр, Сахасхара
Он находится на макушке, его плотным физическим про-

явлением является шишковидная железа, эпифиз, располо-



 
 
 

женная в области третьего желудочка головного мозга. Со-
временная медицина пока еще не до конца знает ее функ-
ции. Она активна в младенческом возрасте организма, до тех
пор, пока воплощающаяся сущность окончательно не утвер-
дится в новом для нее физическом тельце маленького че-
ловечка, для воплощения к новой жизни, приобретения но-
вых качеств. На современном этапе развития человечества
этот центр « дремлет», неактивен у основной массы людей.
Этот центр открывается, активизируется самым последним
в эволюционном развитии сознания человека. Его активиза-
ция ведет к сознательному построению канала связи между
физическим мозгом человека и невидимым, тонким, эфир-
ным, астральным и ментальными мирами. При этом энер-
гии, сфокусированные в голове, вокруг нее и над ней начи-
нают излучаться, обладая при этом мощным динамическим
воздействием, которое имеет целительный характер для ор-
ганизма людей, находящихся в ее зоне (ауре).



 
 
 

Такое воздействие производил Христос на окружающих
его. Это возможно только при Третьем Посвящении ( Пер-
вом основном Посвящении). Головной центр становится
точкой контакта духовной воли. К сожалению, современная
медицина отводит этому главному центру роль стимулятора



 
 
 

яичников, что конечно же неверно, а также связывает влия-
ние эпифиза с надпочечниками, влияющими на артериаль-
ное давление в организме.

Центр между бровями ( третий глаз), Аджна
Этот центр находится непосредственно над глазами. Ему

соответствует гипофиз эндокринной системы, расположен-
ный под центральной частью головного мозга, защищенный
ямкой «турецкого седла» основной кости черепа. Совре-
менная медицина делает основной акцент на гормональной
функции гипофиза в жизнедеятельности организма. Этот
центр является органом распределения энергии активного
интеллекта человека и связан с воплощающейся личностью
творческой нитью жизни. Именно его раскрытие ведет к про-
явлению возможности видеть в «тонком», невидимом ми-
ре. Этот центр начинает активно работать при третьем По-
священии, когда человек целенаправленно выстраивает ка-
нал связи с тонким миром, канал Антахкарану. У обыкно-
венного современного человека находится в «дремлющем»
состоянии. Две половинные доли гипофиза соответствуют
двум наивысшим факторам, определяющим всякое творче-
ство: воображение и желание. Три железы головного мозга –
шишковидная, гипофиз и каротидная, образуют в эфирном
теле подобие силового треугольника. И если эти центры от-
крыты, принимают энергии, то они создают циркулирующие
потоки вокруг себя. У обыкновенного человека эти центры
слабо активны, поэтому треугольник не имеет связи в своих



 
 
 

вершинах и циркулирующие токи вокруг центров создают
слабое поле. При духовном развитии человека, его внутрен-
ние центры раскрываются, вершины треугольника центров
скрепляются жестко и, когда происходит раскрытие голов-
ных центров, тогда циркуляция токов вокруг них становит-
ся более обширной, объемной, они взаимно пересекаются,
создавая единое циркулирующее поле, видимое человеку с
эфирным видением, как ореол, аура вокруг головы. Причем
головной центр получает всю духовную энергию и перерас-
пределяет ее через центр между бровями и каротидной же-
лезой, которая передает ее в другие центры организма. При
раскрытии головных центров эмоциональная энергия, по-
лучаемая центром солнечного сплетения, видоизменяется и
поднимается выше, в головные центры, обеспечивая допол-
нительную подпитку токов циркуляции головных центров.
Происходит трансмутация эмоциональных желаний физиче-
ского тела в духовную устремленность внутреннего челове-
ка.



 
 
 



 
 
 

Горловой центр, Вишудхи
Располагается на задней стороне шеи, распространяясь

вверх до продолговатого мозга, включая и каротидную же-
лезу, вниз до лопаток. Ему соответствует щитовидная желе-
за, состоящая из двух долей, соединенных перешейком, ко-
торая расположена в передней области шеи спереди и по бо-
кам трахеи. Современная медицина определяет ее как основ-
ную в стимуляции клеточного метаболизма, влиянии на бел-
ковый и углеводный обмены в организме, которые являют-
ся самыми важными для поддержания здоровья человека. У
современного человека, занимающегося творческим трудом,
горловой центр хорошо развит. Этот центр является органом
распределения творческой энергии, интеллекта тем душам,
которые стоят на более высоких ступенях эволюции. Горло-
вой центр связан с личностью человека нитью творчества, с
душой человека нитью сознания, с высшим «Я» человека ни-
тью жизни, сутратмой. Он является специфическим органом
творческого Высшего Слова, выражением Сознания универ-
сального Ума. В недалеком будущем, медицина установит и
признает тесную связь между шишковидной и щитовидной
железами, между паращитовидными железами и двумя по-
ловинками гипофиза. Тогда будет полная картина взаимо-
связанной системы области горла и головы.



 
 
 

Сердечный центр, Анахата

Расположен между лопатками. Ему соответствует вилоч-
ковая железа, лежащая за верхней частью грудины. Совре-
менная медицина определяет этой железе важную роль в
формировании иммунитета в детском возрасте. Сердечный
центр ответственен за развитие человеческого Сознания и
Любви. Этот центр начинает активно функционировать по-
сле Второго Посвящения. Первое Посвящение означает до-
стижение полного контроля человека над своим физическим
проводником, организмом. Второе Посвящение отмечает за-
вершение процесса, при котором эмоциональная природа, с
ее преобладающим качеством желания, переходит под кон-
троль Души, Духа человека. Желание личностного низшего
Я видоизменяется в любовь. Размышление в сердце стано-
вится возможным при определенном высоком уровне мен-
тального развития. Что человек помышляет в своем серд-
це, таков он и есть. Именно сердечный центр является аген-
том души человека. Он проводит и питается энергией ду-
ховной любви. На современном этапе развития человече-
ства, избыточная активность этой железы, в следствии ка-
кой–либо внешней стимуляции, приводит к безответствен-
ности и аморальности личности. Это говорит о том, что лич-
ность должна гармонично развивать и активизировать по-
этапно свои центры и железы. Медицина пока не призна-
ет связь между вилочковой и шишковидными железами, а



 
 
 

также между ними двумя и центром у основания позвоноч-
ника. В ближайшем будущем, при правильном, последова-
тельном развитии личности, активизация функционирова-
ния вилочковой железы приведет к проявлению доброй во-
ли, любви и правильным, гармоничным личностным отно-
шениям в большей массе интеллектуально развивающегося
человечества. Самым действенным инструментом всех ис-
тинных целителей является синтез излучающей мощи ума
при поддержке настоящей любви .

Центр солнечного сплетения, Манипура

Расположен на позвоночнике ниже лопаток, в настоящее
время очень активен у многих людей. Он связан с горло-
вым и центром между бровями, образуя треугольник энер-
гий. Его аналог в организме поджелудочная железа, которой
современная медицина отводит роль в образовании пище-
варительных ферментов и эндокринных гормонов: инсулина
и глюкагона. Центр солнечного сплетения совместно с сер-
дечным центром является отражением « света души» в лич-
ности. Активно он начал функционировать в человечестве
еще до времен Атлантиды сотни тысяч лет назад. На той сту-
пени ум стал проявляться, как основной инструмент в ана-
литическом сравнении увиденного и осознанном принятии
решения человека. Через посредство этого органа челове-
чество стало сравнивать, взвешивать в своем уме явления
и появилось желание ума, обладать чем-либо, сделать что-



 
 
 

либо. На современном историческом этапе первостепенное
значение для здравомыслящего человека является перевод
желания в устремление. Этот центр является приемником
всех эмоциональных реакций, импульсов и энергий желаний
извне. Все человеческие устремления обусловлены сегодня,
в основном, только желанием, хорошим или плохим, эгои-
стическим или духовным. Через этот центр протекает огром-
ное количество разных энергий, которые могут втянуть че-
ловека в свой поток. Большинство современных медиумов
и ясновидящих работают через этот центр. От приема этим
центром энергий зависит состояние поджелудочной железы
и соответственно желудка и печени. Контроль над центром
солнечного сплетения, правильный прием и передача сфоку-
сированных в этом центре энергий, в будущем позволит очи-
щению, быстрому укреплению и мощной защите жизненно
важных органов в физическом организме человека.

Сакральный центр , Свадхистана

Этот центр расположен в нижней части поясничной зо-
ны. Он очень важен поскольку контролирует половую жизнь
всего человеческого вида. Этот центр будет оставаться ак-
тивным до тех пор, пока две трети рода человеческого не
получат посвящения, то есть не приобретут необходимых
качеств, так как процесс воспроизведения должен активно
продолжаться, чтобы обеспечить телами входящие души для



 
 
 

нового воплощения к материальной жизни. По мере про-
гресса расы, процесс воспроизводства будет ментально, ум-
ственно контролироваться и деятельность сакрального цен-
тра станет подчинена уму, а не желанию, как сегодня. Физи-
чески этому центру соответствуют мужские и женские поло-
вые органы. Этот центр очень тесно связан с материей. Он
составляет вместе с селезенкой и центром у основания по-
звоночника треугольник по которому проходит поток энер-
гии, связанный с формообразованием, творением, жизнен-
ностью утвержденной в форме. Этот треугольник являет-
ся отражением высшего треугольника центров: горловым –
между бровями – головным. Во взаимосвязи этих треуголь-
ников скрыт ключ к инстинкту самосохранения и принци-
пу бессмертия души, когда стремление к выживанию теряют
свою силу. В очень далеком будущем, в последней седьмой
человеческой расе, принцип единения мужского и женско-
го начал найдет свое завершение не в процессе, называемом
сегодня секс. Он найдет себя в божественном, высоком еди-
нении и появится новый, видо изменненный человек, Боже-
ственный Гермафродит.

Центр у основания позвоночника, Муладхара

Этот центр находится у самого основания позвоночника и
поддерживает все основные центры. Этому центру соответ-
ствуют два надпочечника, слева и справа, эндокринной си-



 
 
 

стемы. Современная медицина знает о выработке надпочеч-
никами определенных гормонов, имеющих влияние на ре-
гулирование процессов в организме. Как один из центров
эфирного тела, этот центр активизируется актом воли, на-
правленной и контролируемой человеком, Учеником, Стре-
мящимся к Высшему Знанию, который уже развил все вы-
ше упомянутые центры. При активизации этого центра, «
пробуждается» огонь энергии «кундалини», которая начи-
нает подниматься по спинному столбу эфирного тела, сжи-
гая при этом все перегородки в эфирном столбе позвоноч-
ника. При поднятии этой энергии до головного центра, про-
исходит «сцепка» трех силовых головных центров и созда-
ние канала связи физического мозга человека, через свой
энергетический аналог, и трех головных центров эфирного
тела. Высшая энергия начинает циркуляцию по треугольни-
ку головных центров, происходит свечение, ореол, в эфир-
ной среде, вокруг головы человека. Человек в полном созна-
нии своего собственного «Я» сливается со своим Высшим
«Я», Душой и имеет возможность перейти в тонкие миры:
эфирный, астральный, ментальный. Однако, раннее пробуж-
дение энергии «кундалини», когда еще не подготовлены дру-
гие центры, сердечный и головные, ведет к избыточной сти-
муляции деятельности головного мозга и расстройству его
деятельности, а также и возможной смерти.

Глава5



 
 
 

Звук , Свет и Цвет
Произнесенный горловым аппаратом человека Звук на

физическом плане, воспроизводится также и в ментальной
среде посредством одного из главных центров, в основном
головного или центра между бровями эфирного, энергетиче-
ского тела человека. Звук, воспроизведенный на нужной но-
те и в нужном ритме, вызывает нисходящий свыше поток си-
лы, которая производит стимуляцию энергетическихт цен-
тров человека. Мантрические формы, это набор фраз, слов
и звуков, которые благодаря своему ритмическому эффекту
производят магические результаты. Если произносятся ман-
тры только Священного Слова, допустим ОМ, ритмически в
определенной интонации и тоне, то результатом может быть
призыв ангелов–хранителей, производящих специфические
эфекты (объективные и субъективные). Мантрам правильно
произнесенный, которое есть сочетание определенных зву-
ков, производит изменение в материи трех низших планов
( ментальной, астральной и эфирной, энергетической) и за-
тем создает канал связи с низким сопротивлением, вакуу-
мом физической среды. Этот трубопровод, канал связи со-
здается, протягивается между передатчиком мантрама, тем
кто его издает и приемником, тем к кому призыв обраща-
ется. По образованному каналу связи опускается просветля-
ющий свет, фохатическая энергия или тот вид могущества,
которым обладает тот, до кого вы дотянулись своим призы-
вом, тот кто его услышал, заметил.



 
 
 

Медитация, это состояние пребывания в молчании, без
единой мысли, в пустоте своего сознания. Когда состояние
успокоения ума достигнуто, следует затем удалить сознание
в сердечный центр и удержать его там, затем произнести из
сердечного центра звук Священного Слова в определенном
ключе. Образуется канал связи, по которому нисходящий
поток силы произведет временное расширение эмоциональ-
ного тела и соответственно живительное воздействие на сер-
дечный центр.

Ритм, это равномерное движение, которое автоматически
соединяет медитирующего с некоторыми силами, Высшими
сущностями тонкого плана или Низшими, Духами Приро-
ды. Это направленное действие ведет к определенным син-
хронизациям материи тонких тел медитирующего и сущно-
стей тонкого плана, соответствующих частот. При правиль-
ном использовании ритма происходит синхронизация трех
тел практикующего йога ( ментальным, астральным и сило-
вым каркасом) с каузальным телом (Душой) и способствует
нисхождению духовной силы.

Закон Субстанции, это закон, который позволяет прак-
тикующему йогу, Ученику Высших Учителей, пользоваться
вселенским хранилищем, банком Хроник Акаши. Он опре-
деляет манипуляцию материей, ее адаптацию к силам запро-
са и отклика, что есть наука Призыва и Отклика. Метод та-
кой: осуществление запроса – дальнейший отклик – после-
дующее восприятие и использование энергии свыше, то есть



 
 
 

дальнейший прием, поступление энергии или ее останов.
Важно! Если только отклик умело используется Учеником,
то он будет продолжать поступать свыше!



 
 
 

Все планы Бытия нашей Солнечной системы и нашей пла-
неты подразделяются на несколько частотных диапазонов. И
чем выше частота того или иного плана, тем выше Сознание
сущностей, населяющих этот план и тоньше структура мате-
рии, из которой построены формы этого плана. Представлен-
ная таблица дает упрощенное понимание частот и существ,
населяющих разные Планы Бытия. Частотам звука соответ-
ствуют определенные частоты цвета спектра солнечных лу-
чей.

Цвет это объективное средство, форма, которую прини-
мает внутренняя сила, исходящая от Солнечного Логоса при



 
 
 

ее движении через материю разных планов, имеющих раз-
ные сопротивления своей среды. Это восприятие глазом че-
ловека нашей 5 расы вибраций высших, энергетических по-
токов. Цвет это выражение силы или качества потоков энер-
гий. По мере того, как Стремящийся к Высшему Знанию
практикующий йог изменяет частотные характеристики сво-
их тонких и физического тел, меняется соответственно и
окраска этих тел, при прохождении через него энергетиче-
ских потоков, что может увидеть ясновидящий, Посвящен-
ный. При сочетании цвета с музыкой, движением, ритмом
или мантрамом, призывом, цвет может помогать созданию
контакта с эволюцией низших или высших духов. Этому есть
наглядные примеры в призывах и танцах шаманов северных
народов и колдунов африканских народов. Цвет имеет от-
ношение к объективной медицине и медитации на физиче-
ском плане. Определенные цвета оказывают благотворное
воздействие при определенных болезнях, лечат нервные рас-
стройства, содействуют сжиганию старых и формированию
новых тканей. Этими качествами Звука, Света и Цвета бу-
дет активно пользоваться медицина будущего. Цвет являет-
ся результатом звука, издаваемого в медитации, и оказывает
определенное воздействие на различные проводники и ма-
терию разных планов Бытия. Исходящий из Солнечного Ло-
госа Единый Луч, индиго, при своем движении вниз, в более
плотные слои материи расщепляется на три основных и че-
тыре малых, всего семь цветов спектра, каждый из которых



 
 
 

имеет сорок девять составляющих, под диапазонов.
Индиго: темно-синий, этот цвет абсорбирует, вбирает в

себя все остальные, цвет неба в безлунную ночь.
Зеленый: основа деятельности Природы, достиг завер-

шения в 1 Солнечной Системе. Стимулирует и исцеляет.
Цвет плана Атмы, цвет активности. Оказывает общецели-
тельное действие, может безопасно использоваться в случа-
ях воспаления и жара тела человека.

Желтый: дошел из 1 Солнечной Системы, гармонизиру-
ет и отмечает плодоносное завершение (осенние листья, цвет
урожая на полях). Цвет плана Будхи, интуиции, прозрения,
цвет завершения Пути в духовном развитии человека.

Оранжевый: цвет ментального плана, олицетворяет го-
рение, символ пламени, уменьшает разделенность. Стимули-
рует действие эфирного тела, устраняет энергетический за-
тор и усиливает приток праны, энергии жизни.

Красный (розовый): цвет камы, злого желания. Это
зловещие, мрачные оттенки красного в эмоциональном теле
неразвитого человека. Слияние красного+зеленого+синего
есть результатом чистый белый цвет. Цвет астрального пла-
на. Розовый цвет действует на нервную систему, способству-
ет оживлению, устранению депрессии и слабости, усиливает
волю к жизни.

Фиолетовый:  цвет синтеза, физического, эфирного пла-
на, цвет 7 Луча. Через посредство фиолетовых Духов, Дев,
человеческое царство найдет общий контакт с Девами, Духа-



 
 
 

ми тонкого плана. Цвет эфирного, энергетического тела че-
ловека.

Синий: цвет высших уровней ментального плана мысле-
форм.

Глава 6
Личность и Душа человека

Но, что же такое Личность? Попробуйте разобраться в
своих ощущениях, что есть ваша Личность. Это не отдельно
тело, рука, нога, голова. В своих снах вы иногда улетаете ку-
да-то, ощущая, что вы, это вы, но тело не ощущается. Значит
Личность это категория не физическая, но имеющая связь
с физическим телом. Если нет тела физического, нет и ощу-
щения присутствия своего Личного Я. Личное Я, это есть
ваш персонифицированный Дух, Высшее Сознание, частич-
ка Бога Отца, Высшее Я, которая в плотном физическом ми-
ре наполняет своим присутствием Низшее Сознание, фор-
мируемое деятельностью здорового мозга человека, его Ра-
зумом, этим личностным ощущением, осознанием себя, как
Духа в физическом теле. Если наступает поражение физиче-
ского мозга, то ощущение себя, Личности у такого человека
пропадает. Аналогичное ощущение происходит и при физи-
ческой смерти у большего процента обычных, людей: с пре-
кращением последнего вздоха, деятельность мозга останав-
ливается, сознание затухает и ощущение Личности, Я, ис-



 
 
 

чезает. Но не у всех. Если индивидуум, еще при жизни на-
работал практический опыт поднятия своего сознания, вме-
сте с ощущением Личного Я, на высшие уровни энергети-
ческого, эфирного плана, то такой человек, практикующий
йог, может обходиться без физического тела. Его сознание
переносится на уровень духовного плана и сливается со сво-
им Духом, своим Высшим Я. Такой человек перешел грани-
цу физической смерти, не потеряв своего сознания, не по-
теряв ощущения своей единичности, своей индивидуально-
сти в этом мире. При рождении ребеночка, в новорожденное
тело вселяется одухотворяющая Божественная частичка, его
персональный Дух, его Высшее Я. Эту частичку Бога при-
вносит ее сопровождающий Ангел Хранитель, Серафим, По-
печительский Дух. Эта сущность является своего рода нянь-
кой, воспитателем, которая с самого младенчества ведет Дух
человека по ухабам проявленного, плотного мира, а также
сопровождает Душу человека, после его физической смерти,
по тонкому плану бытия.



 
 
 

Этот высший Попечитель вселенного Духа человека явля-
ется Хранителем его судьбы, его Опекуном. Он знает карми-
ческую задачу данного воплощения Духа в физическое те-
ло, и старается максимально возможно способствовать вы-
полнению Духом своей кармической задачи. Он ведет «за
ручку» Дух вселенный в тело, невидимо направляя его по
жизненным ситуациям, следя за тем, чтобы задачи кармы
выполнялись. Первоначально Серафимы посылались в соот-
ветствии с принадлежностью человека к той или иной расе.
После прохождения Владыкой нашей Локальной Вселенной
Михаилом, миссии Посвящения в теле Иисуса из Назарета
две тысячи лет назад, Серафимы получают свое назначение



 
 
 

к человеческому Духу в зависимости от развития человеком
своей духовности и интеллекта. Итак! Два ангела ведут че-
ловека по жизни в проявленном, плотном мире, где человек
получает свой опыт жизни, они же сопровождают Дух чело-
века по тонким планам бытия после его физической смер-
ти. Это его персональный Серафим, Ангел Хранитель и его
личный Настройщик Мышления, его Сознания. Это Боже-
ственная Сущность является личным Посланником Бога От-
ца в каждом человеке. Настройщик Мышления вселяется в
сознание человека после четырех-пяти месяцев жизни. Что
это за Высшая Сущность, Настройщик Мышления? Разби-
раемся. Полноценная умственная деятельность физического
мозга человека отражает состояние его Низшего Сознания,
его Разума, а фактически его мозга. Не секрет, что мы, люди,
отличаемся один от другого каждый своим мышлением, сво-
ими взглядами, своим умственным потенциалом и объемом
знаний. Производная от деятельности физического мозга че-
ловека является его Разум и называется Низшим Сознанием
человека. Так как Разум, Низшее Сознание являются произ-
водной от деятельности мозга человека, его биохимических
процессов, то физическое здоровье мозга крайне важно. Кто
же дает знания Низшему Сознанию человека? Если провести
аналогию, то мозг человека можно сравнить с жестким дис-
ком памяти компьютера, который изначально сходит с кон-
вейера производства «чистым», незаполненным, но подго-
товленным к приему информации. На него установлен опре-



 
 
 

деленный Soft, программа оперативного управления. Но па-
мять, как и мозг новорожденного ребенка чист. Знания на-
чинают поступать к нему как из внешнего, окружающего ми-
ра, так и изнутри. Внутреннее руководство Низшим Созна-
нием человека осуществляет его личный представитель Бо-
га Отца Всевышнего, его внутренний Настройщик Мышле-
ния. Именно он, при Волевых Усилиях человека, выражен-
ных в генерировании им мысленных волн определенной выс-
шей частоты вибраций: высокие мысли творческого челове-
ка, ученого, любящего, сострадающего другим, молящегося
Богу, определяет какой поток информативной энергии сле-
дует дозировано направить сначала по микро каналам мозго-
вых волн Устремления, а затем уже и по устойчиво построен-
ному, активированному, открытому каналу связи с тонким
планом, каналом называемым Антахкараной, или его сег-
менту, части. Постараемся разобраться в этом таинственном
Посланнике Бога к Душе каждого человека, который запу-
щен в путешествие по проявленному плану Бытия Владыкой
нашей Локальной Вселенной, Божьим Сыном Михаилом.

Рассмотрим сначала структурную схему построения мат-
рицы Души человека. Эта структура тонкого плана, которая
является одухотворяющей силой физиологической, плотной
оболочки человека, его тела. Рожденный своей матерью ре-
бенок, появляется на свет. Его нервная, лимфатическая,
пищеварения, дыхательная, мочеполовая и прочие системы
выполняют функции жизнеобеспечения всего физиологиче-



 
 
 

ского комплекса, тела новорожденного. Мозг ребенка функ-
ционирует, но он как только что отформатированный жест-
кий диск компьютера, чист и готов к работе, приему и пере-
даче информации. Этот новый появившейся человеческий
организм чист, если нет врожденных патологий, и работа-
ет на автоматическом режиме. Его рождение сопровожда-
ет и далее ведет по всей его жизни, до самой физической
смерти его личный Дух, Ангел-Хранитель. Иногда его назы-
вают Хранитель Судьбы, это высокий Дух, категории Сера-
фимов. До трех-четырех месяцев, этот невидимый, заботли-
вый нянька, старается сделать все возможное для наилучше-
го развития, вверенного ему маленького тельца.



 
 
 

После успешного прожития четырехмесячного периода,
этот невидимый Дух-Хранитель, дает разрешение на при-
внесение в мозг ребеночка другого Духа, Посланника Творя-
щего Бога Отца, так называемого Настройщика Мышления,
Сознания человека. И вот этот новый Дух, берет в управле-
ние самое главное в человеке, его мозг и способность это-
го мозга выполнять аналитические операции. Мозг человека
постоянно производит логические операции по сравнению
данных приходящих извне и выбору того, или иного вари-
анта действия. При попадании мозга ребеночка под юрис-



 
 
 

дикцию Настройщика Мышления, в него привносится Бо-
жественная искра Сознания. Глазки ребеночка наполняются
осмыслением, Разумом, и весь мир, в основном заключен-
ный в его любящей мамочке, начинает записываться на чи-
стый диск сознания физического мозга. Чем больше разно-
образных, детских впечатлений проносится перед взглядом
малыша, а также, воспринимается его кожей, слухом, и дру-
гими органами осязания, чувствования и видения, тем боль-
ше информации привносится в кору головного мозга. А его
функционированием, его приемо-передающими функциями
руководит он, Божественный Настройщик Мышления. Эта
работа логического мышления мозга и есть его Разум, Низ-
шее Сознание. Состояние сознания человека, при движении
его по своему эволюционному пути развития, можно пред-
ставить как точку, которую можно ежесекундно разложить
на две составляющие в координатах: ось У–выравнивание со
своим Высшим Я, Духом, называется выравниванием по Бо-
жественной оси, и ось Х-выравнивание с Личностью, с ЭГО
человека, называется падением в материю. Полное падение в
материю, при котором составляющая Духа равна нулю – это
движение, жизнь по оси Х. Переход на движение по оси У
– означает отказ от желаний ЭГО, Личности, с максималь-
ной Божественной составляющей, взятие их под полный кон-
троль Души и возможность Вознесения по собственной Во-
ле.



 
 
 

Выравнивание означает построение глубокой связи меж-
ду физическим сердцем, его проявлением на тонком плане,
Сердечным центром и Мозгом, а также между тонким соот-
ветствием физического мозга, Умом, Разумом, Низшим Со-
знанием и Высшим Сознанием, Духом, вашим Высшим Я.
То есть основная нить выравнивания такая: Сердце – Созна-
ние – Душа-Дух. Можно сказать, что выравнивание приво-
дит к единению Личности и Души, к распознаванию и да-
же к контакту Личности с троичной Духовностью, с Высшим
Я человека. Технически выравнивание есть синхронизация,
то есть совместная работа с одними и теми же параметрами
Мозга, Разума, Низшего Сознания Личности и Духа, Высше-
го Сознания. Конечная цель выравнивания есть осуществле-



 
 
 

ние сознательной связи вашей Личности, соединенной с ва-
шей Душой и с царством Света Бога. В технической терми-
нологии, выравнивание это синхронизация Личности, Души
и Духа человека. Это есть тот Путь в «Царство Божие» о ко-
тором так много говорил Иисус Назарянин своим ученикам
и просто слушающим его людям, и что никто из них практи-
чески ничего не понял, не осознал.

Матрица Души человека состоит из трех взаимозависи-
мых частей: Дух, Разум и Управляющая Система. Разбира-
емся. Дух это Высший аспект Разума, Высшее Сознание че-
ловека, та индивидуальная частица Бога Отца в человеке,
которая запушена для жизни и получения опыта в прояв-
ленном, плотном, физическом мире. Эта частица получает
и сохраняет всю информацию, полученную при всех про-
житых ею жизнях в различных телах человеческих. Эту чи-
стую, высокочастотную энергию насыщающей жизни физи-
ческого тела человека, можно сравнить с потоком положи-
тельной, чистой энергии света, добра. В математике это есть
энергия со знаком плюс, что подразумевает излучение, от-
дачу, испускание света, знаний, любовь. Другая часть мат-
рицы души это Сознание Личности, Низший Разум, жела-
ния, ощущения физического тела, организма. Они несут в
себе аспект тьмы, привнесение низкой, отрицательной энер-
гии, а также не любовь. Математически это есть энергия со
знаком минус, что подразумевает поглощение, прием света,
тьму. И третья составляющая матрицы души человека это



 
 
 

его Управляющая система, его Настройщик Мышления, то
что является функцией, законом управления этих двух ве-
личин. Если перейти на язык математики, то матрица Ду-
ши есть функция Y= F(х), где Y-это Дух, Высший разум, Х-
это Эго, Личность, Низший разум, а F – это функция, за-
кон управления этими двумя величинами, тот самый Боже-
ственный Настройщик Мышления. В новорожденном малы-
ше, Y – Дух, является латентной, ждущей своего часа, своего
развития величиной. Он составляет малый процент от обще-
го объема энергий Матрицы Души. Эго, эгоическая состав-
ляющая, личностная, которая является следствием желаний
физиологического, плотного тела, это Низший Разум, низ-
кочастотная составляющая Души. При рождении, она име-
ет превалирующий, больший процент энергий в общем объ-
еме матрицы Души. Общий процент энергий (у+х), (Духа
+Личности) не может превышать 49% процентов всего объе-
ма энергий этой тонкой структуры, хотя между собой эти ве-
личины могут иметь совершенно разное соотношение. Тре-
тья, управляющая часть Матрицы Души, Настройщик Мыш-
ления, всегда имеет полные 51% процентов. Это нейтраль-
ные энергии, с аспектом Бога Отца. Это не минус и не плюс,
так как Бог Отец любит все свои Творения, все Создания,
поэтому он нейтрален. Он только управляет, задает основ-
ные энергетические и допустимые, вероятностные парамет-
ры Матрицы Души. Он является той связующей функцией
F, без которой не возможно, или нецелесообразно взаимное



 
 
 

существование У и Х. Структура Матрицы Души построена
так, что суммарная составляющая функций (Y +X) не мог-
ла бы вырасти более чем 49% от общего объема. Управля-
ющая система всегда имеет свои 51%, поэтому она всегда
имеет превалирующее влияние над суммой (Y+X). Это озна-
чает, что присутствие Бога в Матрице Души человека все-
гда является доминирующим фактором, основным вектором
его духовного в развития. При росте организма ребенка, осо-
бенно после четвертого месяца, когда в него вселяется На-
стройщик Мышления, соотношение Духа и Личности начи-
нается видоизменяться. Больший процент получаемой, вхо-
дящей энергии приходится на энергии света, Духа, плюсовые
энергии. В человеке, ставшем на Путь духовного развития,
процент Высших духовных энергий начинает достигать до
90% процентов. Стоящий на Пути, Стремящийся к Высше-
му Знанию, постоянно усмиряя, беря свои эмоции, желания
физической природы под контроль своего Духа, выходит на
уровень более чем 90% процентов положительной энергии.
Матрицу Души можно представить в виде пчелиных сот, где
ячейки, в процессе получения опыта жизни человека, начи-
нают заполняться положительной и отрицательной энергия-
ми, как шахматная доска. Вперемешку, когда больше, когда
меньше.



 
 
 

Представим себе, что в жизни индивидуума наступил та-
кой момент, когда его матрица души заполнена на 50% по-
ложительной и столько же 50% отрицательной энергиями.
Это означает, что человек стоит на распутье, на перекрестии
выбора жизненного пути. Он может сделать правильный вы-
бор и начать делать положительные поступки в своей жиз-
ни, что знаменуется приходом в Матрицу его Души плюсо-
вых, положительных энергий, которые начнут вытеснять су-



 
 
 

ществующие минусовые ячейки, которые заполнены отрица-
тельной энергией. Это выбор правильного жизненного пути,
при котором человек встал на путь роста своего духовного
развития. Может быть сделан и неверный выбор, в результа-
те которого в его матрицу души хлынут негативные, мину-
совые энергии и человек « покатится под горку» своего ду-
ховного развития. Но управляющая система неизменно со-
блюдает закон не превышения более чем 49 % процентов об-
щего баланса энергий на общем поле Матрицы Души. Так
кто же он такой, этот таинственный невидимый управитель,
Настройщик Сознания, Мышления человека, представитель
Бога в человеке, тот который все знает, все видит, все слы-
шит ? Мы, люди планеты Земли, являемся духовными суще-
ствами, которым Создатель, Бог Отец, Владыка нашей Все-
ленной, дал возможность иметь Право Выбора пути своего
развития. Или в сторону плюса, света, набора положитель-
ных энергий, осуществляя добрые, положительные дела, по-
ступки, мысли, желания, в основе которых лежит такое каче-
ство Души, как Любовь. Это то основное качество Бога От-
ца, которое ОН, имеет ко всему своему Творению. И посту-
пая, как ОН, человек стремится приблизиться к НЕМУ. Ес-
ли же человек осуществляет свой выбор в сторону сил тьмы,
зла, производя дурные, злые поступки, желания, мысли, то
он набирает отрицательные энергии в матрицу своей Души.
Настройщик Мышления является частицей до личностного
Духа, личного представителя Бога Отца в сознании, Разу-



 
 
 

ме человека. Это типовая, унифицированная, управляющая
структура Бога. Но в Матрице Души человека есть и его пер-
сонифицированная часть, это личностная частица Бога в че-
ловеке, его личный Дух, который индивидуален и неповто-
рим ни в ком. В человеческом теле, в сознании, в уме челове-
ка, как производной деятельности его мозга, каждый ощуща-
ет это присутствие, как свою индивидуальность «Я, неповто-
римый, один единственный во всем мире!!!». Матрица Души
человека является приемником, собирающим устройством,
которое накапливает положительные и отрицательные энер-
гии, получаемые человеческой личностью в процессе ее жиз-
ни на физическом плане. После окончания одной жизни,
Матрица Души индивидуума предстает перед «судом Божи-
ем», на котором рассматривается вся прожитая жизнь и то,
как она была прожита. По результатам рассмотрения энер-
гий Матрицы, Высший Суд принимает решение о дальней-
шей Судьбе бывшей личности. Настройщик же Мышления
в человеке безличен, его задачи и функции во всех персо-
налиях личностей человеческих одинаковы. У каждого На-
стройщика Мышления, любого человека «прописана» еди-
ная программа: руководство сознанием, мышлением любо-
го человека с приоритетом Духовного развития, и получение
максимальной информации о жизни Духа в теле, в проявлен-
ном, плотном, физическом мире. Какая бы то это жизнь не
была хорошая или плохая, полезная или пустая. Внутренние
Настройщики Мышления представляют собой один из уни-



 
 
 

фицированных способов Бога Отца, с помощью которых он
осуществляет информативно управленческую связь со сво-
ими многочисленными творениями в подопечном ему Про-
странстве. Эти малые Посланники, частички Бога Отца со-
здают свой информативный, личностный контур Настрой-
щиков Мышления Локальной Вселенной. Это так называе-
мые Контура Гравитации Разума, которые исходят из обите-
ли Бога Отца Всевышнего. Остров Рай генерирует Потоки
Контуров Гравитации Разума, Сознания. Эти потоки позво-
ляют осуществить связь сознания эволюционирующих Воле-
вых Существ, которые смогли открыть свои высшие голов-
ные центры, после чего возникает поток взаимного сцепле-
ния их поля сознания, теперь уже Посвященного, с пронизы-
вающими все мироздание общими потоками Контуров Гра-
витации Разума и Сознания Бога Отца Всевышнего. И с по-
мощью этих контуров гравитации, исходящих из центра все-
го Творения, из неподвижного острова Рай, Бог Отец Все-
ленной Вселенных знает все мысли и деяния всех волевых
существ, во всех своих локальных вселенных, всех семи су-
пер вселенных, то есть во всем подопечном Ему простран-
стве. « Господь все знает и все видит», эту загадочную фра-
зу можно понять, если принять концепцию существования в
каждом сознании Божественного Настройщика, как послан-
ца Бога Отца Единого. Настройщик Мышления человека
живет и трудится в глубинах его смертного Разума, в тонком
соответствии его шишковидной железы головного мозга.



 
 
 



 
 
 

ОН является Наставником человека, идущим к высокой
цели стать кандидатом на вечную жизнь, чтобы мы стреми-
лись стать похожими на него, Бога Отца. Именно Он, в ко-
нечном итоге, впитывает всю информацию о жизни в плот-
ном, физическом мире индивидуального Духа. Что это озна-
чает? Вспомним еще раз: основная задача любого смертного
человека Земли, как в прочем и других, похожих на Землю
многочисленных эволюционных планет проявленного пла-
на бытия, является расширение Сознания своей личности
до стадии осмысленного слияния со своим персональным
Настройщиком Мышления, с целью максимальной переда-
чи ему информации о жизни в проявленном, плотном, фи-
зическом мире. Этот путь является одним из пунктов огром-
ной программы Бога Отца Единого, в части духовного раз-
вития индивидуальных смертных волевых сознаний живот-
ного происхождения, не только Земли, но и других много-
численных планет. В конечном пункте этого длинного пути
обучения волевых, созданий, Бог Отец хочет получить со-
вершенно новый отряд из большого количества Духов, про-
шедших опыт жизни в физических мирах. Их опыт для него
очень важен. ОН, Бог Отец, предполагает использовать этих
Духов в своей огромной и величественной задаче преобразо-
вания внешнего, за границей его периферийного, Простран-
ства. Там, в новых мирах, им будет отведена руководящая и
направляющая роль в эволюции уже иных существ. Важная
мысль! Тот практикующий Стремящийся к Высшему Зна-



 
 
 

нию, который силой своего Волевого Устремления, и с помо-
щью определенных методик, сумеет практически открыть,
активизировать свои высшие головные центры, свой высший
головной центр Сахасхара, такой практикующий мистик за-
пускает свой центр на генерирование своих личностных по-
токов сознания. Эти личностные потоки сознания, уже По-
священного, осуществляют взаимное сцепление со всеобщи-
ми потоками гравитации сознания, Разума, которые исходят
из центра всего Творения, неподвижного острова Рай. При
создании взаимного потока сцепления Посвященного с об-
щими потоками гравитации разума Единого Отца, Посвя-
щенный приобретает бессмертие! Атомы, сначала его энер-
гетического тела, а затем и физического получают неиссяка-
емую подпитку энергией Рая. И Посвященный может жить
и трудиться на благо всего человечества, в деле реализации
Планов Бога Отца Всевышнего, бесконечно долго, практи-
чески вечно. Как только Посвященный сделает какой-либо
греховный проступок, он будет тот час же отключен от кон-
туров всеобщей гравитации разума, и опять перейдет в кате-
горию простых, смертных, эволюционирующих людей. При
этом его высший головной центр Сахасхара будет принуди-
тельно прикрыт. Бывший, оступившийся Посвященный, бу-
дет низвергнут с «небес» на грешную землю. Так произошло
с Адамом и Евой, при отступлении их от реализации Боже-
ственного эволюционного плана на нашей грешной плане-
те. Но это уже иная история, ее можно почерпнуть в «Книге



 
 
 

УРАНТИИ».
Глава 7
Душа – Карма – Перевоплощения
Чувства обычного человека, это реакция на воздействие

окружающей среды и потребностей его физического те-
ла: холодно-жарко, приятно-неприятно, любовь-ненависть,
горько-сладко, спокойно-опасно и т.д. Эти изменения или
даже возмущения окружающей среды вызывают появление
ответной реакции деятельности мозга, его Разума, Низшего
Сознания человека. Это простые чувства и реакции: холод-
но – укрыться, жарко – охладиться, приятно – понежиться,
неприятно – спрятаться, отойти, отодвинуть, горько – под-
сладить, спокойно – отдохнуть, опасно – убежать и т.д. Это
мышление на уровне реакций эмоционального, астрального,
плана желаний, эмоций. Все это есть низшее сознание жи-
вотного человека. В процессе роста Низшего Сознания у че-
ловека формируется Разум, интеллект, как результат более
глубокой, сложной деятельности мозга по решению не про-
стых задач аналитики, математики, философии, искусства и
т.д. Высшее Сознание человека есть деятельность его Разу-
ма, ведомого Духом. Высшее Сознание, Дух человека всегда
старается подтолкнуть человека к правильным мыслям, сло-
вам и поступкам. Между Низшим Сознанием и Высшим Со-
знанием существует канал связи, который у большего про-
цента человеческих личностей очень слабо открыт. Высшие
переживания, чувства человека отображаются в его теле же-



 
 
 

ланий, теле эмоций. Постараемся разобраться в структуре
Планов Бытия Бога Отца Всевышнего, так как это тракту-
ют Высшие Исполнители Его Воли на нашей планете, люди
прошедшие необходимый цикл развития своего сознания и
перешедшие на более высокий уровень, Высшие Учителя,
Махатмы, а также Посланники системы Бога Отца, Высокие
Духи, Кураторы эволюции человечества на планете. Вневре-
менная Мудрость признает источник из которого происхо-
дит Вселенная, Божественную Высшую Сущность, именуе-
мую Логос или Слово ( греческий язык). Его также называ-
ют БОГ ОТЕЦ Единый, Источник Всего Сущего. Он произ-
носит Слово, раздающееся из Безмолвия, Голос, Звук, кото-
рый вызывает миры к проявлению, Бытию. Каждое плане-
тарное тело: духовное, энергетическое или физическое яв-
ляется телом проявления высшей Сущности. Высший Пла-
нетарный Разум Земли, наш планетарный ЛОГОС, имеет в
своем составе миллиарды мелких составляющих частиц, че-
ловеческих монад. Такая организационная структура анало-
гична человеческому мозгу с миллиардами его составляю-
щих клеток. И как развитие каждой отдельно взятой клет-
ки мозга формирует общую интеллектуальную прогрессию
мозга человека, так и в планетарном масштабе, общее ин-
теллектуально – духовное развитие человеческого общества
определяет расширение сознания нашего планетарного Ло-
госа. Непостижимая задача Высшего Логоса, «ТОГО, О КО-
ТОРОМ МЫ НИЧЕГО НЕ МОЖЕМ СКАЗАТЬ» постави-



 
 
 

ла перед нашим Планетарным Логосом его конкретную за-
дачу. Для реализации которой, наш Логос стал генерировать
непрестанные потоки жизни, которые с высшей сферы тон-
кого, невидимого мира, нирваны ( духовного), проходя через
более плотную будхическую ( сферу мудрости) доставляли
в еще более плотную ментальную сферу (сферу сознания)
многочисленные волны монад. Каждая отдельно взятая мо-
нада является тем божественным Духом, лучом исходящим
из самого Логоса, который опускается в более низшие сфе-
ры и наполняет сознанием материальные физические фор-
мы, проводники. Монада содержит в своем скрытом состо-
янии все силы и свойства нашего земного Логоса. Это ана-
логично тому, как зерно пшеницы, или дерева содержит всю
информацию о своем развитии и при попадании его в бла-
гоприятные, внешние окружающие условия, оно их раскры-
вает и развивается. Так монада опускаясь из высших сфер,
получает определенные вибрации, толчки внешних воздей-
ствий, которые в ней самой вызывают ответные вибрации и
скрытые жизненные энергии переходят из пассивного в дея-
тельное состояние. Монада, будучи совершенным подобием
Высшего Разума, обладает тремя божественными аспекта-
ми, которые развиваются в таком порядке Разум, Блаженство
(Мудрость), Бытие. В эволюции человека происходит разви-
тие пока только первого аспекта Разума. Другие аспекты, по-
ка остаются пассивными и будут иметь свое развитие после
определенного развития человека и перехода его на более



 
 
 

высокую эволюционную ступень. Прохождение определен-
ных этапов развития сознания и духа человека называется
Посвящением его в новые уровни развития. Отделяющаяся
человеческая монада от единого, целого материнско-отцов-
ского источника, Логоса, аналогична нити света исходящего
из светового океана. Опускающаяся в низшие, более плот-
ные слои монада в ответ на внешние вибрации высылает на-
ружу свои вибрации, которые притягивают к себе частицы
материи своей сферы, своего плана бытия. Так формируются
вокруг монады сначала духовное (будхическое) тело, вокруг
которого наслаивается ментальное тело разума. Монада яв-
ляется источником всех жизненных энергий человека, раз-
нообразие же форм человеческого вида определяется отли-
чительными свойствами его тонких тел: тела мудрости (буд-
хического), разума (ментального), эмоций, чувства (астраль-
ного), и физического (энергетического и плотного матери-
ального). Именно оболочка из высшей ментальной материи,
в которой заключен высший аспект нашего планетарного Бо-
га, Логоса, Его Высший Дух (Монада), окруженный оболоч-
кой из материи сферы мудрости (будхической) и называет-
ся телом причинности, “пребывающим телом” (сorps causal)
Душой. Тело Причинности, Душа, является проводником за-
кона Причинности, Закона Кармы. Душа вбирает в себя ре-
зультаты всех пережитых и накопленных опытов жизни в ма-
териальном мире, которые действуют как причины, созидаю-
щие будущие ее жизни в новом физическом теле. Тайна эво-



 
 
 

люционного развития, реализованная нашим Планетарным
Логосом состоит в том, что окружающая среда действует на
внешнюю оболочку живого существа, эта оболочка переда-
ет воздействие Монаде, вызывая в ней ответные вибрации,
эти вибрации излучаются через посредство этих оболочек
в окружающую среду. Внутренние вибрации приводят ча-
стицы материи оболочки Монады в колебания соответству-
ющие частоте первоначального внешнего импульса. В этом
и состоят действия и противодействия между организмом и
окружающей средой. Единое “Я” в основе всех различных
форм и есть скрытый источник всех движений в природе.
Опускаясь еще в более плотные сферы невидимого тонкого
мира, Душа, “пребывающее тело”, ментальное тело Разума,
облекается в астральную материю сферы эмоций, чувств и
желаний, частотой своих вибраций привлекая ту материю,
которая на них отзывается. Таким образом Душа облекает-
ся в ментальные и астральные оболочки, которые полностью
копируют и выражают все способности Души, развитые в те-
чении всех прежних ступенях жизни. Опускаясь в еще бо-
лее плотные слои материи, Душа в астральной оболочке со-
единяется с эфирным каркасом тела человека. Все воспо-
минания о прошлых жизнях остаются только в «пребываю-
щем теле», Душе, Высшем Сознании, Высшем Я человека,
единственной оболочке, которая переходит из жизни в од-
ном теле в жизнь в другом теле. При прохождении через мен-
тальную и астральную сферы, Душа притягивает к себе ма-



 
 
 

терию этих планов, соответствующую ее уровню развития,
воспроизводя в точности все свойства, развитые в прошлых
жизнях. Так же и семя дерева в точности воспроизводит по-
родившее ее дерево. В предыдущих жизнях человек завя-
зал отношения с другими людьми, он связал себя опреде-
ленными обязательствами с этими людьми, он был источни-
ком счастья или несчастья для других. Его страстная при-
рода была или дисциплинирована, или не воздержана, бес-
порядочна. Если человек развивал определенные интеллек-
туальные и духовные качества, такие как стремление к ис-
кусствам или наукам, это принимается в расчет при выборе
физической наследственности его будущих родителей, кото-
рые должны воспроизвести для этой Души физическое тель-
це младенца с тонкой нервной организацией, необходимой
для развития ее прошлых устремлений. И наоборот, если че-
ловек был груб, имел тягу к низким и жестоким поступкам
и мыслям, его и снабдят таким же телом, в той среде, ко-
торая соответствует характеру наклонностей его Души. Эта
сложнейшая аналитическая работа производится Высшими
Разумными Сущностями, называемыми Владыками Кармы
(Судьбы). Они держат нити судьбы, которые каждый человек
выпрял для себя сам в прошлых жизнях и направляют пере-
воплотившуюся Душу в общественную среду, определяемую
его прошлой жизнью. Их деятельность состоит в осуществ-
лении причин, которые зарождаются мыслями, желаниями
и действием самого человека, его личного волеизъявления.



 
 
 

Они соотносят причину и выдают следствия. По эволюци-
онному закону развития любая монада, Дух должна пройти
длинный путь: от камня до растения, от растения до живот-
ного, от животного до человека, от человека до Бога. Таким
образом мелкая частица Логоса запускается в цикл получе-
ния информации о материальном мире от самого простого
начала в длинной эволюционном цикле, и по окончанию это-
го цикла возвращается в свое лоно, в единый целый орга-
низм Планетарного Разума с полным объемом полученной
информации. Как это может происходить? Существуют семь
типов монад, каждый из которых обладает своими отличи-
тельными качествами, которые сохраняются через все типы
эволюционного движения.

Глава 8
Путь развития одной из множества монад

По первичному импульсу Планетарного Логоса, монада
начинает движение внутрь плотной материи первого, выс-
шего ментального плана, где она подвергается внешним воз-
действиям той среды. Она начинает генерировать ответные
вибрации, которые притягивают к ней материю того плана.
Затем она проходит астральный план, облекаясь в ее мате-
рию и в эфирной среде начинает соединять их в эфирные
простые формы, внутри которых двигаются жизненные токи.
Эти формы наполняются простыми, более твердями матери-
алами, которые служат основой первых минералов. В них яс-



 
 
 

но выступают геометрические линии по которым происхо-
дят простейшие построения форм. Замкнутая, сдавленная
жизнь минерала через необозримо длительное время при-
водит к пластичности формы и развивающаяся в нем мона-
да переводит свою форму в растительное царство, соединяя
в нем и пластичность и устойчивость. И так! Тайна эволю-
ции: окружающая среда действует на внешнюю форму живо-
го существа, и это действие передается через внешнюю обо-
лочку, тело самой жизни, монаде, вызывая в ней ответные
вибрации, которые в свою очередь излучаются ею через по-
средство своих оболочек. Эти ответные вибрации действуют
изнутри на оболочку, приводя частицы, из которых она по-
строена в движение, и приспособляя их расположение соот-
ветственно первоначальному импульсу, полученному извне.
Действия и противодействия между окружающей средой и
организмом, вот основная идея эволюционного приспособ-
ления организма к окружающей среде. Когда деятельность
монад в минеральном царстве начинает проявляться слиш-
ком энергично, тогда духи природы, так называемые Носи-
тели Жизни, выполняют переход монад из минерала в бо-
лее пластичное растительное царство. Этот переход произ-
водится как в эфирной, энергетической среде, так и в фи-
зической. Происходит эволюционный скачок. Монада пере-
скакивает на более высокую ступеньку эволюции. Наивыс-
шая форма активности минерала соответствует его способ-
ности радиоактивно излучать энергию. Всегда, переход на



 
 
 

новую ступень эволюции происходит мгновенно, ступенча-
то. Качества накапливались, видоизменялись до определен-
ного момента, пока мгновенно не происходит переход на
высшую ступень. И так всегда и во всем. В человеке, в ато-
ме, звездной системе. В растительном царстве, монадиче-
ские групповые души подвергаются все новым делениям, с
растущей быстротой из-за увеличивающегося разнообразия
внешних воздействий. Результатом этого является возник-
новение множество родов и видов растений, которые объ-
единяются различными групповыми душами. Хотя «строи-
тели» физических форм, духи природы работают не переста-
вая, постоянно осуществляя разделение видов, их диффе-
ренциация происходит медленно. Внешнее воздействие че-
ловека по культивированию растений очень сильно ускоряет
все процессы. Когда групповая душа какого-либо вида или
рода разовьет в себе вибрации настолько сильные, что им
уже не могут отвечать оболочки, тела растительного царства,
тогда духи природы переводят эту душу в животное царство.
Здесь эти души начинают развивать в своих астральных и
физических оболочках определенные личные качества. От
групповых свойств душа переходит к формированию лич-
ностных черт. И также, все существенные изменения осу-
ществляются скачком, ступенькой, которая разительно отли-
чает то что было ранее, от того, что наступило затем, потом.
В течении жизни физические формы, тела животных, напри-
мер одного стада, накапливают определенный опыт, который



 
 
 

передается их общей групповой душе, после смерти каждого
тела стада. Этот опыт передается новому поколению уже с
определенным переосмысленным оттенком. Если животное
попадает под влияние человека, тогда процесс накопления
индивидуальных черт происходит более интенсивно. Таким
образом групповая монадическая душа воплощается все в
более меньшее количество тел одной группы. Закон вопло-
щения все чаше требует отдельной, индивидуальной души
для каждого рода тел животного вида, пока наконец душа не
будет воплощаться индивидуально в высших видах живот-
ных слоны, домашние кошки, собаки, дельфины. Душа , ко-
торая воплощается в индивидуальном животном, отличается
от души человека только одним качеством: в ней отсутствует
Манас, Мыслитель, с его высшими ментальными и духовны-
ми началами. Человеческая Монада тройственная по своей
природе, ее три аспекта, качества такие: Атма (высший Дух),
Будхи ( высшее прозрение, интуиция), Манас (способность
мыслить индивидуально).

Путь места проявления человеческой души в теле чело-
века животного происхождения длителен и извилист. Тело
человеческого животного видоизменялось и оттачивалось в
процессе формирования всего окружающего, материально-
го, проявленного мира. Как нет в мире ничего Совершенно-
го, а Совершенство есть та Цель, к которой стремится каж-
дая Творческая Личность, поэтому и деятельность даже Выс-
ших Духов, Носителей Жизни имела не всегда успешный ре-



 
 
 

зультат. При формировании видовых образов Первого чело-
века получались отличные друг от друга существа. Не все
попытки Духов, Высших Творческих Богов, были успешны-
ми. В результате получались различные формы человече-
ских и получеловеческих существ, первичных видов живот-
ного вида. Тело будущего человека развивалось параллель-
ными нитями. Одна из ветвей проходила свой путь форми-
рования плотного тела от полупрозрачного, аморфного со-
стояния первых человеческих рас, до огромных 40 метро-
вых волосатых, с одним видящим глазом гигантов. Другая,
параллельная линия осваивала свои возможности существо-
вании в водной и воздушной стихии, развивая людей-амфи-
бий, людей – змей, людей – парнокопытных, людей – птиц.
Когда тело для воплощения было построено, тогда Носите-
ли Жизни запустили в работу механизм воплощения Высше-
го Духа, Атмы в физический мир. Многочисленные огонь-
ки Высшего Духа, Атмы стали спускаться из высших сфер
бытия, подобно золотым нитям, облекая себя в низшую сре-
ду: Будхи ( Высшее видение) и далее еще ниже в менталь-
ную среду, облекая уже два тела в третье и оплодотворив их
третьим аспектом, Мыслью, Манасом, Мыслителем. Резуль-
татом этого тройного, одно внутри другого, соединения по-
явилось зачаточное, пребывающее тело, Душа (corps causal).
Произошла индивидуализация Духа в одной, единственной
Душе, для одного только физического тела. Эта душа вошла
в тело и животный человек стал истинным индивидуумом,



 
 
 

начинающим свой путь Мышления и Осознания себя и окру-
жающего мира. Этот путь Монады начался более чем пять
миллионов лет назад. Как происходила эволюция человека,
как мыслящего существа?

Глава 9
Эволюция человека
Огромный временной период от становления плотной

Земли, который происходил ориентировочно от 5 миллио-
нов лет назад до 991474 года, до рождества Христова, имен-
но столько времени происходила эволюция камня до рас-
тения, растения до животного, животного до прямоходяще-
го первичного, первобытного человека. Человека, в котором
произошло скачком появление волевых, осознанных им са-
мим, качеств его сознания и характера. Его сознание приня-
ло волевой направленный взгляд на выживание в то дрему-
чее, кровавое, трудное время. Космическая эволюция жиз-
ни всегда происходит постепенно, но переход видов с одно-
го эволюционного уровня на более высокий, всегда происхо-
дит скачком. Это подобно селекции, подбору и отбору необ-
ходимых параметров, многочисленных комбинаций в тече-
нии длительного промежутка времени. Первоначально бы-
ла общая масса однородных, подобных созданий, но при ка-
ком-то оптимальном соотношении внутренних комбинаций,
происходит качественное изменение, и вот одно из созданий
переходит скачком на новый, более высокий эволюционный
уровень. Его внутренние параметры качественно отличают-



 
 
 

ся от параметров его сородичей. И от этого нового созда-
ния начинает расти качественно новая эволюционная ветвь.
Но все изменения не происходят случайно, это кропотли-
вая и вдумчивая работа невидимых, духовных созданий в
иерархии Творящего Сына Владыки, Отца Локальной Все-
ленной. Эти духовные существа называются Носители Жиз-
ни. Основной биологической единицей материальной жиз-
ни любой планеты является биологическая клетка. Но каж-
дая система в Локальной Вселенной имеет свой вариант раз-
множения этой клетки, который определяется многочислен-
ными параметрами на планете. Нет двух одинаковых пла-
нет с идентичной флорой и фауной. Отличия всегда присут-
ствуют. Духовные труженики, Носители Жизни, имеют гро-
мадные возможности в определении типа и процесса зарож-
дения биологической жизни на развивающейся планете. На
планетах, которые имеют атмосферу, состоящую из трех ос-
новных газов, и водные массивы, как на нашей Земле, био-
логическая жизнь возникает в основном в морской воде. Су-
ществует точная система, вселенский закон, который опре-
деляет периодичность и последовательность циклов разви-
тия одного вида жизни из другого. Растительная жизнь все-
гда предшествует животной, также как растительной жизни
предшествует жизнь минералов. И это не случайно. Развитие
высших форм биологической жизни из низших форм проис-
ходит всегда с набором определенных наследственных при-
знаков, которые качественно отличают протоплазму, клетку



 
 
 

последующего вида от предшествующего. И всей этой гран-
диозной работой по селекции жизни на планете занимаются
Носители Жизни, которые в эзотерической литературе назы-
ваются Боги Творцы, а наш научный мир называет силами
природы. Не все обитаемые миры обладают атмосферой и
водой. На очень ранних или очень поздних этапах развития
планет, чаще всего нет тех показателей атмосферы, которые
пригодны для разумной биологической жизни. В этом слу-
чае, Носители Жизни формируют разумную жизнь существ,
организмы которых используют чистую световую энергию и
энергию основных силовых потоков, которые пронизывают
весь объем вселенной, тем самым обеспечивая необходимые
процессы жизнеобеспечения. Разумная жизнь на планетах
может существовать в разных средах обитания: в атмосфе-
ре планеты, это большей частью летающие разумные суще-
ства, в воде, плавающие, и на суше, ходящие. Но бывают и
гибридные ходящие –летающие , также как ходящие – пла-
вающие. Температура тел разумных существ может быть су-
щественно выше или ниже, чем у людей Земли. Силы гра-
витации определяют рост созданий на планете. Чем крупнее
планета и, соответственно выше силы гравитации, тем рост
созданий меньше. В основном рост разумных созданий в на-
шей локальной вселенной колеблется в диапазоне от 0,7 до
3,0 метров в высоту. Существует также малый процент ра-
зумных, не дышащих созданий на планетах практически без
атмосферы, или разреженной атмосферы из разного состава



 
 
 

газов, но не содержащих воздух. Разумная жизнь в таких ми-
рах по принципу эволюционного направления такая же, как
и на нашей, и на других планетах с атмосферой, но по сво-
ему качеству совершенно иная. Таким образом, разумные,
волевые создания различных миров могут существенно от-
личаться один от другого, но их всех объединяет одно: все
эти существа ходят на двух ногах, являясь по своей первич-
ной сути прямоходящими животными, развивающими свое
сознание. Продолжительность жизни может колебаться от 25
до 500 лет, в зависимости от духовного развития существ.
Чем выше сознание смертного, волевого существа, тем вы-
ше продолжительность жизни. Разумные существа, сливши-
еся со своим внутренним Настройщиком Мышления, пере-
ходят в отряд моронтийных духовных существ, у которых
практически нет ограничений жизни в телесном существова-
нии. Принцип продолжения рода волевых созданий иденти-
чен: мужчина и женщина производят совместное потомство,
как на физическом плотном плане бытия, так и на энергети-
ческом, моронтийном плане. Основное что объединяет все
виды разумной жизни, это присутствие в каждом создании
бессмертного Божественно Духа, частичке Бога Отца Все-
вышнего, той частице, которая и определяет Разум челове-
ка, а также от одухотворяющей и направляющей деятельно-
сти внутреннего Настройщика Мышления. У всех типов ра-
зумных созданий одинаковая эволюционная цель: слияние
разума личного Божественного Духа, который прошел опыт



 
 
 

физической жизни со своим внутренним Настройщиком, то
есть это путь духовной трансформации материального, фи-
зического Разума. Общая эволюционная задача, определя-
ет и общий эволюционный путь Духа в Разуме, после физи-
ческой смерти тела: все одинаково направляются в морон-
тийные миры духовной эволюции и развития разума. Зем-
ля является планетой, где проходили и проходят экспери-
менты вселенских разновидностей жизни. На нашей плане-
те, как в лаборатории создавались и видоизменялись различ-
ные формы жизни, которые потом использовались на разных
планетах различных систем во Вселенной. Почему именно
на Земле? Вероятно, что создание подобной планеты с таким
возможным разнообразием растительной и животной жизни,
является процессом энерго затратным даже для Творящих
Богов. В огромный, по человеческим мерам, исторический
период от 50 миллионов лет до 1 миллиона, до начала на-
шей беспокойной эпохи, происходило бурное развитие как
растительной, так и животной жизни на планете. Поднятие
и опускание части материков и коридоров между материка-
ми, приводило к миграции различных видов биологической
жизни. Теплый климат по всей планете постепенно начинал
вытесняться от полярных областей к экваториальной, сред-
ней части. Образовались сначала снеговые шапки, которые
постепенно перешли в ледники, и уже они стали надвигать-
ся с северного и южного полюсов в сторону экватора, ви-
доизменяя как окружающую флору, так и фауну. Постепен-



 
 
 

ное похолодание привело к образованию новых, более при-
способленных к сложным условиям выживания видам. Лед-
ники представляли собой локальные явления, которые силь-
но видоизменили биологическую жизнь на планете. Но про-
ходило какое-то время и ледники отступали, предоставляя
растительной и животной жизни расцветать вновь. В исто-
рический период около одного миллиона лет тому назад, по
поверхности планеты ходили два основных вида потомков
первичного человека. Оба они произошли от наиболее раз-
витых потомков млекопитающих лемуров. Первая мутаци-
онная ветвь лемура обладала большим объемом мозга, хо-
дила на двух ногах и была не очень высокого роста, не бо-
лее одного метра, три фута. Через несколько десятков по-
колений, неожиданно, в общем стаде появились отдельные
особи, которые были в два раза выше своих сородичей, и
в два раза их сообразительней. Через небольшой промежу-
ток времени эта ветвь привела к еще большей эволюционной
мутации: появились приматы, а уже от них и первичный че-
ловек. Вторая ветвь предков человека были человекообраз-
ные обезьяны, которые впоследствии затормозились в своем
эволюционном развитии, не дав прогрессивной ветви. И ле-
муры и приматы были плотоядными, человекообразные обе-
зьяны не гнушались и ели мясо. Мутационные изменения в
одной из семей приматов, внезапно привели к образованию
двух первичных, первобытных людей. Причем ледниковый
период послужил огромным стимулятором в отборе необхо-



 
 
 

димых качеств выживания этих двух особей. Термин «вне-
запно», подразумевает невидимую, но очень кропотливую,
вдумчивую работу по селекции видов предков первочелове-
ка Высшими духовными Существами, Носителями Жизни.
Именно в следствии накопления жизненного опыта, внезап-
но, скачком, происходил переход на качественно новый уро-
вень генный набор хромосом. Они производили оптималь-
ный подбор кода жизни клеток живого организма для созда-
ния нужных им качеств: внешняя форма и ее внутреннее на-
полнение. Так поступает хороший садовник, скрещивая раз-
ные виды растений, меняя условия их произрастания, для
того чтобы получить необходимый для него вид растения,
который будет удовлетворять поставленным им самим тре-
бованиям. Эволюционные эксперименты Носителей Жизни,
неожиданно привели к обратной реверсии некоторых форм
растительной жизни, что сказалось на жизни животной жиз-
ни. Появились различные заболевания, которые привели в
вымиранию целых экспериментальных видов животных, а
также к болезням уже существующих на земле животных.
И так! Один миллион лет назад земля вышла на новый уро-
вень эволюционного развития перспективных духовных су-
ществ: появились первые особи приматов, которые облада-
ли новыми качествами силой своего Волевого Устремления.
Эти существа не просто боролись за выживание. Они впер-
вые осмысленно, целенаправленно производили борьбу за
свое выживание. Если до них, их сородичам не грозила опас-



 
 
 

ность, то те просто спокойно отдыхали, или проводили вре-
мя в поисках пищи. А вот новые волевые создания, целе-
устремленно, осмысленно даже тогда, когда это не грозило
их собственной жизни, осуществляли планирование своей
деятельности. Они уже самостоятельно думали! Такие ин-
дивидуумы стали появляться на разных континентах в раз-
ные по времени исторические периоды. Но общая тенден-
ция к осмысленной, волевой, сознательной деятельности по
способам выживания у всех была едина: мысль, направлен-
ная волей. И климатический холод на планете, в очередной
ледниковый период только способствовал, улучшал эту моз-
говую, волевую работу. На границе 500 тысяч лет тому на-
зад, во время пятого ледникового периода, в человеческом
племени, как всегда «неожиданно» появилось шесть цвет-
ных рас. Эта мутация вида первичного человека произошла,
конечно, как результат селекции Высшими духовными сущ-
ностями, Носителями Жизни, в человеческих племенах на
разных географических точках земли. Но самое главное то,
что это произошло практически одновременно, в течении
одного поколения. Это знаменательное событие совпало с
не менее важным: прибытием на Землю Высшего, духовно-
го существа, духовную личность, ответственного за эволю-
цию рода человеческого, Планетарного Князя Земли Кали-
гастии и сотни его помощников, пятьдесят существ мужско-
го и пятьдесят существ женского пола. Об этом событии бу-
дет более подробно рассказано ниже. И так, вернемся к по-



 
 
 

явлению сначала лемуров. Эти низкорослые существа обла-
дали, на тот момент, самым большим объемом мозга в отно-
шении общей массы тела. Это были довольно сообразитель-
ные, очень сексуально любвеобильные существа. Они жили
небольшими группами, их сообразительность позволила им
строить укрытия от хищников на деревьях. Общая опасность
группировала их и делала из стада сплоченную группу, ко-
торая давал совместный отпор врагу. Их отличие от других
видов животных заключалось в развитой руке и ладони с пя-
тью пальцами. Прошло совсем немного исторического вре-
мени, и в районе 991485 лет до рождества Христова появи-
лась первая пара прародителей современного человека. Это
были потомки тех же приматов от лемуров, у которых полно-
стью оформились ладони рук, их ноги были приспособлены
более бегать, чем ползать и лазать, а мозги уже были более
приспособлены на анализ ситуаций по выживанию. Продол-
жительность их жизни увеличилась до 75 лет, как у совре-
менного среднестатистического городского жителя. Их от-
личало одно из самых важных качеств: эмоциональное вос-
приятие окружающей среды. Они восторгались и ужасались
всем, окружающим их. У них появились такие, практически
человеческие качества, как стыд, жалость, ревность, любовь,
ненависть, жажда мести. Но сострадания еще было очень ма-
ло. Это чувство выражалось приблизительно так: сородич,
близкий родственник умер, конечно жалко, но мне некогда,
дела, я бегу дальше. Эти первые два ребеночка, были очень



 
 
 

любознательны, безрассудны, умны. Они впервые в детском
возрасте научились словесному общению, сначала между со-
бой, а затем они уже втянули всех своих наиболее прогрес-
сивных сородичей. Но поскольку их различия становились
все откровеннее, в отношении иных особей их племени, а
их внутренние черты характера уже не позволяли им про-
сто наплевать, убить, и забыть всех тех, кто не разделял их
взглядов, то они решили просто вместе уйти из своего стой-
бища, из своего стада. Только вдвоем, он и она, два здоро-
вых животных сердца, которые уже тогда чувствовали вза-
имный трепет и практически человеческую тягу друг к дру-
гу. И вот они собрались и ушли из своего стада, из своего
леса, на неизвестный им север. Именно эти две особи и дали
основную линию развития человеческого вида, так называе-
мого Хомо Сапиенса, то есть человека разумного.

Глава 10
Развитие Души
В течении многих и многих жизней, животная природа

человека подчиняет свою зачаточную Душу, увлекая ее в
вихрь эмоциональных страстей и желаний. Первые бурные
радости от вкусной еды и наслаждения сытости, страх и стра-
дания, приносимые множеством диких животных и ката-
клизмов природы, все эти сильные, контрастные впечатле-
ния удар за ударом через физическую оболочку, тело пере-
давались младенческой Душе, в которой начали формиро-
ваться понятия, переходящие в память. Каждая жизнь от-



 
 
 

кладывала в Мыслителе Души свои впечатления, приходил
опыт и формировалось мышление. Скопилось значительное
количество понятий, занесенных в ментальное тело мысли в
виде образов. Так появилось поле для умственной деятель-
ности, образы становились рядом и Мыслитель делал свой
вывод, занося его в память, рождалось рассуждение, зачаток
логики. Человек узнавал законы природы на своем горьком
опыте и делал вывод, идут ли его поступки в соответствии с
этими законами или нет. Умеренное удовлетворение голода
приводили к приятным ощущениям сытости и здоровья те-
ла, а переедание вело к страданиям. Так определялись гра-
ницы допустимого закона. И так происходило во всех плос-
костях познания окружающего мира. Умственная деятель-
ность медленно, но развивалась. Когда физический человек
умирал, его душа, насыщенная пока в основном только эмо-
циональными, чувственными переживаниями, уходя из те-
ла, долго находилась в астральной среде. Высшие умствен-
ные приобретения были ничтожно малы, поэтому после от-
бора от души астральной материи, она малое время нахо-
дилась в более высокой сфере мысли, ментальной среде и
будхической, интуитивной, девачане, где душа также вбира-
ла в себя опыт мысленной физической жизни. Таким обра-
зом, человек, проходя через физическую смерть, теряет од-
но за другим свои тела: физическое, астральное и менталь-
ное тело Души. Почему человек обыкновенный не помнит
своих прежних жизней? После смерти физическое тело рас-



 
 
 

падается на составляющие, а астральное и ментальное те-
ла Души передают ей свои приобретенные качества. Все ка-
чества прошлой жизни находятся внутри Души. Когда при-
ходит пора новой жизни, а это определяют Высшие Суще-
ства, помощники Планетарного Логоса, Владыки Кармы, Ду-
ша определяется в новое зародышевое тело внутри матери
ребенка. Те старые, приобретенные качества внутри Души,
определяют качества нового человеческого тела и его орга-
ны. Душа определенная в новое тело, начинает обратным пу-
тем, по заложенным в нее качествам прошлой жизни стро-
ить новое астральное тело. Это новое тело в точности повто-
ряет его прошлые «страстные качества». Но так как обыкно-
венный человек, его физический Разум не имеет связи с его
внутренней сутью, Душой, то поэтому он ничего не помнит
о своих прошлых жизнях. От них он получил только одно
наследие: свойства, усвоенные Душой, характер, и качества
его нового тела соответствующие этому характеру. Владыки
Кармы (Судьбы) определяют то время, страну и семью, кото-
рая сможет дать этой Душе необходимый физический про-
водник ( тело), особенности его строения ( красоту или урод-
ство, здоровье или немощь), которое наилучшим образом
позволит дальнейшее эволюционное развитие ей, Душе, с
предыдущей стартовой ступени прежней жизни. Когда раса,
страна, народность, семья определены, Владыки Кармы да-
ют модель нового физического тела для данной Души, при-
способленного для выражения ее внутренних качеств и про-



 
 
 

явления последствий всего того, что она посеяла в прошлой
жизни. Эта новая модель воспроизводится в эфирной среде
и вносится в материнское ложе эфирным элементалом, оду-
шевленным мыслью Владыки Кармы. Новое плотное эфир-
ное тельце ребенка строится молекула за молекулой, точно
воспроизводя модель Владык Кармы. Физический организм
повторяет каркас эфирного тела. И здесь физическая наслед-
ственность родителей оказывает решающее влияние, так как
тела родителей доставляют необходимый материал для стро-
ения нового физического тела ребенка. Важную роль игра-
ют мысли и эмоции, окружающих беременную мать людей.
Психологическая уравновешенность, присутствие отца и его
мысли очень сильно воздействуют на качество работы фи-
зического элементала, Носителя Жизни, строителя нового
детского тельца. Астральное тело Души входит во взаимоот-
ношения с новым эфирным телом и также оказывает свое
воздействие на его эмоциональное рождение. Ментальное
тело Души воздействует, посредством астрального тела, на
организацию нервной системы, построение мозга ребенка.
Это воздействие продолжается и после физических родов и
начала жизни ребенка вплоть до седьмого года, то есть до
возраста когда происходит окончательное соединение внут-
реннего человека, его Души, с физической оболочкой, те-
лом. После семи лет Душа начинает действовать изнутри
через свой новый физический проводник. До этого возрас-
та внутренний Настройщик Мышления действует больше в



 
 
 

астральной среде, чем в физическом теле. Поэтому дети до
семи лет часто видят невидимые для взрослых пейзажи, ко-
торые им кажутся сказочными, нередко слышат голоса и ча-
сто проявляют необычные способности. Все это проходит,
как только внутренний Мыслитель начинает работать через
свой физический проводник. Ребенок становится обычным,
без фантазий и видений. Желание, Намерение и Воля, Во-
левое Устремление руководят поступками человека. Жела-
ние, это энергия исходящая от физического тела человека,
направляемая к внешним, привлекательным предметам. Те-
ло постоянно хочет чего-то, и часто его желания идут само-
му телу во вред. Желание руководится часто извне, самой
окружающей действительностью: природой, едой, животны-
ми инстинктами. Воля есть энергия, исходящая от Настрой-
щика Мышления, но направляемая умозаключениями, вы-
веденными Разумом из опыта своей, этой жизни. В начале
жизни своей Души, желание является властелином челове-
ка и кидает его от удовлетворения одного порока к друго-
му. В середине пути развития, Желание и Воля находятся в
постоянном конфликте. И лишь когда Воля берет верх над
Желанием, только тогда человек становится на правильный
путь своего развития. Вначале своего пути Разум руково-
дит поступками человека, исходя из логических умозаклю-
чений. Страдания, истекающие от ошибок, увеличивают за-
пас мыслеобразов и по обратной связи, расширяют поле опы-
та для Разума.



 
 
 

Так зарождается Мудрость. Постепенно Разум начинает
брать контроль над повелениями чувств, склоняя Волю к
принятию наилучших решений. Свобода выбора принятия
решения остается за Разумом. Когда, при свободе выбора,
все пути заблуждения пройдены, и человек убедился, что
они приносят только страдания, остается только один путь
правильный, к Истине. Старания Души человека достучать-



 
 
 

ся, через покров физической, грубой материи к Разуму че-
ловека, называются Совестью. Чем более тонкая структу-
ра материи человека, тем он более духовно развит и влия-
ния Души более явно выражены, человек более совестлив
и нравственен. Очень важна в эволюции нравственных ка-
честв привязанность людей друг к другу и Любовь, и наобо-
рот, холодный, добровольно уединившийся человек уходит
от нее, от Любви. Низший Разум, путем рассуждений под-
нимается до высоты абстрактной идеи в ментальную среду
и там соприкасается, пока еще слегка, со своим внутрен-
ним Настройщиком Мышления. Когда же способность аб-
страктного мышления разовьется сильно, Разум человека и
его Мыслитель соединяются воедино, между ними выстраи-
вается постоянный канал связи, который называется Антах-
карана, и человек подходит к ясному осознанию всего Бытия
и внутренних причин внешнего мира.

Глава11
Пути Господни
Итак! Основная задача любого смертного человека Зем-

ли, как в прочем и других, похожих на Землю многочислен-
ных эволюционных планет проявленного плана бытия, явля-
ется расширение Сознания своей личности до стадии осмыс-
ленного слияния со своим Настройщиком Мышления, с це-
лью максимальной передачи ему информации о жизни в про-
явленном, плотном, физическом мире. Этот путь является
одним из пунктов огромной программы Бога Отца, в части



 
 
 

духовного развития индивидуальных смертных сознаний, не
только Земли, но и других многочисленных планет эволю-
ционного плана. Длинный и Трудный Путь к Богу, восходя-
щий смертный человек проходит в несколько основных эта-
пов своего эволюционного пути развития.

Первая стадия: это слияние, синхронизация сознания
Личности, Разума, Низшего Сознания человека с его соб-
ственной Душой, со своим Высшим Я, Высшим Сознани-
ем, со своим Духом. Сначала практикующий йогин получа-
ет короткие, неявно выраженные, воздействия его Духа на
Низшее Сознание Личности. При волевых усилиях, направ-
ленных на дальнейшие практические медитации, духовные
устремления, со временем он начинает все более определен-
но, конкретно ощущать влияние воздействия своего же Духа
на все аспекты его физической жизни. Пока наконец его Дух
полностью не возьмет под свой контроль все Низшее Созна-
ние, Разум Личности, всю сознательную деятельность ума. В
результате Низшее Сознание, Разум Личности синхронизи-
руется, войдет в единую работу с Высшим Сознанием, Выс-
шим Я человека и они оба станут Единым Сознанием Про-
светленной Личности.

Вторая стадия: это единение Сознания Просветленной
Духовной Личности с его персональным Настройщиком
Мышления. Настройщик Мышления обретает качества Лич-
ности, которая передала ему весь опыт жизни на прояв-
ленном физическом плане Бытия, а Личность получила до-



 
 
 

полнительный приток духовности и Высших Знаний от На-
стройщика. Такое слияние знаменует тот факт, что Личность
прошла все циклы обучения в Моронтийных и духовных ми-
рах Бога Отца. Такая Личность, уже более Дух, пополняет
собой отряд Завершителей духовного развития. Это отряд
высоких Духов, готовых к самым ответственным задачам ре-
ализации Бога Творца Единого.

И здесь мы впервые сталкиваемся с новым понятием мо-
ронтийных и Духовных планов бытия. Читатель, знакомый
с различной эзотерической литературой, вполне резонно за-
даст вопрос: «Где они находятся?». Моронтийные планы, это
энергетические, силовые планы, которые располагаются вы-
ше частотного диапазона проявленного, физического плана.
Моронтийные планы включают в себя и астральный план
эмоций, чувств, желаний. Выше, по частотному диапазону
располагаются духовные планы бытия: манасический (мен-
тальный), будхический (интуитивный) и атмической (план
божественной воли). Моронтийные планы располагаются во-
круг каждой планеты, на которой происходит эволюция че-
ловека от животного до духовного существа. Вокруг Зем-
ли расположен свой моронтийный план. Моронтийные ми-
ры, это моронтийные планы бытия, которые обустроены для
прохождения восходящими смертными человеческими су-
ществами процессов обучения, после покидания ими физи-
ческого плана бытия. То есть это определенные сферы, пла-
неты, своего частотного диапазона, созданные Богом Влады-



 
 
 

кой Локальной Вселенной, для вполне конкретной, целена-
правленной задачи: проживания и обучения человеческих
существ в их моронтийном теле силовых энергий. Не вокруг
каждой обитаемой физической планеты есть моронтийные
сферы, даже при наличии вокруг них моронтийных планов
бытия. Поскольку обитаемые планеты входят в состав своих
звездных систем, а звездные системы входят в состав созвез-
дия, то вполне логично, что моронтийные обитаемые миры
должны располагаться в административных единицах своих
созвездий. Так как, в основном, в любой звездной системе
располагается не более двух обитаемых, физических планет,
пригодных для жизни в физических телах человеческих су-
ществ, то место, где собираются для дальнейшего прохожде-
ния обучения восходящие смертные люди, должно быть рас-
положено в едином центре, административном округе сто-
лицы созвездия. Вокруг Земли расположен свой моронтий-
ный план, с определенным переходным моронтийным ми-
ром. Этот мир не вполне обитаем, в широком смысле этого
понятия. Скорее это перевалочная станция, на которую по-
ступают духовные тела людей, ушедших из физической жиз-
ни, и которые далее направляются в высший моронтийный
мир нашего созвездия, на обустроенную планету своего ча-
стотного диапазона. Моронтийный мир, это тот мир Четвер-
того измерения. В этот мир перейдут все и вся на земле, при
Квантовом Переходе земли и всего сущего на ней, при Воз-
несении.



 
 
 

Если эволюции человеческого сознания происходит по
пути его расширения и слияния сознания Личности с созна-
нием его внутреннего Наставника, его Настройщика Мыш-
ления, тогда сознание личности переходит через барьер фи-
зической смерти. Низшее Сознание, которое синхронизи-
ровалось с Высшим Сознанием, или даже с сознанием сво-
его Настройщика Мышления, может существовать отдель-
но от физического тела. Оно, Единое Сознание Просветлен-
ной Личности более не нуждается в своем плотном провод-
нике, в своей временной физической оболочке. Этот опыт
перехода низшего сознания в материю тонкого плана, где
оно сливается с Высшим Сознанием своего Духа, пережи-
вают практикующие йоги, при открытии своего высшего го-
ловного центра Сахасхара. Этот опыт знаменует Посвяще-
ние практикующего йога. При настойчивых, волевых усили-
ях практикующего, он может даже навсегда покинуть этот
физический мир, оставив в нем свой проводник, свое тело,
перейдя своим сознанием на тонкий план бытия. Что про-
исходит с телом в этом случае? Покинутое физическое тело
не умирает, а переходит в состояние Самадхи. Все физио-
логические функции в организме в этом состоянии сводят-
ся до минимальных значений. Дыхание медитирующего еле
слышно, он почти не дышит. Вода, которая практически не
осуществляет движение по организму, начинает переходить
в третье состояние – полутвердое, кристаллическое. Напом-
ним, что в обычной физике трехмерного мира нам извест-



 
 
 

ны два состояния воды: жидкое и газообразное, пар. Тело
йогина твердеет и принимает состояние камня: оно практи-
чески холодное, пульс почти не прослушивается, дыхания,
почти что нет. Практически, в похожее состояние входят пе-
ред зимней спячкой, такие животные, как медведи, лягушки,
змеи. Это режим максимальной экономии энергетических
ресурсов организма, при поддержании минимальных функ-
ций живучести, с возможностью восстановления нормаль-
ных функций, при выходе из сна. У медитирующего йоги-
на, эту необходимость выхода из состояния Самадхи, опре-
деляет Сознание, которое может покинуть это законсервиро-
ванное тело на очень продолжительный период: до несколь-
ких тысяч лет. Именно в таком, законсервированном виде
находятся тела основных представителей различных рас ге-
нофонда человечества, которые сидят в позе лотоса в глу-
бинах гималайских, тибетских и алтайских пещер. Эту тему
очень подробно осветил в своих книгах Эрнст Мулдашев. В
этих укромных, недоступных, охраняемых Духами высоко-
горных пещерах, ждут определенного часа тела первых ги-
перборейцев, лемурийцев, атлантов, арийцев. В определен-
ный час, Сознания этих людей, могут войти в законсервиро-
ванные тела и начать процесс оживления, реанимации нор-
мального функционирования своих или даже чужих физи-
ческих тел. И после определенного времени реабилитации,
эти девяти или семи, а может пяти метровые великаны, или
простые смертные нашей пятой, не высокой расы, со скри-



 
 
 

пом в засидевшихся коленах, встанут со своих лож, и как
былинный Илья Муромец, выйдут из пещер на свет Божий.
А зачем? Затем, что это резервный, аварийный генофонд,
который продолжит род человеческий в любой, самый кри-
тический момент истории Земли. Слишком огромные вре-
менные циклы потрачены на то, чтобы появилось унифи-
цированное, доведенное до совершенства человеческое те-
ло. И даже в масштабах Космоса, является не допустимым,
безвозвратная потеря такого сложного и важного результа-
та, эксперимента огромного количества Высших Сущностей,
реализаторов и постановщиков проявленного плана в вели-
ком замысле Бога Творца, Первосоздателя нашей Вселен-
ной. Именно поэтому, желательно входить в состояние Са-
мадхи под руководством опытного Учителя, который будет
наблюдать за вами и при необходимости выведет вас из этого
состояния принудительно, но без негативных для вашей фи-
зиологии последствий. Иной путь де эволюции, деградации
сознания человека, это движение по оси Х, по пути уплотне-
ния материи и, как итога, окончательного слияния сознания
личности только с желаниями его же тела. Это путь к поро-
гу физической смерти. На этом пути человек удовлетворяет
только свои желания: плоти- поесть, попить, покурить, похо-
ти – ненасытной животной страсти. В результате его физиче-
ское здоровье обязательно будет подорвано, духовного раз-
вития не происходит, и его внутренний Настройщик Мыш-
ления, вместе с Духом присутствия выносят неутешитель-



 
 
 

ный для этой личности приговор – покинуть это недостой-
ное тело. Владыки Кармы выносят свой приговор, и павшая
личность или получает неизлечимую болезнь, или погибает
в каком-либо несчастном случае.

Все люди на Земле отличаются один от другого парамет-
рами своих физического и тонких тел. Эти различия ведут
при каждом новом воплощении к жизням, которые также от-
личают одного человека от другого. Но смерть физического
тела неотвратимо идет по пятам любого человека постепен-
но сокращая дистанцию между собой и воплощенным в тело
Духом. По своим внутренним характеристикам, по набору
энергий в матрицу Души, человеческий род подразделяется
на обычных, волевых смертных людей и волевых людей, су-
мевших в одном из воплощений перешагнуть через барьер,
порог смерти.

Первая категория простых, волевых людей, которые до-
стойно прожили свою жизнь и не достигли необходимого
уровня духовности и интеллекта, а этот уровень определяют
Серафимы, Стражи Ворот жизни и смерти. Это так называ-
емые «Продолжатели жизни Разума». Эта категория лично-
стей, людей, которая потенциально подразумевает возмож-
ность продолжения жизни своего Духа. Пусть потом, ко-
гда-то, но продолжать жить в физическом теле и осознании
самого себя! Такие люди умирают, и на третий день не вос-
станавливают свое сознание. Так в бессознательном, спящем
состоянии их Души уносят определенные сущности, работ-



 
 
 

ники тонкого плана в хранилища, где они будут ждать или
нового кармического возрождения или «Судного планетар-
ного дня». Если Владыки Кармы, Судьбы определяют необ-
ходимость продолжения этого Духа в новом физическом те-
ле, тогда его определяют в то время в будущем, в ту стра-
ну, в ту семью, в то физическое тело, то есть в те матери-
альные условия жизни, которые позволят максимально рас-
крыть, отточить, устранить кармические задачи, необходи-
мые для развития этого человеческого Духа. Дух воплоща-
ется в новое тело, личность восстанавливается без воспоми-
наний своих прошлых жизней, и начинает эту свою новую
жизнь с «чистого листа». Но это кажется так просто на пер-
вый взгляд. Матрица Души, с ее прошлым грузом набора по-
ложительных и отрицательных энергий, начинает адаптиро-
ваться в новой жизни и продолжает свое заполнение. Зало-
женные в ней Духовная Воля, Активное Сознание проявля-
ют себя в новом теле. И личность либо двигается вперед по
пути духовного развития, приобретая частицы положитель-
ной светлой, чистой энергии, либо скатывается вниз, в глу-
бину плотности материи и набору негативной, отрицатель-
ной энергии зла, порока, греха, либо страданиями этой жиз-
ни отрабатывает грехи своих прошлых жизней.



 
 
 

Если же Владыки Кармы, по только им ведомым законам,
не решили направлять Дух человека в новую материальную
жизнь, то Душа умершего человека, как и многие другие
Души бывших смертных людей, так и ждут своего «судно-
го часа». В этот общий для всех смертных людей Судный
день, Владыка нашей Локальной Вселенной Михаил огласит
указ, по которому все спящие смертные тотчас же проснут-
ся! Спящие, бессознательные Духи, бывшие смертные, при-
нудительно восстанавливают свое сознание и проходят про-
цедуру Божьего суда, на котором решается их дальнейшая
судьба: имеют ли они право продолжать дальнейшую, со-
знательную жизнь восходящего смертного, в новом физиче-
ском теле, или матрицу их Души целесообразнее раскодиро-
вать, разобрать, вычистить от собранного в них негативного



 
 
 

материала, отрицательных энергий. Если судом Высших бу-
дет принято решение о нецелесообразности их дальнейше-
го существования, это категория «не достойные продолже-
ния жизни Разума». Причем, сколько по времени эти спящие
Духи будут находиться в бессознательном состоянии: годы,
сотни или миллионы лет, они не почувствуют. Они проснут-
ся, то есть осознание своей личности, своего Личного Я,
придет к ним так, как будто они заснули мгновение назад.
Время, это состояние сознания человека определять измене-
ние окружающего мира. Нет сознания, нет и ощущения те-
чения времени. И так, существует несколько разновидности
смертей, той таинственной процедуры, отделяющей явь жиз-
ни от сна смерти. Смерть Души, это то состояние матрицы
души человека, который при нескольких жизнях в физиче-
ском мире не набрал определенный, минимальный уровень
духовных, положительных энергий. Тогда, после последней
физической смерти, Настройщик Мышления вместе с Ан-
гелом–Хранителем, объявляют Стражам Врат о том, что их
подопечный безнадежен духовно. Такого вновь умершего ре-
гистрируют, и отправляют в хранилище, где он ждет судно-
го дня, а его Наставник, Настройщик Мышления освобож-
дается от опеки над несостоявшемся учеником. Смерть Ра-
зума, это такое состояние человека, когда нарушается связь
физического мозга и его эфирного соответствия, в следствии
или физического повреждения мозга, или из-за помрачения
ума (пьянство, наркотики). В этом случае нарушается глав-



 
 
 

ное качество Души человека: способность принимать воле-
вые осознанные решения. Человек становится без волевым,
не сознательным «овощем». Это также считается смертью.
Настройщик Мышления также освобождается от такого «па-
циента», хотя Душа такого безвольного человека может со-
храниться и его Серафим, остается со своим подопечным
и с грустью наблюдает его дальнейшую физическую жизнь.
Смерть тела и Разума, это обыкновенная смерть от старости
или неожиданная смерть по какой-либо причине. Настрой-
щик Мышления остается в Разуме человека до последнего
биологического импульса его мозга. С прекращением функ-
ционирования мозга, Настройщик мышления осуществляет
информативную перезапись с «жесткого диска мозга». Это
то состояние сознания умирающего, когда все события его
жизни от последней секунды, как кинопленка, начинают от-
матываться назад, вплоть до рождения. Умирающий за се-
кунды просматривает всю картину своей жизни, перезапись
памяти закончена, сознание выключается, далее темная пу-
стота, краткий или длительный сон смерти. А Настройщик
Мышления делает копию памяти своего подопечного и по-
кидает его, оставляя с Душой его попечителя, Ангела –Хра-
нителя.

Вторая категория. Люди, которые при жизни достигли
определенного уровня интеллектуального и духовного раз-
вития, и подошли к окончанию своей физической жизни,
также умирают и проходят через врата смерти в сопровож-



 
 
 

дении своего личного Серафима, Ангела–Хранителя. Чело-
век умирает, его сознание медленно угасает. Полная тем-
нота и пустота бессознательного состояния целых три дня.
Раньше чем через три дня, умерший не должен быть пре-
дан земле или сожжен. На четвертый день, когда обрывает-
ся связь эфирного тела с физическим, эфирное тело осво-
бождается от сдерживающих его уз к физическому, плот-
ному миру, к своему телу. Физическое тело разбирается на
первичные атомы определенными сущностями тонкого пла-
на. А Ангел-Хранитель также сопровождает Душу смертно-
го в хранилище, где он ждет судного часа. Но эта категория
людей, Духов в теле, после оглашения Владыкой Вселенной
приказа «судного дня», восстанавливают свое сознание, свое
Личное Я, и предстают перед судом. Хранитель судьбы, На-
стройщик Мышления и Ангел Хранитель доводят до Выс-
ших Судей тонкого плана все, что предполагалось выполнить
и было сделано при всех прошлых и этой, последней жизни
смертного человека. Если вердикт суда выносит решение о
целесообразности продолжения жизни Разума, то этому Ду-
ху будет предоставлена возможность продолжать осознанно,
с ощущением Личного Я, жизнь и обучение на тонком пла-
не бытия, в моронтийном мире, а потом и в физическом
плотном плане, но уже на другой планете. Такой восходящий
смертный человек имеет статус «продолжателя жизни Разу-
ма ».

Третья категория волевых, смертных людей «Восходящие



 
 
 

по индивидуальному плану». Это люди достигшие уже при
жизни определенных результатов в интеллектуальном и ду-
ховном развитии, по шкале Высших это третий уровень, по
человеческой мерке «на троечку». Но к этой категории еще
при жизни прикрепляется Личный Хранитель Судьбы, кото-
рый отслеживает и помогает двигаться по кармическому пу-
ти в соответствии с его личной программой, заложенной в
данное воплощение. Если такого человека настигает смерть,
на третий день, сознание личного Я, бывшего воплощенно-
го Духа восстанавливается и он сразу же предстает перед
Высшим Судом. Его представляют три Духа: Ангел-Храни-
тель, показывающий состояние матрицы его Души, Настрой-
щик Мышления, с переписанной копией памяти, и Персо-
нальный Хранитель Судьбы, с историей выполнения карми-
ческой задачи смертного. Происходит практически такой же
суд, как и в суде на проявленном плане бытия. Только и об-
виняющая и защищающая стороны совмещены в одних и
тех же лицах, представляющих Дух, которые оглашают все
положительные и отрицательные поступки и мысли. Ни од-
ной тайной мысли здесь не может быть. Все что было сдела-
но и не сделано, что планировалось, что думалось, все тай-
ное станет явным перед этим Высшим судом. Если представ-
ленный материал имеет больший процент положительных
аспектов и три представителя дают соответствующие поло-
жительные характеристики, а также имеют единое мнение
по каждому пункту накопленного жизненного материала их



 
 
 

подопечного, то Высший суд выносит распоряжение о немед-
ленном препровождении сохраненной Души в воскреситель-
ные залы обительских миров высшего эфирного, моронтий-
ного плана. Сохраненная Душа, пережившая смерть, как ма-
териального тела, так и материального разума, мозга, явля-
ется объединенным центром усилий Стоящего на Пути ду-
ховного развития персонального Духа в человеческом теле, а
также усилий его Божественного Настройщика Мышления.
После Высшего Суда сознание Личности вновь покидает Ду-
шу, которую сопровождают в Воскресительные залы. Вос-
становление Личности этой малой категории человеческих
существ, Духов, бывших хороших, правильных, любящих
Бога людей, происходит в воскресительных залах моронтий-
ных приемных планет нашей Локальной Вселенной. Здесь
соответствующие сущности обеспечивают такое соотноше-
ние энергий: моронтийной (совмещенного плана души че-
ловека атма+будхи+манас), высшей духовной и умственной
(ментального плана сознания), которое позволяет восстано-
вить копию Низшего Сознания спящего, сохраненного су-
щества. Восстановление составных частей того, что когда-то
представляло собой материальную Личность с его ощущени-
ем, осознанием собственного Я, включает несколько этапов:

изготавливается вариант формы, как конфигурации мо-
ронтийной энергии, то есть определенной оболочки из си-
ловой энергии, аналогичной формы физического тела. Эта
форма является своеобразным фантомом, копией физиче-



 
 
 

ского тела изготовленого из высокочастотной энергии выс-
шего, эфирного, моронтийного плана. Эта форма, фантом
должна иметь возможность быть подключенной к каналам,
контурам подпитки ее энергией моронтийного плана. Но са-
мое главное то, что в эту форму внедряют моронтийный ва-
риант Космического Разума. Что это такое? Это своеобраз-
ная типовая матрица сознания, эдакий виртуальный аналог
физического мозга, изготовленного также из силовой энер-
гии на уровне моронтийного плана, высшего эфира. При-
чем внешний вид этой оболочки, этой новой формы четко
соответствует характеру вселяемой в форму Личности. Ко-
гда оболочка подготовлена, Настройщик Мышления воссо-
здающейся личности переписывает копию памяти Личности
на моронтийный вариант космического разума, то есть на
аналог мозга из силовой энергии, в эфирном плане. И вот
наступает самое важное: вселение Души в подготовленную
оболочку, с подготовленным к восстановлению Сознанием.
Окончательное воссоздание Личности, осуществляет Сера-
фический Хранитель Судьбы, который вселяет Душу Лично-
сти. Происходит такой же таинственный процесс, как и при
рождении ребенка на физическом плане. Только здесь, в мо-
ронтийных воскресительных залах, происходит восстанов-
ление, воссоздание, почти новое рождение ранее уже жив-
шей Личности, ее памяти, интуиции и сознания, что и есть
восстановление идентичности человека. Факт восстановле-
ния Личности заключается в том, что бывшее человеческое



 
 
 

«Я» овладевает вверенным ей космическим разумом, вирту-
альным мозгом и мгновенно восстанавливает свою память.
Это подобно пробуждению после сна. Но если заснул один
человек со всеми его положительными и отрицательными
чертами, качествами характера, Души, то просыпается его
лучшая часть. Все то, что было лишним в копии человече-
ского разума, предварительно было стерто, вычищено, как
ненужный мусор. И это очищенное проснувшееся Сознание,
совершенно по-другому начинает воспринимать окружаю-
щую ее реальность. Многие воспоминания из прошлой жиз-
ни теперь покажутся смутными, мелкими и ненужными, как
дурной сон. Ваш Настройщик Мышления оживит и восста-
новит в вас только те воспоминания и тот опыт, которые бы-
ли важными на вашем Пути духовного развития и получе-
ния нужного Богу опыта вашей жизни в проявленном мире.
Значительная часть опыта жизни проявленного плана исчез-
нет, как ненужный материал, на данном этапе в новой жизни
на тонком плане силовых энергий, в моронтийном мире. Но
смертная, физическая память о встречах, личностных вза-
имоотношениях с разными людьми останется и продолжит
свое развитие, так как на этом плане бытия воссозданной
Личности возможно придется встретиться с своими знако-
мыми и родственниками из прошлых жизней.

И так! После физической смерти человека, ему создает-
ся промежуточное тело, моронтийное. Это тело переходное
от физического, плотного, к духовному, высокочастотному.



 
 
 

Это энергетическое тело высших частот энергии. В эзотери-
ческой литературе оно часто называется, как «тело света»
человека. Причем, это энергетическое тело проходит этапы
преобразования, при переходе человека с низшей ступени
обучения, с первого обительского мира, на более высший,
второй и так далее до седьмого. При этом, при переходе на
более высшую ступень обучения, тело человека подстраива-
ют на частоту вибрации этого нового уровня более высоких
силовых энергий, новой моронтийной жизни. Это увеличе-
ние вибрации атомов тела человека, выполняют в специаль-
ных залах преобразования тела. И занимаются этим меро-
приятием специальные технические работники своего уров-
ня, говоря нашим земным языком, врачи физиотерапевти-
ческого отделения. При этих процедурах, вызывающих из-
менение частоты вибрации атомов тела человека, его созна-
ние временно отключается, на короткое время переходных
процессов в его моронтийном теле. Это подобно тому, что
когда вы устанавливаете обновление какой-либо программы
на жестком диске вашего компьютера, то требуется переза-
грузка, для закрепления новых параметров на жесткий диск.
Так и атомы моронтийного тела человека и атомы его морон-
тийного мозга, должны пройти процесс стабилизации сво-
его нового вибрационного состояния, для чего и произво-
дится кратковременное отключение сознания. Практикую-
щий мистик, йог может при жизни, увеличив частоту вибра-
ции атомов своего физического тела, заставить его перейти



 
 
 

в более высокий частотный диапазон, энергетический, мо-
ронтийны, то есть перейти в мир Четвертого измерения. При
этом, атомы его физического тела перейдут на иной кванто-
вый уровень, и он весь перейдет в свое «тело света». Этот
процесс есть Вознесение. Этот уникальный процесс Влады-
ка нашей Вселенной Михаил, при своем посвящении в те-
ле Иисуса, продемонстрировал своим апостолам, ученикам.
Это увеличения вибрации атомов его физического тела и пе-
реход в состояние света, вошел в историю, как ПРЕОБРА-
ЖЕНИЕ. И это «чудо» хорошо описано в Библии. Но в Биб-
лии не сказано, что этот Путь дан каждому Стремящемуся к
Высшему Знанию человеку! А это очень важно! Эта возмож-
ность является вектором движения Стремящегося к Высше-
му Знанию! Переход в тело света возвещает об окончатель-
ном решении Человека идти по пути к Богу Отцу, и жить
только по его законам! А ортодоксальная церковь это утаива-
ет, ей думающий верующий не нужен. Восстановленное со-
знание, бывшего смертного человека, « просыпается» в про-
межуточном теле, моронтийном, в теле в котором теперь
сознание будет проходить путь расширения своего созна-
ния до уровня, соответствующего духовному. Восходящий
смертный человек должен пройти все 570 уровней морон-
тийной жизни. Эти 570 миров отличаются по частотам виб-
рации энергии, из которой строятся все формы жизни этих
планов бытия. Материя есть конденсированная энергия раз-
ной частоты. Восстановленная жизнь в моронтийном теле,



 
 
 

это есть промежуточный путь обучения, где человек также
становится промежуточным существом, но имеющим Волю,
Личность, Разум и сознание, существом развивающимся от
низшего физического уровня сознания до высшего духовно-
го уровня Бытия. Прогрессивный путь развития в моронтий-
ном плане, плане имеющем 570 уровней моронтийного бы-
тия, начинается от облечения Души восходящего смертного
во вновь созданную моронтийную оболочку. И уже затем он
начинает свой новый жизненный путь в моронтийном ми-
ре по восходящим ступеням обучения Души до уровня про-
грессирующей духовности. Если внешний вид материальной
телесной формы соответствует характеру личности, то на
тонком плане бытия, в моронтийной жизни, форма личности
моронтийного тела будет четко зависеть только от характе-
ра ее внутреннего содержания. Вселенное сознание лично-
сти в виртуальный космический разум не теряют такое каче-
ство, как интеллект личности, и ценности смертного разума
не погибли, а сохраняются и будут жить в душе. Эти ценно-
сти опыта прошлых жизней в физическом мире очень важны
для Настройщика Мышления, он ими будет пользоваться,
как определенной базой данных жизни Духа в проявленной
мире. Такой аспект Души, как Духовная Воля, как воспоми-
нание той, физической личности еще функционирует само-
стоятельно какое-то время, пока Душа не напитается опреде-
ленным руководством по поведению воскреснувших сущно-
стей в моронтийном мире. Этот закон, руководство называ-



 
 
 

ется моронтийной мотой. Это руководящий закон постепен-
но сливается с аспектом Души атмического плана, и выли-
вается в такое полноценное качество Души, как моронтий-
ная воля, которое уже воспринимается Душой, как внутрен-
нее полноценное воле изъявление, руководство в моронтий-
ной жизни, восходящей личности. Те вычищенные воспоми-
нания от прежней жизни в физическом теле, которые оста-
ются в переписанной памяти на виртуальный диск космиче-
ского разума, позволяют пользоваться восстановленным Со-
знанием Личности в моронтийном теле с помощью Настрой-
щика Мышления. А ему, Попечителю Сознания, его веду-
щей «няньке» очень даже интересно наблюдать и направлять
изменяющееся сознание вверенной ему Личности. И сохра-
нение памяти прошлой жизни является самым главным до-
казательством и аргументом сохранения идентичности вос-
становленной Личности. Настройщик Мышления, как опыт-
ный оператор ускоряет и направляет в нужное русло процес-
сы восстановления памяти и сознания вверенной ему Лич-
ности.

Четвертая, отдельная категория восходящих смертных,
«Бессмертные перешагнувшие физическую смерть». Это
практикующие, духовные люди, которые в своих прошлых
жизнях проявили определенное стремление и упорство на
Пути постижения Божественной Истины, и уже при своей
последней жизни в физическом теле добились слияния со
своим внутренним Настройщиком Мышления. Это Посвя-



 
 
 

щенные не ниже третьей ступени, то есть это практики ду-
ховного направления, которые смогли при помощи своего
волеизъявления построить все ступени канала Антахкара-
на и поднять свое Низшее Сознание Личности до уровня
Сознания Настройщика Мышления и синхронизироваться с
ним. Это слияние Сознания Бога и человека, его Личности,
знаменует собой тайну конечной эволюции Духа человека в
его трудном путешествии по проявленному плану бытия, на
этой сцене физической жизни, предоставленной ее главным
постановщиком Божественным Сыном своего Отца, Влады-
ки нашей Локальной Вселенной Михаилом, который дей-
ствует строго в рамках законов Высшего постановщика, Бо-
га Отца Вселенной Вселенных. Это слияние знаменует факт
возвышения смертного создания над естественной физиче-
ской смертью. Этот практикующий йог, уже Посвященный,
осуществивший постройку всех ступеней канала Антахка-
рана, получает подарок от своего Духа и его руководителя,
Посланника Бога-Отца, своего персонального Настройщика
Сознания, Мышления человека. Этот подарок заключается
в том, что своим Волевым Устремлением, которое стало его
вектором духовной жизни, теперь он может дать указание
соответствующим высшим Сущностям, Носителям Жизни,
увеличить скорость вибрации атомов структуры его физиче-
ского тела до величины скорости света и перейти на высший
вибрационный уровень. Тем самым, физическое тело Воз-
несется на высший энергетический, «эфирный уровень», и



 
 
 

преобразуется в световое энергетическое тело. И тогда воле-
вое смертное создание перешагнет физическую смерть. Та-
кому восходящему уже не нужно создавать фантом: морон-
тийное, энергетическое тело. Он проходит ускоренный цикл
перехода на новые, высшие уровни своего обучения в своем
преобразованном физическом теле, ставшим теперь телом
света, моронтийным телом первого уровня. Эта отдельная
категория людей, которые уже практически закончили свой
эволюционный цикл на планете Земля. Им уже здесь нечему
учиться, они реализовали программу Бога Отца уже на Зем-
ле: создание Человека по подобию Бога и слияние Бога и Че-
ловека. Эти Посвященные имеют привилегированное право
выбора своего дальнейшего Пути развития. Они могут вы-
брать путь дальнейшего обучения и расширения своего со-
знания, двигаясь вверх по тонким планам бытия: моронтий-
ным и духовным, стремясь к обители Бога Отца, в центр все-
го Творения, в Рай. В этом случае эти личности покидают
физический и тонкие планы Земли. Эти единицы являют-
ся передовым отрядом человечества. Но есть и другой путь,
Путь служения своим собратьям по разуму. При избрании
этого пути, Посвященные остаются на физическом и тонком
плане бытия в сферах Земли и становятся Учителями Муд-
рости. Они отложили на более поздний период свое персо-
нально движение вперед по пути развития своего сознания,
ради того, чтобы помочь остальному, пока еще отстающему
от них человечеству. Они принесли свое личное развитие в



 
 
 

жертву, ради всего остального человечества. Такой пример
принесения себя в жертву ради огромной задачи: показать
всему человечеству принцип Вселенской Любви Бога Отца к
своим смертным созданиям, был показан две тысячи лет на-
зад, Владыкой нашей Локальной Вселенной Михаилом, ко-
торый проходил свое последнее седьмое Посвящение на на-
шей Земле в теле Иисуса из города Назарета, провинции Га-
лилеи, государства Иудеи, одной из преторий Римской Им-
перии. Именно Он, Христос и является Главой Иерархии Бе-
лой Ложи, в которой трудятся Учителя Мудрости. Эти По-
священные работают со своими принятыми Учениками, то
есть той категорией людей, которые прошли первое и второе
Посвящение. Эти принятые Ученики Посвященных смогли
построить первую ступень канала Антахкараны и начать бо-
лее тесное общение со своей Душой, и влияние энергии их
собственной души оказывает огромное стимулирующее воз-
действие с каждым сеансом совместного слияния Низше-
го сознания Личности и Высшего Сознания своего Духа. В
свою очередь, эти принятые Посвященными Ученики, рабо-
тают с кандидатами в ученики и Стремящимися к Высше-
му Знанию, то есть с людьми, которые уже встали на Путь
расширения своего сознания до сознания своего же Духа и
слияния со своим Настройщиком Мышления, и осознанно
поднимаются по Ступеням Тайных Знаний, чтобы Познать
Бога в себе. Слияние Низшего Сознания Личности со сво-
им Высшим Сознанием Духа и далее со своим Настройщи-



 
 
 

ком Мышления, происходит только после рассмотрения до-
пустимости такого процесса Высшими Арбитрами, Судьями
тонкого плана. Если они видят, что кандидат окончательно
избавился ото всех недостатков своей физической личности
и бесповоротно встал на Путь обретения Божественности,
тогда Они дают разрешение Носителям Жизни, на осуществ-
ление процесса Вознесения в физическом теле кандидата на
вечную жизнь. Вознесенная Личность, в своем теле света,
находится на том же частотном плане бытия, моронтийном,
что и «восходящие по индивидуальному плану». Индивиду-
альное Я в моронтийном состоянии личностей находящих-
ся в сознании и обладающих Волей, становится все более
восприимчивым к вселенским контурам гравитации разума,
сознания. Очень важная мысль! Волевая личность, которая
при жизни достигла слияния со свои Настройщиком Мыш-
ления, становится единым существом: Богом и Человеком.
Путь духовного развития личности становится вечным, ко-
гда слияние его сознания с сознанием Настройщика возве-
щает Вселенной о том, что восходящее создание приняло
окончательное и бесповоротное решение жить по воле Бога
Отца. Единение сознания личности с сознанием Настройщи-
ка настолько сильно, что никто не может отличить его созна-
ние от сознания Настройщика. Бог и Человек едины, два со-
единились в одном, Первозданном. Такие восходящие лич-
ности в свое время предстанут перед владыкой нашей Ло-
кальной Вселенной, перед Богом Сыном Михаилом, кото-



 
 
 

рый предоставит полномочия на движение личности еще вы-
ше, на слияние с контуром сознания Бога Отца Сверх Все-
ленной. Это наивысшая категория восходящих личностей,
Посвященные. Но не стоит думать, что Личность в этом слу-
чае теряет свою индивидуальность. Слияние с внутренним
Настройщиком Мышления не означает, что Личность поте-
ряла свою способность принимать Волевые решения. Свобо-
да выбора Волевого создания остается при слиянии его Низ-
шего с его же Высшего Сознанием, а затем объединенного,
единого сознания с Сознанием Настройщика.

Куда же движутся, стремятся все категории Восходящих
Смертных? Их конечным пунктом на пути духовного и
интеллектуального развития, является достижение статуса:
член Райского Корпуса Завершения. На этом Пути, зада-
чи, а значит проблемы и трудности, у восходящей смертной
Личности и у его Настройщика Мышления, ставятся общи-
ми, едиными. И решают эти задачи они совместно, так как
при слиянии, эти две единицы Божественного плана: Лич-
ность, его Дух и Наставник, животный человек и представи-
тель Бога, становятся едины. Они вместе трудятся и предан-
но помогают друг другу. И это партнерство является уни-
кальным экспериментом в нашей Локальной Вселенной. С
момента слияния со своим Настройщиком, восходящее су-
щество получает статус эволюционного создания. Но так как
человеческое существо первое получило статус идентифика-
ции, статус Личности, индивидуальности своего Духа, а пер-



 
 
 

воначально его Настройщик Мышления имел групповое со-
знание Бога, без персональной идентификации, то в вопросе
признания Личности, человек превосходит своего Настрой-
щика. Человеческая Личность сама принимает Волевые ре-
шения, именно она определяет стратегию направления сво-
его развития, то куда должны двигаться она, Личность и ее
Настройщик Мышления, который выполняет функции со-
ветника Личности, его «начальника штаба». Когда Личность
принимает свое волевое решение, Настройщик вырабатыва-
ет оптимальные методы реализации этой задачи, руковод-
ствуясь огромным знанием, заложенным в него Богом От-
цом. Именно это и вероятно нужно Богу Отцу от создан-
ным Им, по своему подобию, своих человеческих детей: при-
нятие волевых разумных, эволюционных решений, облада-
ющих особой новизной. Ведь без новизны решений нет дви-
жения вперед, а застой уже есть движение назад. Слияние
человеческой Личности со своим Настройщиком Мышле-
ния, означает, что Бог Отец выполнил свою задачу по под-
готовке своих помощников: Богов в человеческом теле жи-
вотного происхождения, которые прошли опыт жизни в фи-
зическом, плотном мире. И это партнерство Бога и Чело-
века стало реальностью. Человеческие Личности, сливши-
еся со своими Настройщиками Мышления являются осно-
вой Райского Корпуса Завершения. Эта уникальная катего-
рия существ, является одним из самых главных, передовых
отрядов в грандиозных задачах Первотворца. И хотя пока



 
 
 

еще этот отряд немногочислен, и его бойцы трудятся на раз-
личных участках и направлениях в реализации планов Бога
Отца, но наступит время, когда этот отряд помощников Бо-
га займет самые передовые позиции в его великих Планах.
О ЕГО высоких планах простому смертному судить очень
сложно, но та информация, которая сегодня дана человече-
ству, заставляет и подвигает мыслящего человека осознать
свое великое предназначенье и ту великую надежду, кото-
рую Первотворец возлагает на своих смертных детей, кото-
рые составляют Его передовой отряд человечества. Конечно,
как и в любой земной школе, в общем количестве учеников
одного класса, есть несколько, пусть один, два или три наи-
более способных ученика, которые и являются гордостью их
учителя и всей школы. Именно эти единицы представляют
школу на олимпиадах и иных конкурсах и состязаниях. Так
и в масштабах Земли, есть те уникальные личности, едини-
цы, кто смог осознать возможность познать Бога в себе и
слить свое сознание с сознанием Бога уже при жизни. Эти
низшие формы разумной жизни, которые способны понять и
синхронизироваться своим сознанием с сознанием Бога От-
ца! Именно эти единицы и восходят, переносятся в передо-
вой отряд человечества, в отряд помощников Бога-Отца. Но
в очень отдаленном будущем, после того, как Бог Отец реа-
лизует настоящую свою задачу по утверждению своих семи
вселенных в свете и жизни, этот передовой отряд человече-
ства, с сознанием Бога, ждут еще более грандиозные задачи:



 
 
 

им предстоит выполнять определенные функции в управле-
нии вселенными, которые располагаются за границей перво-
го уровня внешнего пространства Вселенной Вселенных. Ка-
кой величественный замысел расширения поля Творения!

Глава 12
Новая жизнь после физической смерти
Вернемся к моменту пробуждения сознания «умершего»,

но заслужившего дальнейшую жизнь, человека. Последнее,
что помнит память умирающего, это прокручивание плен-
ки его жизненных событий от последней минуты к началу,
к счастливому детству. Потом угасание сознания, возможна
короткая темнота бессознательного состояния, сна без сно-
видений. И хотя вы этого не знаете, но ваша бессмертная
душа улетает от родной матушки Земли, по определенным
транспортным каналам в хранилища воскресительных залов
столичной сферы нашего созвездия, звездной системы, в ко-
торой наше солнце является одним из элементов, вращаю-
щейся вокруг центральной супер звезды. Сколько времени
прошло, вы не знаете, но вот снова свет и воскресение ваше-
го сознания! А значит снова жизнь! И эти впечатления так
ярки и удивительны! Это означает, что вы проснулись, вас
воскресили в Первом из семи обительских, промежуточных
между физическими и духовными, так называемым морон-
тийным миром. В нем вам предстоит длинный путь дальней-
шего расширения своего сознания, моронтийный путь обу-
чения в нашей локальной вселенной. Это путь от начального



 
 
 

моронтийного уровня существования вашей Души до конеч-
ного моронтийного уровня личности, которая переходит на
более высокий уровень прогрессии по пути духовности. На-
помним еще раз, что это такое моронтийный мир. Это про-
межуточный переходный мир между физическим, плотным
миром и тонким, невидимым, духовным миром. Этот сило-
вой энергетический мир насчитывает 570 разно уровневых
планов бытия, в каждом из которых есть свои формы как
животной, растительной, так и смешанной разумной жизни.
Моронтийный мир каждого из 570 уровней находится на од-
ной из частотных сфер своего физического плана в диапа-
зоне силовых, энергетических частот. Семь миров, где про-
ходят первичное обучение восходящие смертные, после их
физической смерти и дальнейшего суда над ними, а также
в случае признания их в статусе достойных «продолжателей
жизни Духа» и  прохождения процедуры их Воскрешения,
эти миры обучения называются Обительскими мирами. Они
находятся в архитектурных сферах столицы Иерусем, наше-
го созвездия, куда входит наша солнечная и звездная система
Сатания. Это созвездие насчитывает 619 обитаемых миров
разумной жизни, один из которых, Урантия, так зарегистри-
рована наша Земля в высших административных докумен-
тах созвездия. Аналогичная картина и в иных мирах, звезд-
ных системах и планетах, где происходит жизненный цикл
разумных, волевых созданий, подобных нам, людям. Жите-
ли моронтийных планов могут общаться с жителями своего



 
 
 

физического плана. Эти совмещенные архитектурные сферы
физического и моронтийного миров имеют такую смесь га-
зов, которая позволяет дышать, как физическим существам,
так и моронтийным. Моронтийный мир относится к катего-
рии материальных миров, имеющих вибрационную частоту
атомов его материи, более высокую, чем наш плотный физи-
ческий мир. Это мир плотных силовых энергий. Глаз челове-
ка реагирует только на узкий спектр видимого света, так на-
зываемый белый свет. Моронтийная жизнь имеет более вы-
сокую частоту вибрации ультрафиолетового диапазона, по-
этому глазу простого человека этот мир не видим. Он уже ви-
дим тем йогам, которые смогли активизировать свои высшие
головные центры и открыть свой «третий глаз», центр между
бровями аджна. Здесь, в Первом моронтийном обительском
мире, воскрешенные смертные возобновляют жизнь своего
Сознания, своего Разума и своей Души, от момента, когда их
настигла физическая смерть. Как происходил процесс это-
го восстановления, личность не знает, и поэтому не помнит.
Его личный серафим, хранитель Души и Настройщик Мыш-
ления, хранитель Разума, совместно с Архангелами воскре-
шения и Носителями жизни осуществили божественный акт
воссоздания жизни и разума в новом, моронтийном, энерге-
тическом теле. Носители жизни создали форму моронтий-
ного тела, Настройщик Мышления переписал копию бывше-
го, физического Разума на матрицу моронтийного Разума,
личный Серафим вселил в новое тело Душу, бывшего восхо-



 
 
 

дящего смертного, Архангел Воскрешения «вдохнул жизнь»
и сознание, Разум Личности проснулся, восстановился в но-
вом энергетическом теле. Глаза снова увидели свет, а Разум
это осознал. Первые впечатления, это радость от мгновенно-
го видения своих персональных Духов, Ангелов. Потом это
видение исчезает. Вы находитесь в огромном воскреситель-
ном зале, вокруг вас новые личности, Ангелы, работники
моронтийных миров, которых вы видите. Вы осознаете, что
вроде бы вы живы, но это иной мир, не та привычная, поки-
нутая вами матушка Земля, это лучший, более мягкий, бо-
лее спокойный и счастливый мир. Вы встаете на свои ноги, в
новом теле и вас выводит из зала воскрешения ваш личный
моронтийный наставник. И ваши опекуны при физической
жизни в материальном теле также здесь, при вашем воскре-
шении, они снова с вами. И хотя вы их уже не видите, но та-
инственный Настройщик Мышления, ответственный за эво-
люцию вашего сознания, а также ваш серафический Храни-
тель судьбы, ответственный за вашу матрицу Души, за ваш
Божественный Дух, уже снова с вами, в вашем моронтийном
разуме и вашей бессмертной душе. Именно совместная ра-
бота этих двух ваших Наставников привела к восстановле-
нию вашей идентичности, вашей индивидуальной Личности
в новом моронтийном, энергетическом теле света. Причем
это важно: вы вновь родились не младенцем и не дряхлым
стариком, или старухой, не больным человеком. А вы видите
и чувствуете себя взрослым, здоровым, полным сил челове-



 
 
 

ком 30-40 лет, за некоторыми исключениями о которых бу-
дет сказано ниже. И здесь уместно вспомнить, что в Древней
Греции считалось, что человек становится взрослым толь-
ко после 30 лет. И так, из зала воскрешения вас вывели на
новый божий свет, спокойного, умиротворенного промежу-
точного, моронтийного мира, где также, как на земле поют
птицы, растут растения, благоухают цветы, текут реки, со-
единяя сеть озер и морей. Вас проводят в жилой поселок,
где вы будете какое-то время проживать в компактной об-
становке. Сектор этого уютного мира называется сектором
обучения, сектор Учителей Мелхисидеков. Здесь вы будете
жить и трудиться какое-то время. Но труд будет не физиче-
ский, а труд обучения. Вы своей прошлой жизнью заслужили
Воскресения своей идентичности не для пустого праздного,
беззаботного безделья в Раю, а для дальнейшего «продолже-
ния жизни Духа» и расширения сознания вашей Личности.
Вы встали на путь перехода от жизни животного, физическо-
го существа, через временную, промежуточную стадию мо-
ронтийной, переходной жизни, к жизни дальнейшей, духов-
ной, чтобы, закончив этот благородный Путь, пополнить со-
бой передовой отряд Завершителей Восходящих смертных
существ, наделенных Волей и Разумом. Поскольку здесь все
кажется вам необычным, то вам дается около десяти дней
для осмотра и ознакомления с порядком проживания в этом
новом для вас мире. Это своего рода перевалочный, каран-
тинный период становления вашего миропонимания. В это



 
 
 

время вам дается уникальная возможность навести справки
в архиве и узнать о своих родственниках и знакомых, кото-
рые волею судеб, могли оказаться здесь раньше вас, прой-
дя божий суд и также начать курс обучения. Ваши наставни-
ки с радостью во всем вам помогут. Они даже смогут вме-
сте с вами посетить места проживания ваших родственников
или знакомых, если таковые здесь все-таки найдутся. И ес-
ли вам повезет, то вы сможете повидаться со своими близ-
кими людьми по прошлой жизни в физическом мире. При-
чем что удивительно: если в том, физическом мире, человек
уходит из жизни в возрасте ребеночка, то здесь он воскре-
шает также в теле ребеночка того же возраста, и продолжа-
ет расти в моронийной семье уже других родителей, кото-
рые его с радостью принимают. Подбором детей и родителей
занимаются определенные категории, скажем так, «психоло-
гов» которые относятся к своей работе очень и очень ответ-
ственно, скрупулезно. Если же человек уходит из жизни фи-
зического плана уже в зрелом или преклонном возрасте, то
здесь ему создают новое тело среднего возраста 30-40 лет,
так что Вселенная и осознавшая себя в новом мире душа,
личность с удивлением обнаруживает, его тело вновь полно
сил и здоровья. Здесь нет дряблых, хилых больных стари-
ков. Здесь все приблизительно одного среднего или зрелого
возраста и отменного моронтийного, физического здоровья.
После кратковременного периода адаптации, вы сами с удо-
вольствием окунетесь в процесс обучения. Почему? Да по-



 
 
 

тому что ваш очищенный от лишнего «мусора, хлама, поро-
ков», Разум будет требовать познания истины! У вас даже
ни разу не возникнет мыслишка из того, иного, во общем-то
порочного мира, как-то: попить пивка, полежать ничего не
делая, и…. тут каждый сможет продлить список своих сего-
дняшних, в этой жизни, пожеланий сам. Но тем не менее,
вы продолжите свое новое обучение с того самого уровня
интеллекта и духовности, на котором ваша жизнь в физиче-
ском теле оборвалась. И так! Первичным моментом являет-
ся факт осознания продолжения жизни, после физической
смерти, а затем уже стадия продолжения обучения, расшире-
ния сознания разума и увеличение глубины постижения Ду-
ха. Но те недостатки вашего характера, которых вполне воз-
можно вы и не замечали при той жизни, а может быть даже
и принимали как сильные стороны вашего характера, здесь
становятся и видятся вами уже как вопиющие недостатки. И
первое с чего вы начинаете, это устранение отрицательных
черт вашей личности, прописанной в матрице вашей души.
Вы осознанно вычищаете все ваши недостатки, все ваши по-
роки, бывшие когда-то показателями вашей индивидуально-
сти. В первом обительском мире вы очищаетесь от недостат-
ков, дефектов своего характера, то есть практически от по-
роков вашей эмоциональной натуры, ранее пребывающей в
физической плоти. Здесь, в этом перевалочном, карантин-
ном первом обительском мире, также проходят первичное
осознание и начало обучения личности из иных миров. Ко-



 
 
 

нечно эти воссозданные личности выше наших, человече-
ских индивидуумов, так как их миры были открыты, в них
не было восстаний Планетарных Князей, и они не прошли
такие испытания, как мы, люди. Эти выходцы из иных ми-
ров также получают моронтийны тела, такого – же вида. Но
«наш» земной тип моронтийца, даже там отличается от ино-
го представителя разумной волевой жизни. Мы иные даже
там, на тонком плане бытия, не как все. И все потому, что
наш мир был долго изолирован, вследствии бунта управите-
ля многочисленных звездных систем нашей локальной все-
ленной – божественного сына Люцифера и его представите-
лей: главы созвездия Сатания, Сатаны и князя Земли ( Уран-
тии), Калигастиии, а также его помощника Далигастии, ис-
полнителя их совместной воли, непосредственного руково-
дителя главной сотни помощников Планетарного Князя Ка-
лигастии, истинного дьявола на Земле. Поэтому мы, люди,
не такие как все, даже там, в невидимом нами моронтий-
ном мире. Примем это как неотвратимое, смиримся с этим
и будем жить дальше. В первом обительском мире с вами
всегда ваши наставники: групповые спутники, переводчики,
разного рода руководители отдельных направлений в обуче-
нии, моронтийной жизни и отдыха. Да, именно так, отдыха,
поскольку каждый десятый день есть день святой, выходной
по нашему, земному. Но пройдет какое-то время в морон-
тийном время исчислении и вас переведут на следующий,
второй уровень обучения. Этот мир, второго моронтийного



 
 
 

уровня более высокочастотен, более духовен, поэтому и ва-
ше тело света будет немного скорректировано, синхронизи-
ровано под новый частотный диапазон. Ваше тело станет еще
более светящимся и более духовным. Здесь разные катего-
рии восходящих смертных: слившиеся с Духом и слившие-
ся со своим Настройщиком мышления, проживают вместе.
И хотя обучаются они в разных классах, можно сказать так:
одни в колледже, а другие в университете, но это не мешает
им вместе общаться и принимать участие в коллективной,
скажем так «студенческом» жизни. Тот, кто обучался в Ву-
зе и жил в общежитии, в советское время, поймет меня. И
так вы движетесь, поднимаетесь по семи уровням семи оби-
тельских миров. При этом переход с одного частотного диа-
пазона одного мира в другой, осуществляется при отключе-
нии, на какое-то время, вашего сознания. Вы как бы засы-
паете в старом и просыпаетесь уже в новом мире. Но ваши
Ангел Хранитель Души и Настройщик Мышления всегда с
вами. Они ваши няньки от рождения в плоти и до послед-
ней ступени восхождения в Духе. И в каждом из семи оби-
тельских миров вы дышите своими моронтийными легкими,
пьете водичку, спите ночью и учитесь днем, отдыхая вече-
ром. Красота ! Не жизнь, а радость! Ты вновь студент, а твой
ВУЗ, весь невидимый, но безграничный мир тонкого плана
бытия! Интересно то, что потребляемая вами пища и вода
имеет более энергетическую основу, поэтому они усваивают-
ся вашим полу физическим, энергетическим моронтийным



 
 
 

телом полностью, без выделения шлаков и отходов. И чем
выше уровень вашей моронтийной жизни, тем более высо-
кой частоты окружающий вас мир, и соответственно и по-
требляемая вами энергия пищи и воды, а также ваше тело.
Но с каждым новым переходом в моронтийном мире, вы ста-
новитесь все более духовными и менее материальными. Что
интересно! В моронтийном мире мужчина и женщина могут
составлять семейную пару и производить свое моронтийное
потомство. Сколько интересных судеб и историй лежит за
этой фразой! Есть ли любовь между женщиной и мужчиной,
там в обительском мире? Да есть, и эта любовь чистая, свет-
лая и не порочная. Ведь именно из этого, невидимого для
глаз простого смертного человека нашего мира, пришли на
физическую Землю ангельские сущности: Адам и Ева, кото-
рым были материализованы плотные физические тела. Они
пришли с определенной задачей: усовершенствовать чело-
веческую расу. И эти новые, божественные прародители че-
ловечества стали производить, нашим, обычным, человече-
ским способом взаимной любви между мужчиной и женщи-
ной, своих многочисленных богоподобных детей. И по Ве-
ликому Замыслу, уже их дети, намного позже, должны были
сходиться в парах с простыми земными людьми. А вот уже от
этих совмещенных браков Богов и Человека, пошло бы но-
вое потомство высокого уровня физического совершенства
и духовности, которые существенно бы улучшили существу-
ющую расу первичного, примитивного, животного человека



 
 
 

и повели бы эту расу к счастливому, светлому будущему. Но
не будем касаться этой интимной, индивидуальной темы, да-
же там, на тонком плане бытия. Ошибки и пороки в поло-
вой жизни и семейных отношениях, допущенные при жиз-
ни на физическом плане бывшим смертным, а ныне восхо-
дящим учеником, будут корректироваться, устраняться, вы-
чищаться из сознания и матрицы души этих личностей, при
достижении ими столицы нашего созвездия, планеты Иеру-
сем. Эта планета, сфера имеет жизнь сознательных волевых
людей, как на физическом, плотном плане, так и на энерге-
тическом силовом, моронтийном, а также и духовном пла-
нах. И физический и моронтийный планы имеют свои расте-
ния, животные, а также свой воздух. Но физический воздух
отличается по составу от моронтийного. Контуры моронтий-
ной поверхности повторяют контур физической поверхно-
сти планеты. Моронтийная река или озеро, повторяют фор-
му и занимают подобные объемы внутри своего плана. Там,
нам людям, будет позволено жить вместе с иными матери-
альными людьми, для которых мы будем выходцами из ино-
го, более низкого, примитивного мира. Там вы сможете про-
жить иную семейную жизнь, если прежняя не удалась, по-
стигнуть всю полноту любовных, семейных, правильных от-
ношений. А если они и были у вас правильные, чистые, по-
рядочные отношения, то вы их сможете повторить, прожить
вновь, но уже на новом уровне. Если вы при жизни на фи-
зическом плане не имели детей, то здесь вы обязательно по-



 
 
 

черпнете этот опыт. Все эти новые переживания необходимы
для коррекции и стабилизации, выравнивания вашего созна-
ния в области правильных семейных, любовных, половых от-
ношений. Таким образом, матрица вашей Души будет вычи-
щена от того негативного мусора, которым вы ее зашлакова-
ли, забили при прежней жизни на физическом плане бытия.
И когда вы и это вновь пройдете, то с «правильно поставлен-
ными моронтийными мозгами» вы смело сможете двигаться
дальше по пути просветления вашего Духа, уже очистив мо-
ронтийное тело. Ваш Настройщик Мышления ни разу не по-
кидает вас при вашем движении по моронтийным уровням,
по сферам, от первой до седьмой. С каждым новым перехо-
дом на новый уровень, матрица вашей души вычищается от
полученной негативной энергии при жизни на физическом
плане. Ваше перенесенное сознание также освобождается от
всех негативных мыслей, которые являлись частью вашей
личности при вашей прежней жизни. Но все самое ценное
что было в вашем сознании, сохранено вашим Настройщи-
ком, и в моронтийных мирах эти зерна вашего сознания по-
лучат дальнейшее развитие. И так! В первых двух уровнях
моронтийной жизни, восходящий смертный, в основном, за-
нимается исправлением недостатков своего сознания и вы-
чищением матрицы своей души от того негативного опыта,
который был получен при жизни во плоти, а также восполне-
нием опыта правильной жизни в физическом мире. Перейдя
на третий уровень моронтийных сфер, восходящий начина-



 
 
 

ет по настоящему свое обучение. Он более глубоко познает
основные законы жизни в моронтийном мире, так называе-
мую «моронтийную моту», правила жизни в моронтийном
мире, взаимосвязь смертной логики и человеческой фило-
софии, он знакомится с космическими законами и взаимо-
связями. Здесь восходящие ученики прикрепляются к сво-
им Учителям Обительских Миров, тем высоким херувимам,
которые будут их сопровождать с третьего по окончатель-
ный седьмой уровень. Окончив обучение в седьмом уровне,
восходящий, бывший смертный, а теперь уже практически
высоко подготовленный Дух, прощается со своими Учите-
лями и покидает свою локальную вселенную, направляясь в
приемный сектор своей Супер Вселенной. Но это будет поз-
же. Перейдя на четвертый уровень моронтийного обучения,
ученик уверенно идет по восходящему пути. Свое исходное,
физическое воплощение, осталось далеко позади. Сознание
очищено и наполнено огромным банком знаний. Восходя-
щие смертные, ученики уже относятся к категории прогрес-
сирующих смертных. Им разрешено посещать практически
все публичные институты столицы звездной системы Иеру-
сем. Они могут посещать резиденции высочайших сверхан-
гелов, таких как Яркие Вечерние Звезды категории Гаврии-
лов, администраторов, управляющих локальной вселенной.
Им предоставляется возможность увидеть структуру даль-
ней связи вселенной, и осознать грандиозность ее построе-
ния. Здесь, в четвертом обительском мире, прогрессирую-



 
 
 

щие смертные по настоящему знакомятся с социальной жиз-
нью моронтийных созданий. Они тесно участвуют в группо-
вой деятельности общества четвертого уровня моронтийной
жизни. Переход на пятый уровень обительского мира, позво-
ляет сознанию прогрессирующего, бывшего смертного, бо-
лее глубоко понять структуру и образ жизни столичного ми-
ра Иерусем. Жизнь на этой сфере очень похожа на жизнь
планеты физического мира, который прошел нормальный
путь эволюции и подошел к эре света. То есть периоду, ко-
гда на планете отсутствуют разделения между людьми, все
имеют равные права, возможности и ими пользуются во бла-
го всего общества. На четвертой сфере восходящие ученики
впервые приступают к изучению двух основных языков, ко-
торые применяются в столичном мире и еще выше, в мире
центральной сверхвселенной. В пятом мире обучения, вос-
ходящих учеников переводят на новый уровень расширения
их сознания до вселенского уровня. Бывший земной чело-
век, а теперь практически высокий Дух, проникается глу-
биной осознания структуры супервселенной, законов ее по-
строения и грандиозности задач Первотворца, Бога Всевыш-
него, а также своего скромного места в этих задачах. Пере-
ход на шестой уровень знаменуется слиянием человеческо-
го разума и сознания божественного Настройщика. Челове-
ческая Личность обрела Божественный статус, и наоборот:
Божественный Наставник приобрел Личность через восхож-
дение Духа человека из глубин физической плоти до высо-



 
 
 

ты света Разума. Это божественное слияние подтверждает-
ся и фиксируется старшим Сверхангелом, который вносит
еще одну Личность, познавшую Бога, в отряд потенциальных
Завершителей Божественной школы обучения. Слияние со
своим Настройщиком фиксирует переход бывшего смертно-
го восходящего существа в статус бессмертного Духа, кото-
рый пока еще имеет кое-какие качества своего физического,
животного происхождения. Осталось совсем немного на Пу-
ти восхождения к Раю. После подтверждения статуса Слив-
шегося с Настройщиком, восходящий получает сорок дней
духовного отдыха. Теперь, наедине с собой, это полудохов-
ное, полуматериальное создание само определяет свой даль-
нейший Путь восхождения и достижения центральной Су-
первселенной, основного Центра всего сущего, места обита-
ния Всеобщего Отца, неподвижного острова Рай, источни-
ка и центра обеспечения существования всего проявленно-
го физического и тонких планов бытия мира Вселенной Все-
ленных. Переход на каждый из обительских, ученических
миров, сопровождается тем, что восходящий ученик погру-
жается в недолгий сон, во время которого его моронтийное
тело подстраивают под новую, более высокую частоту следу-
ющего переходного уровня, а транспортные серафимы осу-
ществляют затем переход через врата между высшими и низ-
шими уровнями моронтийных сфер. Отключение сознания
заканчиваются с переходом на последний, седьмой уровень.
Далее любые видоизменения формы не будут сопровождать-



 
 
 

ся отключением сознания и непрерывности личной памя-
ти восходящего ученика. Седьмой обительский мир являет-
ся местом сбора всех прогрессирующих, восходящих лично-
стей, обрекших статус кандидата в Завершители. Сюда соби-
раются эти просвещенные восходящие единицы из всех ло-
кальных вселенных, всех семи супервселенных. И посколь-
ку миры, от куда пришли эти личности, ставшие кандида-
тами, различаются, то и наследственные, остаточные каче-
ства своих миров все же имеют место в их сознании. Но
что интересно! Формы их моронтийных тел имеют единый
стандарт. То есть выходцы с совершенно различных физи-
ческих планет, которые там, у себя, имели различные физи-
ческие тела, здесь получили одинаковые силовые энергети-
ческие, моронтийные, эталонные формы тела. Хотя и физи-
ческие тела, в различных мирах имеют очень близкие фор-
мы, так как Божественные Сущности создают человека по
подобию Бога Отца Всего Творения. В этом последней ми-
ре обучения, кандидаты очищаются от остаточных проявле-
ний своих материальных индивидуальных качеств. Они все
приводятся под единый высший стандарт духовности, не те-
ряя при этом каждый своей индивидуальности. Последние,
даже самые малые отпечатки своего животного происхож-
дения, здесь полностью очищаются. Кандидаты формируют-
ся в классы, группы, которые будут партиями транспортиро-
ваться в столицу Иерусем. Причем, если кто-то имеет жела-
ние попасть в ту же группу, как и его товарищ, который по



 
 
 

какой-либо причине еще пока не готов к дальнейшему пере-
ходу, то ему позволяют дождаться подготовки своего товари-
ща. Сколько времени это займет, десятилетие или несколько
столетий, никто не знает. В моронтийном мире и мире духов
время практически отсутствует, так оно длительно бежит по
своему бесконечному кругу. И вот, наступает момент, когда
кандидаты в отряд Завершителей, в составе своей группы,
покидают последний из семи обительских, миров обучения.
Транспортные серафимы производят доставку кандидатов в
Завершители, полноценных моронтийных существ в столи-
цу созвездия, Иерусем. Далее им предстоит Путь в Рай, в
обитель Отца Всего Сущего. А вот чем они будут заниматься
в Раю, никто из Высших Духов не поведал ни одному кон-
тактеру на Земле.

Глава13
Сознание – Намерение – ДНК
В заключительные периоды развития нашей пятой, арий-

ской цивилизации и подготовке ее Высшими Сущностями к
переходу от пятой к шестой, духовной цивилизации, много
информации передается ими настоящему человечеству, че-
рез своих партнеров, контактеров на Земле. Обширная ин-
формация идет от Мастера Магнетизма КРАЙОНА и его
группы через Ли Керолла (США), от ТОТА (Гермеса Египет-
ского) через Друнвало Мельхисидека (США), от Элизабет
Клэр Профет и ее мужа Марка Профет, США, ведущих те-
матику «Учение Вознесенных Владык», от Группы Высших



 
 
 

Сущностей, объединенных в структуру под общим назва-
нием «СОЮЗ» через Секликтову и Стрельникову (Россия),
от Иерархии Белой Ложи, Великого Белого Братства через
Бенджаммин Крема(США), Российских контактеров Т.Пла-
тонова, А.Наумкин, Н.Сиянов и многих других каналов по
всему свету. Почему именно сейчас дается эта уникальная
информация? Потому, что Высшие Духовные Сущности на-
деются, что их знания дадут возможность самостоятельно
осознать и подготовиться к очередному ответственному и
очень серьезному экзамену Человечеству: к переходу на но-
вый вибрационный уровень, как самой планеты Земля, так и
всего Сущего на ней, в том числе и таких ее обитателей, как
человечество. Этот грядущий переход называется Вознесе-
нием. Час икс смены цивилизаций неотвратимо приближает-
ся! Тот кто хочет услышать, услышит, тот кто хочет изменить
себя, при надлежащем упорстве, успеет! Так в чем же де-
ло? «В чем суть всех проблем и задач перед нами ?» – спро-
сит пытливый читатель. Наш БОГ, та Высшая Сущность, ко-
торая является Великим Творцом нашей Вселенной, имеет
определенный План в отношении развития цивилизации на
нашей планете Земля. Наша маленькая планета, находится в
дальнем уголке нашей Вселенной, и это единственная плане-
та свободного выбора разумных волевых созданий, нас лю-
дей. Человечество является тем экспериментальным мате-
риалом, который будет проанализирован после завершения
этого эксперимента, и с учетом его недостатков и успехов,



 
 
 

использован, как первоначальный, строительный материал
для Душ, другого, неземного человечества. Сейчас, в это са-
мое время в некотором объеме ПРОСТРАНСТВА, в его от-
даленном уголке на расстоянии 12 миллиардов световых лет,
от нашей Земли, происходит освоение, зарождение внешне-
го пространства нашей Локальной Вселенной. Эту грандиоз-
ную работу по освоению «целинных», неосвоенных объемов
пространства осуществляет Великий БОГ ОТЕЦ Единый со
своей системой помощников, Богов Творцов. Там, как и в на-
шей Вселенной, происходит последовательная цепь взрывов
первичной энергии, происходят Акты Творения, из которых
зарождается проявленная, физическая и не проявленная си-
ловая и духовная материи. Говорить о планах такой Великой
Сущности, как БОГ ОТЕЦ конечно бессмысленно. Можно
только предполагать, основываясь на той информации, ко-
торая дозировано дается человечеству исполнителями Его
Воли. Но одним из пунктов ЕГО великого плана является
подготовка индивидуумов из числа прогрессивного челове-
чества. Мы, вся масса земного человечества, являемся свое-
го рода классом жизненной школы на планете Земля. Мы все
проходим процесс обучения, познания проявленного, физи-
ческого мира нашей планеты. Как и в любом школьном клас-
се, есть обыкновенные ученики и более продвинутые, кото-
рые легче других усваивают новую информацию и ее успеш-
но применяют на практике. Так и в нашей жизни, не все идут
одинаково в развитии своего сознания и духа. Есть отдель-



 
 
 

ные индивидуумы, яркие представители: ученые, художни-
ки, писатели, целители, мистики, которые ярко выделяются
своими неординарными способностями от всей массы чело-
вечества. Души, насыщающие физические тела таких лич-
ностей, уже проходили ускоренный эволюционный путь при
прошлых жизненных воплощениях. И поэтому, после завер-
шения текущего жизненного цикла, Высшие Исполнители
закона Бога Отца, Владыки Кармы, принимают решение о
том, что такие Души, такие сущности уже полностью завер-
шили свое развитие на проявленном, физическом плане. Эти
развитые Души забирают в высшие сферы для дальнейшего
обучения и развития на новом уровне. Пройдя длительные
циклы обучения в классах школ на тонком плане бытия, эти
души земного происхождения пополняют собой так называ-
емый «отряд завершителей обучения на проявленном плане
бытия». Причем в этот отряд поступают не только души зем-
ного происхождения, но и души с подобных планет физиче-
ского, проявленного плана. По окончанию процесса обуче-
ния каждый индивидуум из отряда «завершителей» перехо-
дит в категорию Творящих Богов. Они будут обладать воз-
можностями управления и видоизменения материей прояв-
ленного и тонкого планов. Вот из этого Отряда Завершите-
лей и будет формироваться штат работников Системы Бо-
га Отца Единого, по управлению мирами внешнего, перифе-
рийного пространства. Те миры, те планеты, которые там бу-
дут созданы, будут управляться сущностями уже прошедши-



 
 
 

ми обучение в мирах внутреннего пространства Бога Отца.
Вероятно и законы и многое что еще будет отличать те ми-
ры от нашего, земного. Но вернемся опять на землю. Инфор-
мационная, торсионная энергия, порожденная будущими со-
бытиями предстоящего Вознесения нашей планеты должна
пополнить собой банк данных Бога Отца. Вероятно некото-
рые читатели с огорчением подумают, что мы люди являем-
ся пешками, подопытным материалом в игре Великих. Но
мне кажется, что в этом нет ничего оскорбительного. Чело-
век земли есть детище Бога Отца Единого. В каждом из нас
присутствует Его божественная частичка, внутренний На-
стройщик Мышления, сознания и осознанно воссоединить-
ся с ним является достойной задачей каждого мыслящего
человека. Более того, каждому человеку земли дается в опе-
ративное управление такие личные качества как Воля и На-
мерение, Свобода Выбора. И всеми этими качествами и воз-
можностями управляет Разум, Низшее Сознание человека.
Волеизъявление Разума ведет личность по жизненному пу-
ти. У Высшего Сознания, у Духа человека Воли нет, у него
есть чистое знание, и оно подчиняется волеизъявлению Разу-
ма. Именно эти качества сознания человека позволяют ему
выбирать тот или иной жизненный путь. Земля является экс-
периментальной лабораторией в системе реальности БОГА,
в которой Дух, помещенный внутри формы имеет возмож-
ность познавать новую физическую реальность изнутри, без
оперативного руководства свыше. На нашей планете в мат-



 
 
 

рице души человека Добро и Зло, Свет и Тьма существуют
одновременно. В сущности человека, Познаваемое и Позна-
ватель присутствуют одновременно. Левое и правое полуша-
рие мозга человека, два глаза, две руки, две ноги и многое
что еще парное в организме человека говорит о заложенном
в него принципе дуальности. Цель эксперимента на нашей
планете заключается в том, чтобы определить, в какую сто-
рону может сместиться баланс энергий, набираемых матри-
цей Души человека, если его оставить одного с реальностью,
без духовного водительства с выше. Внутренний Настрой-
щик Мышления не управляет, а только слегка старается на-
править человека на чистый, духовный путь развития. К со-
жалению, не все люди могут услышать внутренний призыв
своего посланца Бога Отца. Биологические тела, созданные
для эксперимента были предназначены для жизни в 950 лет
в идеальном случае. Но наработка информации о реально-
сти, происходила на участке жизни сначала в 30 лет, а поз-
же в 70-80 лет. Эти отрезки жизни были запрограммирова-
ны в коде жизни (ДНК) клеток физического тела. Прохож-
дение школ испытания жизни порождает новые виды энер-
гий вырабатываемые и набираемые матрицей Души челове-
ка. У человека земли появилось Дуальность, возможность
выбора Пути развития. Он может набирать или положитель-
ные энергии света, добра или отрицательные тьмы, зла. Это-
му способствуют многочисленные факторы, существующие
в нашей жизни в проявленном, физическом мире планеты.



 
 
 

В системе Бога Отца, в нашей локальной Вселенной также
заложен принцип дуальности. Во Вселенной присутствуют
космические силы Света, Добра, Духа и Тьмы , Зла, Мате-
рии. И на нашей планете каждая из этих сил имеет свой фо-
кус проявления. На нашей планете также идет постоянная
борьба между силами света и тьмы. Это касается также и
борьбы за человеческие Души. Каждая из противоборству-
ющих сторон Света и Тьмы старается заполучить себе как
можно большее число Душ человеческих. Этот фон борьбы
и сказывается на разделение человеческого сообщества на
светлых, добрых, духовных и темных, злых, порочных, алч-
ных. Развитие человечества всегда проводилось и проводит-
ся под контролем Высших Систем, которые не допускают к
объему реальности эксперимента иных существ. Вот поче-
му современному человечеству никак не удается выйти на
контакт с инопланетными цивилизациями. В последние го-
ды Высшими Сущностями проводилось тестирование чело-
вечества, которое привело к интересным результатам и ко-
торое Они постарались донести до человечества. Этапы те-
стирования человечества таковы. Первое тестирование 1962
год. Год девятки: 1+9=10, 6+2=8, 1(0)+8=9 эта цифра несет
в себе энергию завершения. Следующий этап проверок че-
рез 25 лет. 1962+25=1987 год. Это год Гармонической Кон-
вергенции. Это год числа 7- числа сакральной геометрии:
1+9=10, 8+7=15, 1+5=6 , 1(0)+6=7 Следующее тестирова-
ние через 25 лет. 1987+25=2012 год. Это год пятерки: он



 
 
 

несет в себе энергию перемен. 2+0=2 , 1+2=3, 2+3=5. Ес-
ли сложить цифры 1962 + 1987 + 2012 годов, то получим:
9+7+5 =21, 2+1=3 Это число действия, Триада, окончание
эксперимента, то ради чего мы все пришли сюда, на Зем-
лю ! Дополнительное тестирование, «окно разрешения 11 :
11» было проведено 11.01.1992 года. Это тестирование по-
казало, что Земля в сжатые сроки достигла расчетного ко-
эффициента эксперимента. Что это означает? Каждую Ду-
шу человека на планете Земля, опросили, как группу Духов,
Ангелов, то есть опрос проводился с Духом каждого чело-
века: возможно ли Земле переходить на новый вибрацион-
ный уровень? Для человека это означает переход его биоло-
гического тела на новый уровень вибрации биологических
клеток. Фактически это выражается в изменении кода жиз-
ни клеток организма. Все ответили ДА!!! Но это означает,
что «кратчайший путь» для проведения такого перехода, это
создание определенной критической массы положительной,
светлой энергий вырабатываемых человечеством, благодаря
которой Земля и все живое на ней сможет перейти на но-
вый вибрационный уровень. Еще один тест « окно 12:12»
12.12.1994 года, Год передачи Факела. Число года составля-
ет: 12+12=24 , 2+4=6, 1+9+9+4=23, 2+3=5, 5+6=11 мастер
число энергии электромагнетизма Крайона. В этот год, Выс-
шие Существа, которые поддерживали определенный баланс
энергий на планете, ушли с Земли, так как численность про-
светленных людей увеличилась и они сами уже могли удер-



 
 
 

живать свой баланс. Эти Высшие Существа передали свой
баланс той передовой части человечества, которая уже по-
явилась из общей массы. 144000 просветленных человек на
Земле уже прошли этапы Первого Космического Посвяще-
ния и взяли контроль Земли в свои руки! И многие из них
живут в России! Появление новых Посвященных предотвра-
тило развитие одного из нескольких вариантов событий на
Земле с ее полным уничтожением! Они обрели новый уро-
вень духовной сознательности, и именно они «якорят» ту
новую Реальность Земли, на которой будет развиваться но-
вая шестая Раса Посвященных! Это Россия! Великий План,
эксперимент длиной в 5 миллиардов лет подходит к концу.
Человечество, как вид развивается на отрезке около 250000
лет, из которых настоящей Пятой, Арийской Расе отведено
около 100000 лет и около 2000 лет Шестой, Полу духовной,
переходной Расе. Земля является тем источником энергети-
ческого материала Душ будущего человечества в новой об-
ласти Вселенной БОГА, который одухотворит это человече-
ство и даст начало его эволюционного развития в той новой
реальности. Земля является единственной планетой в на-
шей Вселенной, на которой сознательная форма жизни, че-
ловек, способен сознательно повышать свой вибрационный
уровень духовной энергии только с помощью одного внут-
реннего фактора: своего Волевого Устремления и Намере-
ния! Другим формам жизни нужен эволюционный процесс,
намерение для них не имеет такой силы, для них необходи-



 
 
 

мы жесткие рамки развития. Человек, как сложная функци-
ональная биологическая система, с определенного момента
времени, определяемого степенью развития его интеллекта,
определяемого Разумом, Низшим Сознанием, и соединения
развитого интеллекта с Душой, своей духовной основой, пе-
решел на самостоятельный режим функционирования в за-
мкнутом цикле, и более не нуждается в оперативном вмеша-
тельстве извне Высших Сил. Генерация идей и их реализа-
ция осуществляется изнутри этой замкнутой, само осознаю-
щей системы. Это состояние аналогично режиму автомати-
ческого устройства, которое на первой стадии своего обуче-
ния управлялось внешним управляющим устройством, а по
мере накопления определенного объема информации и вы-
числению из ее объема определенного навыка, переходит на
режим работы от своего внутреннего блока управления, сво-
ей внутренней памяти и внутренней сути.

Так что же означает переход земли и всего сущего на ней
на новый вибрационный уровень? Это означает, что чело-
вечество, в своем большем процентном отношении, уже за-
кончило развитие своего эмоционального тела (астральный,
третий план Земли) и переходит на уровень развития со-
знания (ментальный, четвертый план Земли). И чтобы про-
изошел этот качественный переход на новый вибрационный
уровень, наша планета, ее насыщающий Дух, тоже должны
пройти процесс перехода. Итак! Переход планеты Земля на
новый вибрационный уровень возможен в кратчайшие сро-



 
 
 

ки, только при наборе критической энергетической массы,
которая будет создана при массовой гибели, не менее чем
2/3 человечества, при эмоциональном взрыве, выплеске сво-
ей энергии! Можно провести аналогию с выделением, излу-
чением энергии из атома при переходе его с одного уровня
вибрации на более высокий уровень. Пути возможной эво-
люции человечества на Земле:

Тип «А» людей – те кто рожден до 1987 года, при ста-
рой энергии и старым типом кода жизни (ДНК), но проявив-
шие свое НАМЕРЕНИЕ перейти на новый вибрационный
уровень существования клеток. Им дан ключ к решению:
имея твердое внутреннее НАМЕРЕНИЕ, своим упорством
и трудом осуществить подключение своего эфирного тела к
энергии физического вакуума, Космической Решетки (КР) и
повысить вибрационный уровень своей ДНК. То есть ИЗУ-
ЧЕНИЕ + НАМЕРЕНИЕ является способом продлить свою
жизнь сегодня, перейти рубеж переходного периода и перей-
ти на новый вибрационный уровень. У этой категории людей
есть время изменить свою биологию, подстроить, увеличить
частоту вибрации ДНК своих клеток до частоты новой при-
ближающейся энергии.

Тип «В» людей – те кто рожден после 1987 года, дети Ин-
диго, имеют уже видоизмененную ДНК.

Тип «С» людей – дети детей Индиго, «Миротворцы». Это
люди будущего, они будут способны изменить саму Землю. В
далеком будущем, детям их детей, отводится роль изменения



 
 
 

целых областей Вселенной, одной только своей новой духов-
ной энергией. «Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ» это внутренняя
мантра, призыв работника Света, которые «якорят», то есть
заземляют, закрепляют положительную версию развития со-
бытий на Земле своей духовной энергией, и Земля откли-
кается на их присутствие. «Якорение» означает посыл высо-
кой духовной энергии человеком, проживающим в опреде-
ленной местности матушке Земле, в центр ее, в ее активный
мыслящий центр, ядро из магмы, которое выполняет роль
физического мозга планеты. Сегодня, из-за выработки со-
временной цивилизации огромного количества негативной
энергии и передачи ее в центр Земли, те Духи Природы, ко-
торые отвечают за физическое состояние магмы, букваль-
но находятся на грани помешательства. Они возбуждены до
предела, и посыл положительной духовной энергии, ее «яко-
рение», производит стабилизационный эффект на этих Ду-
хов земли, они успокаиваются, что положительным образом
сказывается на местности, где происходит посыл этой энер-
гии. Условие, при котором можно было бы провести экспе-
римент с внутренней духовной сущностью Человечества в
комплексе, по фактору выбора «свободной воли», это созда-
ние условий, при которых могло бы номинально сохраняться
условие нейтральности, равновесия баланса положительных
и отрицательных энергий, состояние нулевой дуальности че-
ловеческого Духа. Первоначально эти условия были созда-
ны. В случае, если бы эксперимент к 1987 году дал результат



 
 
 

с набором отрицательных энергий, это смещение дуальности
в сторону минуса, то эксперимент считался бы не удачным,
его бы прекратили, и все человечество было бы уничтожено,
параметры эксперимента видоизменились бы, и опыт повто-
рили бы вновь.



 
 
 



 
 
 

Но к огромному удивлению всех Высших Существ в на-
шей Вселенной, эксперимент вышел на результат с набором
положительных энергий, со смещением дуальности в сторо-
ну плюса !

Высшие Существа прилетали со всех уголков Локальной
Вселенной, чтобы посмотреть и попытаться осознать, как
существо под названием Человек планеты Земля, живот-
ного происхождения, может только одним своим Намере-
нием, Волевым Устремлением за очень короткий промежу-
ток времени, в рамках понятий масштабов Вселенной, сде-
лать такой громадный скачок в своем духовном развитии.



 
 
 

Они это не могли осознать. К тому же в рамках парамет-
ров проводимого эксперимента на Земле, существует запрет
не вмешательства в еще не оконченный эксперимент, запрет
на вмешательство свободного волеизъявления! Но многие
сущности во Вселенной не понимали, каким образом, мел-
кое существо животного происхождения: Человечество, ста-
нет лидером во Вселенной в вопросе прогрессирования Ре-
ализации замыслов БОГА! Условия реализации ускоренной
прогрессии Духа Человечества первоначально были заложе-
ны в параметры Кода Жизни биологической клетки чело-
веческого тела. Код жизни клетки человека состоит из 12-
ти сегментной кристаллической решетки, которая «оберну-
та» вокруг 12-ти нитей набора команд управления биологи-
ческой клеткой. Кристаллическая решетка функционально
представляет « жесткий диск» памяти» аналогично биоло-
гическому компьютеру, в котором записываются все основ-
ные фрагменты жизнедеятельности всех его прошлых жиз-
ней. По параметрам этой записи формируется новое тело
при новом воплощении, с учетом всех прошлых «заслуг».
Нити управления подобны оперативной памяти, по анало-
гии с компьютером. Причем две из них являются нитями хи-
мического соединения, а 10 остальных наборами определен-
ных команд управления клеткой, это элементы кодирования
управляющей системы, Определителя, Настройщика Созна-
ния человека, того кто ведет его по жизни. Определитель
при новом воплощении закладывает определенный код, ко-



 
 
 

дирует клетку на основные моменты жизни: рождение, ста-
рение, болезни, смерть, разложение. В первоначально при-
нятых параметрах великого вселенского эксперимента были
принято определенное соотношение, потокосцепление меж-
ду вектором напряженности Е магнитного поля Земли и обо-
лочкой кристаллической решетки КР КОДА ЖИЗНИ клет-
ки – У1. Кодировка нитей управления была настроена на
продолжительность человеческой жизни 30 лет. В ходе экс-
перимента кодировка жизни биологической клетки измени-
лась до 70-80 лет сегодня. Но Волевое Устремление инди-
видуумов по развитию интеллекта человека, вероятно было
малым, так как потокосцепление между оболочкой Кристал-
лической Решетки (КР) и нитями управления У2 составляет
15% на сегодня. В результате мозг человека в лучшем слу-
чае развит тоже на 15%, а биология клетки вялая и слабоак-
тивная. Тело человека не знает о своих возможностях! Этот
результат очень печалит Высших Постановщиков Экспери-
мента. Они ожидали развития мозга человека к 2000 году
не менее чем на 50%. Но человек ленив, любит много пре-
даваться развлечениям и отдыху и мало работать над собой!
Но терпению БОГА нет границ!



 
 
 

Так как при тестировании параметров эксперимента в
1987 году выявилось, что дуальность сместилась в сторо-
ну положительных энергий и, таким образом, Человечество
еще не до конца себя дискредитировало, было принято ре-
шение опять оказать помощь Человечеству в части увеличе-
ния сроков жизни биологической клетки. На Землю был по-
слан МАСТЕР МАГНЕТИЗМА КРАЙОН, который вместе
со своим коллективом произвел коррекцию магнитной ре-
шетки Земли, изменив вектор ориентации Е напряженности
силовых линий магнитного поля Земли на 3-5 градусов. Это
привело к росту потокосцепления Y1, между вектором Е на-
пряженности силовых линий магнитного поля Земли и Кри-
сталлической Решеткой, ядром памяти Кода Жизни биоло-
гической клетки человеческого тела.



 
 
 

Этот процесс аналогичен увеличению тока в обмотке
управления, простого магнитного усилителя W упр., что ве-
дет к увеличению общего коэффициента передачи Ктр., и
общего коэффициента полезного действия КПД магнитно-
го усилителя. Увеличение (улучшение) коэффициента связи
между оболочкой КР и нитями управления КОДА ЖИЗНИ
клетки человека до 100% приведет к фантастическим воз-
можностям: человеческое тело сможет производить регене-
рацию, выращивание костной и мягкой ткани тела, полная
защита организма от микробов всех видов, увеличению жиз-
ни организма до 500 лет. Коррекция ориентации силовых
магнитных линий поля Земли, видоизменила КОД ЖИЗНИ
клеток детей человека, которые рождены после 1987 года .



 
 
 

Это дети нового поколения ДЕТИ ИНДИГО, с новой био-
логией клеток тела, у которых коэффициент потокосцепле-
ния Y2 больше 15% уже сегодня. Дети детей ИНДИГО, уже
смогут жить до 150 лет! И далее по нарастающей долголетия
жизни! Но и “старому поколению” с его ДНК, сегодня дает-
ся шанс увеличить продолжительность своей жизни простым
методом: используя одно только свое Намерение при опреде-
ленном Волевом Устремлении. Это подкрепляется еще и Ду-
ховным Устремлением, а также Любовью, идущей из сердца
ко всему живому! Намерение идет из центра мозга Личности
и производит перекодировку нитей управления Кодом Жиз-
ни (ДНК). В КОДЕ ЖИЗНИ существуют наборы команд, ко-
торые при получении информации от ядра памяти, переда-
ют ее химической составляющей нитей управления (2 нити).
При этом вся биология клеток начинает работать более эф-
фективно .



 
 
 



 
 
 

Великий Мастер Магнетизма Крайон сместил вектор маг-
нитного поля Земли и расположил его параллельно с век-
тором поля Космической Решетки Земли, убрав фазовый
сдвиг, существовавший между этими векторами. При этом
достигается максимально эффективное взаимодействие по-
ля Космической Решетки и Кода Жизни клетки человека,
которая ориентирована вдоль, параллельно, соостно вектору
силовых линий магнитного поля Земли Ез.



 
 
 

Хромосома ДНК представляет собой петлю, которая по
концам замкнута белком теломером. То есть это есть фак-
тически замкнутая электрическая цепь, которая находится
в магнитном поле Земли. Человеческое Намерение являет-
ся тем кодирующим набором команд, импульсом, системой
управления хромосомой, который воздействует на эту цепь
и «открывает» ее, что приводит к тому, что по петле начи-
нает проходить большее значения тока. Это явление анало-



 
 
 

гичное работе тиристорного устройства. В нормальном со-
стоянии тиристор закрыт, проводимости тока нет. При по-
явлении импульсов управления на управляющем входе, он
открывается и его электрическая цепь начинает проводить
ток. Вероятно, код для открытия проводимости хромосомы
считывается с кристаллической оболочки Кода Жизни ДНК.
Таким образом, намерение несет в себе информационную,
торсионную команду на активизацию деятельности хромосо-
мы ДНК. Поскольку каждая хромосома является замкнутой
электрической цепью, то между ними есть взаимное сцеп-
ление потоков, возникающее в момент протекания тока по
ней. Все хромосомы человеческого организма находятся в
магнитном поле Земли. Следовательно если одна хромосома
получает какой – либо объем информации в виде импульс-
ного пакета данных, то этот объем информации передается
другой хромосоме и так лавинообразно все хромосомы по-
лучают информацию. Это явление взаимной передачи ин-
формации между хромосомами используется при техноло-
гии оздоровления ДНК, технике активизации Кода Жизни
клеток человека. Спираль молекулы ДНК служит антенной
для приема и испускания биофотонов света, а кристалличе-
ская решетка памяти Кода Жизни ДНК, это не только но-
ситель всего генетического кода, но и отличный проводник
света и электричества, к тому же и еще сверхпроводник, не
вызывающий потерь энергии и света при прохождении их че-
рез себя. Хромосомы передают информацию между собой с



 
 
 

помощью испускания биофотонов света. А Свет, также как и
Звук, являются носителями информации. Информация, ко-
торая передается извне, с помощью волн генерируемых моз-
гом человека, так называемых торсионных, информацион-
ных полей, может нести как положительный аспект, коман-
ду на оздоровление, так и отрицательный аспект, команду
на умирание хромосом, молекул клеток. Причем генериро-
вание информации и воздействие на хромосомы может осу-
ществить как сам человек, сознательно запустив свой внут-
ренний источник торсионного поля, так и посторонний че-
ловек, внешний источник торсионного поля. И в зависимо-
сти от того, какое Намерение внешний источник вкладывает
в информацию, от этого происходит деление людей на Цели-
телей, добрых Магов и Вредителей, злых колдунов. Добрые
Маги производят лечение, исцеление, то есть запускают по-
ложительную версию оздоровления активизации ДНК. Злые
Колдуны запускают отрицательную версию программы ДНК
человека и тем самым наносят вред здоровью и жизни чело-
века.



 
 
 

И так! Изменение КОДА ЖИЗНИ клеток тела человека
сегодня возможно с помощью следующих методов:

Оказание внешнего физического и духовного воздействия
Целителя, то есть человека умеющего управлять своим био-
полем, на пациента и привнесение в его энергетическое те-
ло, в его Тело Света дополнительной энергии, которая насы-
щает, увеличивает энергетическое поле человека и улучша-
ет сцепление потоков ядра памяти и нитей управления. Это
Техника Балансировки Тела Света Человека, разработанная
Пегги Феникс Даброу (США). Источником энергии жизни,
ПРАНЫ, является Кристаллическая Космическая Решетка
Вселенной. Прана через энергетическое тело Целителя пе-



 
 
 

редается пациенту.
Внешняя терапевтическая, с помощью медикаментов, хи-

мическая помощь активизации деятельности только двух хи-
мических нитей управления клеткой.

Внутреннее УСТРЕМЛЕНИЕ самого человека, выражен-
ное в сознательном НАМЕРЕНИИ произвести изменение
КОДА ЖИЗНИ клеток своего биологического тела плюс
твердая, непоколебимая ВЕРА в ТО, ЧТО ИМЕННО ТАК И
ПРОИЗОЙДЕТ! Причем чистое НАМЕРЕНИЕ есть катали-
затор всех процессов исцеления! Это техника медитации по
Активизации Кода Жизни.

Здесь я приведу довольно простую, но очень мощную
формулу Белого Магического Творения , которая помо-
жет каждому познающему читателю осуществлять измене-
ние своего здоровья, в сторону улучшения, а также измене-
ние своей реальности, жизненных ситуаций и так далее.

«Я выражаю Намерение, которое состоит в том, что я
знаю, здесь и сейчас: (допустим: что у меня уже перестала
болеть нога, или каждый о своем). Я знаю, что так есть! Так
должно быть! Да будет так!»

Эту мысль сначала необходимо четко сформировать в
своем сознании, затем лучше записать авторучкой в блокно-
те, а затем уже озвучить, вербально, вслух. Произнести сле-
дует эту фразу с четкой, твердой, железной уверенностью,
что именно так уже есть! И так должно быть! Все фразы
должны произносится только в настоящем времени, так



 
 
 

как будто события уже произошли! И твердая, непоко-
лебимая Уверенность в том, что задуманное произойдет, уже
произошло! Все мысли и фразы должны исходить из вашего
сердца наполненные Любовью, к себе, своим близким, к тем
объектам, на которые направлены излучения вашей мысли,
ваших пожеланий. Излученное с Волевым Устремлением и
с качеством Любви, будет Белым, Светлым Творением, на-
правленным на свершение Добра. Если отсутствует подосно-
ва Любви, а есть одно лишь Волевое Упорство, осуществить
задуманное, то это может быть темным магическим творе-
нием, направленным на исполнение Силы вашей Воли, а это
уже может нести вред, зло. Ну а после проделанного, нужно
просто забыть об этом, не ожидать чуда каждый день, и все
потом произойдет само собой! Более подробно об этом бу-
дет сказано ниже.

Глава 15
Лингвистико Волновая Генетика
И здесь следует более обстоятельно коснуться трудов на-

шего российского ученого Петра Петровича Гаряева, веду-
щего ученого в области Волновой Генетики. В своих книгах
и статьях Гаряев старается на совершенно новом уровне раз-
вивать тему Генома, ДНК и методов управления ими. Вот
один из его трудов «Волновой Геном. Теория и практика»
2018г, приведу некоторые из его статей: «Геном, это хромо-
сомный квантовый компьютер. Он располагает всей текущей
генетико-метаболической информацией всех клеток, тканей



 
 
 

и органов биосистемы. Причем такое знание возникает мгно-
венно и в любой текущий момент времени. Носителем тако-
го знания являются эндогенные фотоны и радиоволны. В та-
ком понимании, геномная информация всей биосферы зем-
ли существует во вселенском масштабе вечно, оплодотворяя
все новые миры, физико-химические условия которых адек-
ватны зарождению жизни в той или иной форме. Фактор пе-
редачи такой информации есть СЛОВО (Речь), Свет и ра-
диоволны. И мы видим, что оба эти фундаментальные сози-
дающие начала имеются в хромосомах. Возможно генетиче-
ское кодирование с помощью речевых и образных построе-
ний. ДНК, хромосомы и белки биосистем работают в режи-
ме «антенны», принимающей внешние акустические и элек-
тромагнитные поля, при этом свойства таких антенн меня-
ются, осуществляя управляющее влияние на организм». Как
это созвучно с идеями теософии, Вневременной мудрости!

Гаряев говорит о том, что ДНК всего живого на Земле бес-
смертно. Все что было есть и будет проявлено в плотном, фи-
зическом мире существует в виде информационных загото-
вок Перво Творца. Попадая на благоприятную почву той или
иной планеты, информационный паттерн раскрывает свою
внутреннюю формулу. Перво Творец сначала все продумал,
создал Мысль, в которой была заключена информация об
Его Замысле, Идее. Слово есть проявленная информация,
также как записанная на бумаге информация есть проявлен-
ная Мысль. Геном есть мыслящая полевая структура, кото-



 
 
 

рая воспринимает речевые, звуковые паттерны воспроизве-
денные человеком. То есть первично у человека, как у Твор-
ца, появляется осознанная Мысль, в которой заключена ин-
формация, и уже потом эта информация проявляется на фи-
зическом плане в виде Звука Слов и Текста на бумаге. И вол-
новой геном управляется информацией, заключенной в Сло-
ве и Тексте, излученных оператором-человеком, как Твор-
цом. Интересен один из примеров воздействия речи, как
проявленной мысли на геном растения, кактуса. Один чело-
век производил эксперименты с кактусом. Он много разго-
варивал с растением и просил кактуса сделать его колючки
не такими острыми. Через некоторое время растение мути-
ровало, изменив свою полевую, информационную структу-
ру, а затем и физическое проявление: иголки на растении
убрались, кактус стал гладким. Еще пример: многие садово-
ды беседуют со своими растениями и плодовыми деревьями,
прося их об обильном урожае, и получают его. Это говорит о
том, что информация через Слово было принято растением,
которое запустило свою программу подчинения внешнему
речевому воздействию Мыслящего Сознания человека. Ка-
чество воздействия Мысли человека определяется парамет-
рами его мозга. Чем более развит мозг, тем он более энерго-
емок, и тем мощней излучаемый мозгом информационный
паттерн, воздействующий на геном. Все эти мысли созвуч-
ны с положениями Вневременной Мудрости. Гаряев, Шипов,
Акимов научно обосновали и раскрыли мир первопричин,



 
 
 

из которого исходят все формы проявленного, феноменаль-
ного, физического мира. Очень важным направлением ис-
следований и практической деятельности П.П. Гаряева явля-
ются его работы в области современной медицины. Его ра-
боты настолько опережают взгляд и работы современной ме-
дицины. К великому сожалению, ортодоксальные академики
от науки называют его работы лженаучными. Это конечно
очень печально, но я могу точно сказать, что Петр Петрович
Гаряев идет впереди многих на стыке эзотерических и чи-
сто научных знаний. В чем причина неприятия классически-
ми академиками работ Гаряева? Они не знакомы с класси-
ками эзотерических знаний Вневременной Мудрости, пере-
даваемой человечеству Высшими Учителями и Духами Си-
стемы Бога Отца. А вопрос медицины можно сформулиро-
вать очень просто. Практически все болезни человека, кроме
конечно чисто физиологических травм и известных измене-
ний организма, видимых взгляду доктора и уже доскональ-
но изученных, лежащих на «поверхности» оболочки физи-
ческого тела, имеют первопричину на тонком, информаци-
онном уровне. Это относится в том числе и к бактериальным
и микробным вирусам. Поэтому лечение большего числа бо-
лезней тела человека должно начинаться с установления пер-
вопричины, не видимой на физическом плане, а находящей-
ся в тонком, эфирном, энергетическом теле человека. Эзоте-
рическая мысль гласит: проявленный, физический, феноме-
нальный мир является следствием причин, зарожденных на



 
 
 

тонком, невидимом плане. П.П.Гаряев разработал уникаль-
ные методики лечения многих болезней, хотя подход к ним
является общим. Один из методов такой. У пациента, имею-
щего жалобу на болезнь чего-либо, берется кровь, желатель-
но из пуповины. С помощью технических устройств, лазе-
ров, производится считывание информационного кода с го-
лограммы структуры крови. Определяется изменение в ин-
формации крови пациента от информации крови заведомо
здорового человека, или самого пациента в молодости. Со-
здается информационный антивирус болезни, который пе-
реводится в звуковую матрицу. Записанную звуковую мело-
дию дают слушать пациенту. Информационный антивирус
болезни пациента через Слово доводится до Низшего Созна-
ния, Разума человека. И уже сам Разум пациента запускает
свою программу восстановления своего нормального, здоро-
вого организма. Другой метод многим «классическим» док-
торам покажется вообще «шаманизмом», колдовством, зна-
харством. На это я могу ответить оккультной фразой: «Вол-
шебства нет, есть знание законов построения проявленно-
го мира и методов оперирования, управления этими закона-
ми». Суть метода: пациент предоставляет свою раннюю фо-
тографию, там где он сам знает, помнит, что был когда-то по-
лон сил и здоровья, допустим фотографию его молодых лет.
Опять таки, с помощью технических устройств считывается
информация здорового состояния пациента. Затем также со-
здается звуковая матрица здорового тела, слушая которую,



 
 
 

Разум пациента запускает свою программу восстановления.
Более того, в своих экспериментах на простейших организ-
мах, Гаряев вплотную подошел к запуску информационных
программ регенерации утраченных тканей и даже органов.
То есть в недалеком будущем человек сможет отращивать
новые руки, ноги, и внутренние органы! Вероятно, медики
специалисты найдут массу огрехов в моем объяснении мето-
да лечения болезни на информационном уровне, но тем не
менее, множество пациентов П.П.Гаряева излечились от все-
возможных болезней по его методам и, самое главное, ныне
здоровы и не имеют тяжелых последствий от лечения стан-
дартными, классическими медикоментознами методами. В
чем на сегодня узость метода Гаряева, на мой взгляд. К со-
жалению, несовершенство технических устройств, не позво-
ляет осуществлять съем, сканирование информации в ши-
роком диапазоне, спектра частот всей семи октавной Розы
Реальности нашего мира. Поэтому работа в узко направлен-
ном спектре частот приводит к локальным результатам, к ре-
шению узко поставленной задачи. Хотя сам подход к про-
блемам лечения говорит о возможности комплексного как
лечения, так и профилактики заболеваний в широком спек-
тре частот энергетического и физического тел человека. Все
вышеизложенное говорит о том, что за Лингвистико Волно-
вой Генетикой, также как и за информационной медициной
простирается великое будущее. Медицина уйдет от приме-
нения химических препаратов, а перейдет на лечение Зву-



 
 
 

ком, Светом и Информационными полями. Причем генера-
торами вышеперечисленного воздействия будут, как техни-
ческие устройства, так и специально подготовленные люди,
имеющие возможность видения тонкого плана бытия и спо-
собность манипулирования энергиями тонкого плана. В чем
я вижу путь дальнейшего развития практик по методам П.П.
Гаряева и сенситивов в недалеком будущем? Человек, Стре-
мящийся к Высшему Знанию, практикующий йог может раз-
вить в себе способность видения тонких планов, в том чис-
ле и силового, энергетического каркаса человека. Такой под-
готовленный человек сможет считывать информацию как с
живого, физического человека, так и с его энергетического
фантома, с его фотографии. Это осуществляется в техноло-
гиях Гаряева специальными лазерами. Сенситив, или лучше
сказать Посвященный в Высшие Тайны Творения Бога Отца,
в своем Сознании, Разуме осуществляет анализ полученной
информации и передает ее своему Высшему Я, своему Выс-
шему Сознанию, которое находит определенный вариант ре-
шения задачи исцеления. Им же создается информацион-
ный код, который уже передается Высшему Сознанию паци-
ента, которое и запускает информационный код оздоровле-
ния своему волновому геному. При этом мозг Посвященного
осуществляет мощное генерирование излучаемых мыслен-
ных потоков, информационных полей, которые активизи-
руют Низшее Сознание, Разум, деятельность мозга пациен-
та. Принципиально, человек может собой заменить многие



 
 
 

технические устройства, но на короткое время. Возбужден-
ное психико-физическое состояние Посвященного не может
быть длительным, для длительной работы и нужны техни-
ческие аппараты, в которых Мысль человека должна иметь
основа задающие, приоритетные начала. Что происходит с
мыслями при постоянном генерировании их мозгом? Мысли
в виде голограмм сохраняются в эфирном, энергетическом
соответствии мозга на тонком плане. И емкость этого банка
данных мыслеформ, произведенных Разумом человека, как
производной деятельности биологических процессов в фи-
зическом мозге человека, огромен, практически бесконечен.

ДНК обладают своим языком и своим сознанием. Конеч-
но это не сознание человеческого существа. Сознание ДНК
можно сравнить с сознанием определенных полу механиче-
ских, полу духовных сущностей в системе Бога Отца Твор-
ца. Например, это так называемые энергетические центры,
управляющие перетоками энергии в Локальной Вселенной.
Это духовные существа, которые созданы Творцом для опре-
деленных целей, им поставлена определенная, конкретная
задача, по контролю за состоянием энергетических центров
Вселенной. Этой работой Духовные Существа занимаются
постоянно, не имея свободы передвижения, и свободы вре-
мени отдыха. Эти основные органы энергетической регуля-
ции осуществляют регулирование главных контуров вселен-
ской энергии. У них постоянно меняющиеся параметры ре-
гулирования. Но, такая уж у них работа. Эти духовные су-



 
 
 

щества готовы в любой момент исполнить приказ на изме-
нение параметров своего контроля, управления процессами
перетока, данных им более высокими Сознаниями Системы
Бога Отца. Так и геном, обладает сознанием своего уровня и
может быть перепрограммирован более высоким, человече-
ским сознанием, его мыслью. У Бога Творца Единого, как в
малом, так и в большом, все едино в построении!

В работах П.П.Гаряева есть один интересный момент.
Ими были сняты информационные паттерны с фотографии
Н.Тесла и А.Эйнштейна. Затем этот информационный кадон
был переложен на музыку и его дали на прослушивание од-
ному из активных сотрудников. Через некоторое время, этот
сотрудник стал проявлять еще большую активность в поста-
новке экспериментов и теоретических знаний. Его Низшее
Сознание, Разум перешел на более высокий уровень разви-
тия. Произошла активизация деятельности мозга с помощью
информационных паттернов гениев прошлого. Этот экспе-
римент созвучен с деятельностью жрецов Древнего Егип-
та, осуществляющих инициацию высших центров и Разума
Ученика с помощью так называемых Жезлов Посвящения
в пирамиде. И это дает нам вектор направления развития
современников по пути повышения своего интеллекта, при
соответствующей духовной подоснове. Какие основные мо-
менты можно вывести из трудов П.П.Гаряева?

Геном имеет материальную оболочку и невидимую энер-
гетическую, торсионную составляющую. Геном обладает Со-



 
 
 

знанием своего уровня и может воспринимать мысленные
паттрены человеческого сознания и речевые, текстовые по-
слания. ДНК обладает своим языком и сознанием, и зная
этот язык можно синтезировать, создавать Сознанием чело-
века новые проявленные формы. ДНК, хромосомы и белки
биологических систем работают в режиме антенны, прини-
мающей внешние акустические, электромагнитные и торси-
онные, информационные поля. Причем свойства таких ан-
тенн меняются, осуществляя управляющее влияние на ор-
ганизм человека. В будущем человечество перейдет от ком-
пьютеров на кремневых носителей информации, памяти, к
биологическим компьютерам, с носителями информации на
генетических молекулах.

К сожалению, работы академиков РАН Акимова, Шипова
и Гаряева сегодня еще не поняты и не приняты академиче-
ской наукой, и это является громадным тормозом в эволю-
ции как сознания отдельного человека, так и всего челове-
ческого социума планеты Земля в целом.

Глава 16
Тело Света человека и методы его активизации
Эфирное, энергетическое тело человека, которое еще на-

зывают Телом Света человека, есть силовой каркас, по ко-
торому молекула за молекулой определенные Духи Природы
собирают физическое тело. Тело Света представляет собой
Универсальную кристаллическую, настраиваемую структу-
ру, которая может входить в резонанс с Всемирной Косми-



 
 
 

ческой Сетью (ВКС). При возникновении эффекта резонан-
са, кристаллическая решетка ВКС, в месте приложения воз-
мущения силы F, начинает выделять энергию, которая энер-
гетическими центрами эфирного, энергетического тела че-
ловека, его чакрами, как электрическими насосами, заса-
сывается извне внутрь тонкого тела, насыщая его дополни-
тельной энергией. Настройка на резонансную частоту кос-
мической решетки ВКС осуществляется самим биологиче-
ским организмом человека, его основным чувствительным,
кодировочным элементом Кодом Жизни (ДНК) клетки тела.
ДНК является настроечным элементом, антенной, которая
настраивается на резонанс с ВКС. Когда энергетическое тело
человека настроено на естественные вибрации ВКС, созда-
ется резонанс, позволяющий производить дополнительную
подпитку эфирного, энергетического тела, а также информа-
ционный обмен между Сознанием человека и другими объ-
ектами ВКС. Настройка на естественную частоту ВКС мо-
жет производиться самим человеком, стоящим на пути со-
вершенствования своего Сознания Стремящегося к Высше-
му Знанию, с помощью определенного Волевого Настроя и
создания Намерения осуществить задуманное. При регуляр-
ной медитации на подключение к энергии Всемирной Кос-
мической Сети и насыщении ее энергией своего Тела Света,
происходит раскрытие энергетических центров, чакр чело-
века. Чакры, как электрические насосы, которые работали в
режиме обкатки, не на полную мощность, с ее ограничени-



 
 
 

ем, с каждой новой медитацией начинают увеличивать свою
производительность, «засасывая» внутрь эфирного, энерге-
тического тела все больше и больше энергии Праны извне.
При этом, электромагнитное и световое поле вокруг рабо-
тающего на полную мощность энергетического центра име-
ет правильную, насыщенную конфигурацию и свечение. На-
сыщенное Праной энергетическое тело, вызывает оздоров-
ление своего проявленного двойника, физическое тело, ко-
торое становится не доступным для любых болезнетворных
микробов и холода. Болезни и стужа отступают от человека,
у которого наполненное энергией Тело Света. В идеальном
случае, при духовном развитии Стремящегося, и переходе
его в качество принятого Ученика Высших Посвященных, и
далее в степень Посвященного, энергетические центры, чак-
ры вбирают столько энергии в эфирное тело, что ее количе-
ства становится достаточным и для поддержания жизнеспо-
собности всего физического организма. Посвященный мо-
жет не использовать для питания физическую пищу, а пи-
таться только энергией жизни Праной. Сегодня такой путь
саморазвития и самораскрытия энергетических центров че-
ловека доступен для той, малой части человечества, кото-
рая сознательно стремится изучать Высшие Знания. Для это-
го необходимо высокое самосознание, дисциплина и опреде-
ленный стиль жизни. Большинство людей могут осуществ-
лять подпитку своего жизненного, энергетического тела ме-
тодом привнесения энергии в свое Тело Света, принимая се-



 
 
 

бя как Пациента, извне Целителем, посторонним человеком.
Эта технология называется методом балансировки Универ-
сальной Колибруемой Сети (UCL) Техника ЕМF Balansing
Technique. Эта техника разработана Пегги Феникс Даброу,
Давид П.Лапьер (США) и представлена в книге «Элегантное
обретение силы». В данном разделе приводятся отдельные
рисунки и частичные выдержки из текста книги, дополнен-
ные размышлениями автора.



 
 
 

Целитель, который имеет практический опыт настройки
своего эфирного тела на резонанс с Всемирной Космической
Сетью, производит принудительную, внешнюю подпитку че-
рез Свое Тело Света, энергетических центров, чакр Пациен-
та. Чакры Пациента во время сеанса оздоровления, приот-



 
 
 

крываются, увеличивая свою производительность на опреде-
ленное время, в течении которого привносится извне энер-
гия Целителем. Тело Света Пациента подпитывается допол-
нительной энергией Праной, а по окончании сеанса, чак-
ры Пациента прикрываются, переходя в свой обычный ре-
жим функционирования. По окончании сеанса или чуть поз-
же, Пациент чувствует прилив сил в организме. При регу-
лярных сеансах оздоровления и определенном настрое са-
мого Пациента, он может научить свое эфирное тело и его
энергетические центры, самому выходить на «знакомый ре-
жим приоткрытия центров». Пациент должен запоминать и
воссоздавать в своей памяти ощущения своего тела в ре-
жиме подпитки энергией. Это состояние Сознания челове-
ка, аналогично состоянию при исцелении, с воспоминани-
ем ощущения здорового тела, когда ДНК клетки тела дает-
ся команда на исцеление, с помощью Волевого Приказа са-
мого человека. В технике балансировки Тела Света челове-
ка, генератором, привнесенной извне энергии от Целителя
к пациенту, является рука Целителя, которая резонирует с
энергетическим телом Пациента, с его чакрами, привнося
им энергию от внешнего источника и заставляя их принуди-
тельно приоткрываться дополнительно. Эфирное, энергети-
ческое тело представляет собой энергетический каркас, со-
стоящий из вертикальных, длинных информационных воло-
кон, нитей энергии, света. Это нити имеют туже природу, что
и электромагнитное поле вокруг вращающегося электродви-



 
 
 

гателя или генератора. Оно невидимо простым, физическим
глазом, но может быть измерено и увидено специальными
устройствами. Эти вертикальные потоки энергии, волокна,
пересекаются горизонтальными петлевыми потоками энер-
гии, которые проходят через энергетические центры эфир-
ного тела, чакры. Чакры расположены вдоль центрального
канала Сушумна позвоночного столба, основного проводни-
ка всех энергий. Сушумна называется «сердцевиной» в ли-
тературе ЕМF Balansing Technique. Именно горизонтальные
петлевые потоки образуются за счет вращения, всасывания
чакрами энергии жизни Праны. Верх энергетического кана-
ла Сушумна, столба энергии, расположен на 0,6м над макуш-
кой головы, это верхний центр. Нижний центр, расположен
на канале Сушумна на 0,6 м ниже ступней ног. Между вер-
тикальными и горизонтальными волокнами существует вза-
имное сцепление магнитных потоков, магнитная индукция.
При открытии энергетического центра более полно увели-
чиваются потоки энергии по горизонтальным волокнам, за
счет взаимной индукции, возрастают потоки в вертикальных
волокнах и как следствие происходит насыщение энергией
всего эфирного, энергетического Тела Света человека. Все
виды энергии, которые получает или излучает энергетиче-
ское тело современного человека проходят через централь-
ный канал Сушумна. В этом канале происходят все благо-
творные процессы, улучшающие энергетику и здоровье че-
ловека. С помощью своего Намерения и фокусировки на сер-



 
 
 

дечном центре можно создавать канал связи своего Созна-
ния с своей Высшей Сущностью, своим Духом. Канал тон-
кой связи между Низшим Сознанием, Разумом человека, что
есть производная от деятельности физического мозга, и Выс-
шим Сознанием, Духом человека, называется канал Антах-
карана. Вертикальные волокна Тела Света, расположенные
сзади, несут информацию о прошлом человека. Передние
волокна содержат информацию о потенциале будущего. Бо-
ковые левые и правые волокна обрабатывают информацию
излучения и приема из внешнего пространства. Через гори-
зонтальные волокна петель происходит подпитка, добавка
энергии извне, допустим Целителем. Целитель накладывает
свой дополнительный энергетический поток, на функциони-
рующий, пусть пока слабо, поток Пациента через чакру, как
приемную антенну, заставляя принудительно ее приоткры-
ваться и более активно пропускать потоки Праны в энерге-
тическое тело пациента.



 
 
 

Таким образом, Целитель осуществляет активизацию де-
ятельности чакр Пациента и его Тела Света. Подобным же
образом работает и техника раскрытия «третьего глаза» по
методике Бронникова, о чем будет сказано ниже.

Глава 17

Физический Вакуум и Всемирная Космическая
Сеть

Современная наука до 1990 года оперировала только с ос-



 
 
 

новными четырьмя уровнями реальности физического ми-
ра: твердые тела, жидкости, газы, различные виды полей и
элементарные частицы. Многие физические законы не име-
ли своей завершенности и стыковки с другими понятия-
ми и взаимодействиями в природе. Чего-то не хватало для
взаимосвязи многих нестыковок в научном мире. Россий-
ские ученые РАН А.Е Акимов и Г.И.Шипов, нашли чем
заполнить пробелы в определенных областях научного зна-
ния. Была создана Теория Единого Поля, которая привела
к единому знаменателю понятия науки и эзотерических зна-
ний. Основная концепция этой теории: жизнь во Вселен-
ной непрерывна и безгранична, эволюционное развитие все-
го Сущего происходит путем повышения частоты вибраций
Сознания при переходе с низшего на более высший уровень
развития. Пятой реальностью мира является информацион-
ное (торсионное) поле. Напомним, считается что на нашей
планете есть четыре реальности, стихии: огонь, вода, воз-
дух и земля. Ученые говорят о четырех видах реальности
вещества планеты: плазма(огонь), жидкость(вода), газ(воз-
дух), твердое тело(земля). Г.И.Шиповым были разработа-
ны и представлены ученому миру фундаментальные труды
«Теория физического вакуума» и «Торсионные поля Тонко-
го Мира». Наука, теоретическая физика, впервые пришла
к осознанию и признала существование Сверхразума, Абсо-
люта, Бога, Творца. Была признана роль Перво Творца, как
основного генератора идей, моделей, концепций первично



 
 
 

на уровне Божественной Сознания, божественной мыслен-
ной формы, которые конденсируясь, то есть опускаясь с Выс-
ших на более низшие планы бытия, окончательно проявля-
ются в нашем физическом, плотном мире. Физический ваку-
ум является тем первоисточником всего сущего во Вселен-
ной, который заполняет весь объем Пространства Вселенной
Вселенных. То есть того огромного, но конечного, ограни-
ченного объема Пространства, которое является полем Тво-
рения Перво Творца, Создателя. Перво Творец из бесконеч-
ного объема Пространства, выделил ограниченный объем
для своего Творения. Почему ограниченный? Потому, что
даже Перво Творец не может расходовать энергию Творения
в бесконечных объемах. Заполнение всего объема Простран-
ства Вселенной Вселенных происходит как в объеме атома,
так и в объеме звезд, созвездий, Вселенных и Супер Все-
ленных. Физический Вакуум является той подосновой, тем
проводящим «ковром», который позволяет осуществляться
делению самых малых, элементарных частиц, и из которых,
в дальнейшем, строятся все уровни и планы Бытия Перво-
создателя. Современная квантовая наука, в последние годы,
пришла к пониманию многих эзотерических знаний, и объ-
яснила, доказала на языке высшей математики, такие фено-
менальные и под час мистические вещи как, телепортация,
ясновидение, телекинез и прочие «чудеса». Становится все
более очевидно, более понятно многим думающим людям,
что так называемые «чудеса и магия», это знание законов



 
 
 

построения тонкого и физического планов бытия и методов
управления, манипуляции этими законами. И практически
все то, что мы наблюдаем в нашем трехмерном, проявлен-
ном, плотном, физическом мире, является последствием, ре-
зультатом процессов, исходящих из мира причин, на неви-
димом, для обыкновенного человека, тонком плане бытия.
Маг, чародей, а сегодня и уже ученый, это личность, пони-
мающая законы построения планов бытия, а также имеющая
способность и возможность к управлению этими законами,
процессами в тонком и плотном мире. Только Маг, а лучше
сказать Посвященный в тайные законы природы, управля-
ет и оперирует, этими законами используя только свою фи-
зическую личность и свой Дух, свою духовную Сущность.
Ученый, квантовый физик, практик использует полученные
научные и мистические знания и труды, применяя их, тем
не менее, к современным техническим устройствам, кото-
рые позволяют ему воздействовать на материю плотного и
тонкого мира, видоизменяя ее, и даже материлизуя из ни-
чего, из вакуума. Взаимосвязь двух направлений изыскания
истины: теоретических выкладок современных ученых, ко-
торые в процессе своего мышления получают «научные зна-
ния», а также медитативный процесс доступа к банку «чи-
стого знания», который осуществлялся людьми с паранор-
мальными свойствами, мистиками, позволил с научной точ-
ки зрения объяснить некоторые законы Мироздания и мно-
гие парапсихологические феномены, « чудеса». Физический



 
 
 

Вакуум (ФВ) в теории Единого Поля ученых, это Всемир-
ная Космическая Сеть (ВКС) эзотериков, теософов. Это та
первичная субстанция, которая заполняет все Пространство
Объема Вселенной Вселенных. Эта первичная субстанция
является той подосновой, на которую стелется вся материя,
начиная от микрочастиц и до материи физического, плотно-
го плана. Это эфирный, энергетический уровень в семерич-
ной системе Божественных Планов на Земле.

Глава 18
Основные тезисы эзотерических знаний
В пределах объема управления нашего Солнечного Ло-

госа, Космический План состоит из семи под планов, низ-
шим, то есть самым плотным, имеющим более низкую часто-
ту вибраций атомов составляющих материю этого под плана,
является Космический физический план Земли. Всей глуби-
ны мысли Солнечного Логоса нам, конечно, не дано познать,
но стратегическая линия его Идеи, передаваемая из древ-
нейших источников от Посвященных к Посвященным, мож-
но выразить так: создание плотного физического мира Поля
Игры для себя, Бога Творца, а также познание плодов сво-
его Творения, своего тела проявления, путем воплощения
в этом мире. Познание физического мира происходит пу-
тем воплощения его Духа в наиболее совершенном аппара-
те биологического вида, человеке. Эта Идея зарождается на
Высшем Космическом уровне, где присутствует только ОН,
Творец Создатель. Это план Ади, Первозданный, Единствен-



 
 
 

ный, заключенный в Парабрахмане, безличном и безымян-
ном всемирном Принципе. Конденсируясь, понижая часто-
ту вибраций, опускаясь в более низкочастотные сферы, эта
Высшая Идея облекается в материю этих планов и доходит
до реализации в своем низшем Космическом Физическом
Плане, это уровень нашего Земного Логоса, который являет-
ся Учеником Солнечного Логоса и который несет Свет Зна-
ния своим земным Ученикам. Этот план также состоит из
семи подпланов, где самым высокочастотным является Бо-
жественный План Ади уже нашего Земного Логоса. В под-
разделе Солнечного Логоса это 1-й космический эфирный
план. Это план зарождения идеи, мысли Логоса Земли, ко-
торый реализует Высший Принцип и Идею Солнечного Ло-
госа в подопечном ему объеме пространства. Понятно, что
Солнечный Логос реализует Идею более высокой духовной
Сущности, Логоса своего сектора Локальной Вселенной, ко-
торый воплощает идею Бога Творца Локальной Вселенной
Райского Сына Михаила, а тот уже реализует Высший План
Единого Источника и Центра. Как в малом так и в большом,
все построено по единому принципу Бога Отца Единого. И
так, Идея Планетарного Логоса, Санат Кумары понижая ча-
стоту вибраций конденсируется, то есть опускается на сле-
дующий Монадический План, 2-й эфирный по Солнечно-
му отсчету. Здесь общая идея приобретает конкретные пара-
метры воплощения: Воля – Активность (интеллект) – Муд-
рость (знание). Эти энергии Бога Земли, заключены в мель-



 
 
 

чайших сконцентрированных пучках энергий, частиц Бога,
Монадах. На дальнейшем пути понижения частот Монада
облекается в материю Духовного Плана, Атмического. Во-
ля Бога в Монаде облеченная в материю атмического плана
приобретает качество Духовной Воли. Облекаясь в материю
следующего, Будхического, Интуитивного плана, Мудрость
Бога принимает качество, которое потом станет Интуиций.
На ментальном Плане, плане мысли, Активность Божествен-
ной единицы приобретает качество Ума, способности мыс-
лить, будущего Сознания, Разума человека животного про-
исхождения. Духовная Воля, Атмического плана, во взаи-
модействии с Интуицией, Будхического плана, имея связь с
Умом, Ментального плана, образуют Духовную Триаду, Ат-
ма-Будхи-Манас, которая проходя ментальный план образу-
ет Каузальное Тело, будущей Души человека. Каузальное те-
ло, проходя через материю плана эмоций, чувств, облека-
ется в материю этого плана и образует Душу. Таким обра-
зом наш Планетарный Логос, или иная Высшая Сущность из
сфер Космического уровня, пройдя через под планы уров-
ней Земли становится той частицей, которая несет в себе все
качества ее Прародителя, и эта частица Душа готова к во-
площению на эфирном уровне. На эфирном, энергетическим
уровне, создаются энергетические каркасы будущих форм
материального плотного, физического мира. При наличии
энергетического каркаса Человека, Душа входит в соедине-
ние с этим каркасом и начинает управлять им. Происходит



 
 
 

процесс взаимодействия физического и тонких планов. Этот
процесс называется одухотворение живой материи. Высшая
Сущность Космического уровня познает физический плот-
ный мир через управление физической формой, оболочкой,
человеком. Первоначально организм человека был создан,
как саморазвивающаяся кибернетическая машина с высокой
степенью самореализации, при наделении ее духовным на-
чалом, Душой. Основным постулатом эзотерических знаний
является положение: физический мир, есть проявление, тень
Высшей Идеи, той реальности, которая бесконечна и вечна.
Период существования материи проявленного мира называ-
ется Манвантара. Завершение процесса познания Всевыш-
него Творца, означает завершения цикла проявления физи-
ческого мира и приведет к коллапсу, сворачивания физиче-
ского мира в точку. Наступает период отдыха Всевышнего,
Пралайя. Это период растворения и покоя, в течении кото-
рого идет осмысление результатов предыдущего цикла и за-
рождение новой Идеи. Пралайя может иметь уровень плане-
тарной, космической, вселенской величины.



 
 
 



 
 
 

Глава 18
Тезисы Теории Единого Поля
«Абсолютное ничто» порождает первичное торсионное

поле кручения, которое в свою очередь порождает физиче-
ский вакуум. Физический вакуум есть носитель всех осталь-
ных полей: электромагнитного, гравитационного и вторич-
ного торсионного, информационного, которое порождается
материальным веществом, помещенным в вакуум. Матери-
альное вещество состоит из атомов, которые имеют ядро и
вращающиеся вокруг него электроны. Электроны могут пе-
реходить с орбиты на орбиту, при этом процессе излучает-
ся электромагнитная волна и импульс собственного враще-
ния электрона вокруг своей оси, назуваемый спин. Так как
в структуре атома всегда присутствует вращение электронов
вокруг своей оси, то всегда присутствует вектор направле-
ния движения, собственный момент вращения, не связан-
ный с перемещением самой частицы. Оторванный от мате-
риальной, вещественной, имеющей массу частицы, момент
вращения, импульс, вектор, несет информацию о состоянии
покинутой им частицы. Именно этот «импульс собственно-
го вращения», называемый спин, вектор направления дви-
жения, несет информацию о былом вращении частицы, элек-
трона. Волны спинов различных частиц от атомов вещества
вакуума, несущие информацию о помещенном в вакуум фи-
зическом веществе, живом или неживом, создают вторичное



 
 
 

торсионное поле. Сознание человека есть продукт деятель-
ности мозга, который производит генерирование волн спи-
нов, от вращения атомов, из которых состоит вещество моз-
га. Эта информация, заложенная в волнах спинов есть торси-
онное, информационное поле мышления человека, о состоя-
нии его ежесекундного мышления. Вращение Земли, вокруг
своей оси создает свое торсионное, информационное поле о
ежесекундном состоянии планеты Земля. Вращение Солнца,
вращение Галактики, вращение Вселенной, вращение Про-
странства, каждое вокруг своего центра вращения создают
свои торсионные, информационные поля. Высший уровень
реальности представляет собой Абсолютное НИЧТО, Пусто-
ту, Божественную Монаду, имеющую какую-то степень кри-
визны и параметры кручения. Изменение этих параметров
кривизны и кручения должно приводить это НИЧТО или
к состоянию неупорядоченному или к упорядоченному. На-
личие Сверх Сознания Первичного, заставляет это Ничто
прийти к упорядоченному и подчиненному ему состоянию.
Но описать это Высшее Сверх Сознание НЕВОЗМОЖНО!
Пока, еще, сегодня, человеку. Основной энергией, действую-
щей на верхних уровнях, является психическая энергия. Это
энергия Сознания, Высшей Мысли. Состояние кручения и
кривизны Пространства Высшего Уровня, назовем его НИ-
ЧТО, приводит к образованию первичного торсионного по-
ля. Это информационное поле вращения представляет собой
энергетические завихрения, микро вихри, которые заполня-



 
 
 

ют весь объем Пространства. Эти микро вихри имеют проти-
воположные направления вращения: правосторонние и ле-
восторонние. Они не несут энергию, но переносят информа-
цию. Эти вихревые торсионные поля правого и левого вра-
щения образуют второй уровень после Абсолютного Ничто.
Это уровень Поля Сознания Вселенной. В этом поле заложе-
на информация Абсолюта о всей, созданной ИМ Реальности.
Это его банк данных, в котором заложена программа эво-
люции Всего Сущего. Третий уровень представляет собой
вакуум, эфирное пространство древних ведических зданий.
В теории вакуума существует два вида торсионных, инфор-
мационных полей, которые качественно отличаются друг от
друга: первичные торсионные поля, которые «впитывают»
в себя идею Первотворца, поля, которые не обладают энерги-
ей, но способны переносить информацию. Вторичные торси-
онные поля, порождаемые материальными объектами, всеми
живыми существами, природными телами и техническими
средствами, производными Разума человека. Эти генерато-
ры торсионных полей, как природного происхождения так и
искусственно созданные человеком, имеют уникальные воз-
можности. Приведем выдержки из статьи Г.И Шипова, за-
ведующего лабораторией Международного института теоре-
тической и прикладной физики, президента научной компа-
нии венчурных и нетрадиционных технологий, Москва. Уче-
ный занимается фундаментальными проблемами современ-
ной теоретической физики с позиций принципа всеобщей



 
 
 

относительности и теории физического вакуума.
Глава 19
Психофизические феномены и Теория Физическо-

го Вакуума
Теория Единого Поля (ЕТП), основываясь на совокупно-

сти знаний, полученных при изучении религиозных и эзоте-
рических трактатов, приходит к выводу, что эфирное, аст-
ральное и ментальное тела сформированы из вторичных тор-
сионных полей, т.е. порождены атомарно – молекулярной
структурой физического тела. Остальные тонкие тела, ка-
зуальное, душа и дух образованы первичными торсионны-
ми полями и взаимодействуют непосредственно с полем со-
знания. Совокупность тонких тел образует сознание челове-
ка, поэтому сознание имеет нелокальную природу (т.е. не
локализовано в голове человека), о чем говорят многочис-
ленные исследования сознания людей, побывавших в состо-
янии клинической смерти». Многие древние трактаты во-
сточной философии утверждают, что источником всего су-
щего является пустое пространство или вакуум в современ-
ном понимании. Развитие науки привело физиков именно
к такому же представлению об источнике материи любого
вида и положило начало изучению пятого (после твердого
тела, жидкости, газа и плазмы) вакуумного состояния ре-
альности на базе современного математического аппарата и
новых совершенных приборов. Эксперименты показывают,
что основным инструментом психофизики является чело-



 
 
 

веческое сознание, способное "подключаться" к первично-
му полю кручения (или Единому Полю Сознания) и через
него воздействовать на "грубые" уровни реальности: плаз-
му, газ, жидкость и твердое тело. ЕТП признает возможность
существования в вакууме критических точек (точки бифур-
кации), в которых все уровни реальности проявляются од-
новременно виртуальным образом. Достаточно незначитель-
ных воздействий на эти критические точки "полем созна-
ния" для того, чтобы развитие событий привело к рождению
из вакуума либо твердого тела, либо жидкости или газа и
т.д. Существование явления телепортации предметов указы-
вает на возможность "ухода в вакуум" и "рождения из ва-
куума" не только элементарных частиц и античастиц, но и
более сложных физических объектов, представляющих со-
бой огромное, упорядоченное скопление этих частиц. Важ-
но отметить, что кроме гравитационного и электромагнит-
ного полей, теория физического вакуума выделяет особую
роль полю сознания, физическим носителем которого явля-
ется поле инерции (торсионное поле). Это физическое по-
ле порождает силы инерции, действующие на любые виды
материи в силу их универсальности. Не исключено, что яв-
ление телекинеза (передвижение предметов различной при-
роды психофизическим усилием человека) объясняется спо-
собностью человека возмущать физический вакуум вблизи
предмета таким образом, что возникают поля и силы инер-
ции, вызывающие движение предмета. На Востоке несколь-



 
 
 

ко тысячелетий назад возник совершенно необычный (с по-
зиций западной науки) способ познания реальности: меди-
тация. В результате специальной методики человек, зани-
мающийся медитацией, может целенаправленно расширять
область взаимодействия своего Сознания с Информацион-
ным Полем (Полем Сознания), носителем которого является
первичное торсионное поле, и таким образом получать зна-
ния об окружающем нас мире. В 1972 г. индийский фило-
соф и физик Махариши Махеш Йоги основал в США меж-
дународный университет по практическому применению ме-
дитации в различных областях жизни современного обще-
ства: медицине, науке, экономике. Конечной целью програм-
мы Трансцендентальной Медитации (ТМ) является подня-
тие человеческого разума всех (или большинства) людей на
уровень Единого Поля. Трансцендентальная означает, выхо-
дящая за пределы сознания медитация, широко использует-
ся, как методика снижения стресса и раскрытия полного по-
тенциала ума практикующего. Предполагается, что в случае
поднятия Разума большого числа людей, человечество нач-
нет жить в гармонии с законами природы, при этом число
больных людей резко сократится. Технология Единого По-
ля Махариши призвана заменить собой современную анти
экологическую индустриальную технологию и, в конечном
счете, "построить рай на Земле". Теория физического ваку-
ума заставляет нас пересмотреть соотношение между мате-
рией и сознанием, отдавая приоритет сознанию, как творче-



 
 
 

скому началу всякого реального процесса. Творение миров
и вещества, из которых они состоят начинается Абсолютным
"Ничто" из потенциального состояния материи, физическо-
го вакуума, без какой-либо первоначально проявленной ма-
терии. Число возможных миров в этой ситуации безгранич-
но, поэтому сверх сознание, Абсолютное "Ничто" нуждает-
ся в процессе творения в добровольных помощниках, кото-
рых он сам и создает на уровне проявленной материи "по
своему образу и подобию". Цель этих помощников состоит
в постоянном самосовершенствовании и эволюции. Эволю-
ционная лестница построена в соответствии с семиуровне-
вой схемой реальности, возникающей в теории физическо-
го вакуума, поэтому эволюция помощника означает продви-
жение вверх по лестнице от материального проявленного к
тонким вакуумным и сверх вакуумным уровням реальности.
Эта цель объединяет всех помощников, хотя они и находят-
ся на разных уровнях эволюционной лестницы. Чем на бо-
лее высоком уровне находится помощник, тем ближе он к
Абсолютному "Ничто" по своим информационным и творче-
ским возможностям. У продвинутых помощников эти твор-
ческие возможности столь колоссальны, что они способны
создавать в проявленном состоянии звездные системы и ра-
зумных существ, подобных нам. Поводя итоги, можно отме-
тить, что традиционные представления психологов о челове-
ке являются ограниченными, поскольку не учитывают тон-
ких физических материй, связанных его физическим телом.



 
 
 

Современный взгляд на окружающий нас мир требует новых
более эффективных подходов к изучению психофизических
явлений, основанных на новейших теоретических разработ-
ках в естественных науках. Наибольший интерес в этом пла-
не представляет теория физического вакуума, предсказыва-
ющая существование тонких миров, связанных с психикой
человека.

Глава 20
Концепция Вольченко-Дульнева-Акимова
Если систематизировать психофизические явления (теле-

кинез, материализацию, телепортацию, левитацию, яснови-
дение и т.д), то их можно разделить на процессы с перено-
сом энергии или информации, а также смешанные. Перенос
энергии означает способность объекта выполнять какую-ли-
бо работу. Перенос информации приводит к изменению соб-
ственного состояния или состояния окружающей среды. В
концепции Вольченко-Дульнева-Акимова понятие энергии
и информации связывается с такими характеристиками объ-
ектов исследования, как Сознание живой и неживой мате-
рии. Вводится новый термин витальность (живучесть) си-
стемы (материи) – V, под которым понимается соотноше-
ние информативности системы – I, к энергетичности – E ,
в условных единицах : V=I/E. Существует поровое значение
витальности, которое является границей перехода от нежи-
вой к живой системы (материи). Неживые системы характе-
ризуются большой энергоемкостью при малой информатив-



 
 
 

ности. Живые системы, наоборот, имеют большую информа-
ционную составляющую при малом коэффициенте энергети-
ческой составляющей. Отсюда можно сделать вывод, что при
стремлении к очень высокой информативности, энергетиче-
ская составляющая падает до нуля. Применительно к чело-
веку, это означает, что Сознание высокоразвитого духовно
высокого человека, более не нуждается в физической обо-
лочке (тело), которое имеет энергетический потенциал. Со-
знание высоко информативной Сущности может перейти на
тонкий план, в мир не физический, где грубая материаль-
ная оболочка отсутствует, при полном осознании себя как
Личность. Такой процесс выхода Сознания из физического
тела, может происходить в следующих случаях: первый ва-
риант, без ведома Сознания, самопроизвольно при смерти
физического проводника. Второй случай: под контролем Со-
знания, при Волевом Устремлении, Настрое во время меди-
тации. Третий вариант: осознанно человеком при примене-
нии химических препаратов ( наркотики).



 
 
 

Сознание можно рассматривать, как проявление виталь-
ности системы (материи). Это означает, что чем выше ви-
тальность системы, тем выше способность этой системы и
соответственно Сознания этой системы осознанно произво-
дить какие –либо действия само с собой, или другими систе-
мами. При движении витальности в область тонкой материи,
отсутствии плотной физической, Сознание переносит ощу-
щение своей Личности, Индивидуальности из физического
в тонкий мир, то есть Личность, Разум человека с Сознани-
ем покидает физическое тело и переходит на тонкий план, в
полном осознании своего собственного, индивидуального Я.

Глава 20
Основные тезисы, выводы из теории Единого Поля



 
 
 

Первичные торсионные, информационные, поля круче-
ния, порожденные из Абсолютного «ничто», из Сознания
Творца, создают информационное поле, банк данных, кото-
рый несет информацию, идею обо всем Сущем, которое бы-
ло, есть и будет создано, построено в более низко частотных
мирах. Эти первичные торсионные поля, есть мысленные
формы Перво Создателя, Творца всего Сущего. Они возбуж-
дают уровень физического вакуума (эфирного, энергетиче-
ского уровня, мира, плана). В результате чего происходит
построение всех видов материи: твердые тела, жидкости, га-
зы, плазма, элементарные частицы и поля. Первичные торси-
онные поля, посредством информационного поля управля-
ют рождением материи из физического вакуума. Первичные
торсионные поля выступают в роли Сверх Сознания Пер-
во Творца. Взаимодействие проявленной, физической ма-
терии посредством Идей Творца, заложенных в первичных
торсионных полях, с информационным полем, порождает
мысленные формы в физическом вакууме (эфирном, энер-
гетическом пространстве). Мысленные формы, таким обра-
зом, оказываются продуктом сознания, и из этого следует,
что любая материя обладает сознанием. При этом, чем вы-
ше степень взаимодействия материи с информационным по-
лем, тем выше сознание материи. Возникновение первичных
торсионных полей происходит вокруг любого материально-
го объекта, помещенного в пространство физического ваку-
ума. Эти первичные, торсионные поля несут информацию



 
 
 

об объекте. Если удалить этот предмет из области эфирного
пространства, из вакуума, то при этом наблюдается явление
фантома, то есть информационный каркас, голограмма уда-
ленного предмета существует какое-то время, а затем общие
информационные поля вбирают в себя этот «слепок» удален-
ного предмета. Человек посредством своих пяти физических
органов, чувств: видение, слух, осязание, вкус, обоняние по-
знает мир в спектре электромагнитных волн. В спектре тор-
сионных, информационных полей лежат такие, пока еще сла-
бо доступные, духовные качества как ясновидение, яснослы-
шание, телепатия, телепортация, интуиция, сотворение ма-
териальных предметов из вакуума и т.д. Существует цепь
взаимосвязи: физический вакуум (эфирное пространство),
который создает торсионные, информационные поля, кото-
рые в свою очередь создают возможность существования Со-
знания у живых существ. Слова и мысли человека, также как
и Творца, тоже создают свои торсионные поля, которые вхо-
дят в синхронизм с подобными им по частотному спектру
энергетическими образованиями, эгрегорами (солитонами).
В информационном поле существует закон: подобное притя-
гивает подобное. Это означает, что торсионные поля одного
направления кручения притягиваются, а противоположные
отталкиваются. Известно, что в электромагнитных процес-
сах все обстоит наоборот: одноименные заряды отталкива-
ются, а разноименные притягиваются.



 
 
 

Глава 21
Свойства торсионных, информационных полей
Любое материальное вещество, состоит из атомов, име-

ющих свои направления, спины вращения, поэтому веще-
ство всегда имеет торсионное, информационное поле. Суще-
ствуют статические и вращающиеся торсионные поля. Ста-
тическое поле возникает от помещения любого физическо-
го предмета в объем физического вакуума, в пространство.
Более мощные торсионные поля образуются при помещении
в физический вакуум предметов, имеющих определенную
геометрию: пирамида, конус, цилиндр. Вращающееся тело,
или вибрирующее создает волновое торсионное поле. Тор-
сионные поля имеют статический характер от полей посто-
янных магнитов и переменный характер от источников, у ко-
торых магнитное поле является переменной величиной, на-
пример с помощью спирального тороидального генератора.
Торсионное поле имеет голографический характер, то есть



 
 
 

оно сохраняет геометрию формы предмета, даже после того
как предмет исчезает из объема вакуума. Торсионные поля
одного знака притягиваются, а разноименные отталкивают-
ся. Этот закон есть подтверждение, соответствие оккультной
формуле: подобное притягивает подобное. Информация пе-
редается торсионным полем мгновенно, без задержки и по-
терь в любую точку Пространства Вселенной Вселенных по
физическому вакууму. Торсионные поля проходят без по-
терь через любые материальные вещества. Существуют пра-
вые и левые торсионные поля. Внешнее, направленное впра-
во торсионное поле, осуществляет скручивание собственно-
го торсионного поля человека и улучшает его самочувствие
(по правилу буравчика). Левое торсионное поле (по правилу
буравчика) осуществляет раскрутку собственного поля че-
ловека, которое имеет правое направление вращение, и со-
ответственно ухудшает здоровье человека.



 
 
 

. 
Эффект скручивания торсионных полей при правом на-

правлении вращения, приводит к концентрации информа-
ции внутри этого поля и, соответственно, к ее усложнению,
то есть эволюции, к увеличению энтропии. Происходит при-
ток информации извне и ее «занос» из внешнего во внут-
ренний слои, информация копится, усложняется и умножа-
ется. Внешние космические силы, которые приводят к та-
кому состоянию информационного поля Земли, считаются
эволюционными, позитивными, Светлыми Силами, Добра.
Внешние космические силы, раскручивающие информаци-
онное поле Земли, посредством полей левого кручения, при-
водят к утере информации, отбору энергии, уменьшении эн-
тропии планеты. Это инволюционные, отрицательные Силы
Тьмы, Зла. К сожалению, сегодня человечество своими нега-



 
 
 

тивными мыслями произвело генерирование такого количе-
ства отрицательных, левосторонних торсионных полей, что
матушке Земле приходится трудно скручивать свое торсион-
ное поле в правую сторону, сохраняя свою энтропию. А ко-
гда процесс взаимодействия негативных, информационных
полей человечества и Земли приходит к отрицательному ба-
лансу для Земли, она начинает бороться с источником внеш-
него зла для нее, то есть негативного поля людей нашей пла-
неты. Отрицательный баланс торсионного поля Земли воз-
действует на Духов Земли, которые отвечают за природные
стихии: воздух, вода, земля и огонь. Вот основная причина
природных катаклизмов на планете: коллективное, негатив-
ное торсионное поле всего человечества. Давайте добрыми
мыслями помогать себе и матушке Земле! Оккультная фра-
за гласит: сначала была мыслеформа, а затем и Слово ОМ….
Перво Творца, которое и создало проявление материально-
го мира. Мысль и Слово создали спин, вращательное движе-
ние физического вакуума. Физический Вакуум ученых, это
Космическая Решетка Вселенной, Всемирная Космическая
Сеть эзотериков.

Глава 22
Совмещение понятий квантовой физики и эзотери-

ческих знаний
Абсолютное «Ничто» ученых сопоставимо с диапазоном

уровней Плана Логоса, Божественного Плана Ади, Мона-
дического и Духовного Атмического планов, в семиричной



 
 
 

структуре планов нашей планеты. Это те уровни тонкого
плана, где зарождаются идеи Первотворца. Информацион-
ное поле Земли, как производная первичных полей кру-
чения, совместимо с общим частотным диапазоном уров-
ней Интуитивного (Будхического), Ментального и Астраль-
ного планов. Это уровень облечения Идеи Первотворца в
мыслеформу и энергетическую, фантомную оболочку. На
этом уровне информационная составляющая Идеи Перво-
творца дополняется энергетической составляющей: карка-
сом в эфирном пространстве. Это поле называют Хроники
Акаши, банк данных Бога, где хранятся, созданные Твор-
цом возможные, вероятностные версии развития событий,
как отдельного человека, так и всей планеты Земля. Физи-
ческий вакуум, эта эфирная, энергетическая среда, из ма-
терии которой строятся каркасы (фантомы) будущих мате-
риальных тел, и которые на физическом уровне проявятся
как, твердые тела, жидкости, газы и плазма. В эфирной сре-
де присутствует материал для строительства каркасов фи-
зических тел: это различные виды энергий созданные Пер-
во Творцом. Физический вакуум это Кристаллическая Ре-
шетка Всемирной Космической сети, которая занимает весь
объем Пространства Вселенной Вселенных от межатомного
пространства до межгалактического. Информационное по-
ле нашей планеты, которое есть производная вторичных по-
лей кручения, создаваемых Сознанием всего человеческого
социума, является самым мощным источником торсионного



 
 
 

поля Земли. Информационное поле Земли называется Поле
Сознания Христа. Объем уровней всех планов планеты, на-
чиная от самого высшего Божественного АДИ до эфирного,
энергетического плана, заполняет Кристаллическая Косми-
ческая Решетка (КР), объем физического вакуума. Струк-
тура КР, это изолированные камеры в виде объемных ша-
ров с множеством плоскостей, подобие октаэдра фигур Пи-
фагора. Эти объемные шары не соприкасаются друг с дру-
гом и имеют различные размеры. Вероятно, эти изолиро-
ванные камеры вращаются каждая сама по себе, вокруг сво-
ей оси. Вращение камер создает собственный момент вра-
щения: спин. Сумма моментов вращения всех камер созда-
ет общее кручение Космической Решетки и соответственно
всего Пространства. Результатом этого кручения является
всеобщее поле инерции. Это есть первичное информацион-
ное поле в теории Шипова Г.И. Именно торсионная, инфор-
мационная составляющая КР позволяет Первотворцу мгно-
венно иметь информацию о любой точке подопечного ему
объема Пространства. Это есть подтверждение выражения
оккультистов: «Бог все видит, все слышит. Бог знает все и о
всех». Качества БОГА, Абсолюта, Первотворца в понятиях
физиков можно соотнести с Первичными торсионными по-
лями, которые переносят информацию, без переноса энер-
гии. Группы этих полей образуют эгрегоры, солитоны, то
есть сгустки, паттерны, совместные области информацион-
ных полей одинаковых по частоте полей кручения, которые



 
 
 

обладают огромной информативностью при минимальной
энергетической составляющей. Так как активное сознание
принадлежит живым Сущностям, то эти Сущности имеют
безграничное Сверхсознание, Активность и Возможность.
Именно эти характеристики, ведические знания приписыва-
ют БОГУ. Эгрегоры, Солитоны можно сравнить с Сущностя-
ми, имеющими Сверхсознание, более мелкими проявления-
ми Бога, Божественного Сознания. В зависимости от направ-
ления их полей кручения они подразделяются на Светлые,
положительные и Темные, отрицательные Силы Вселенной.
Любой материальный предмет, помещенный в вакуум, по-
ляризует его, то есть спины элементов вакуума ориентиру-
ются по торсионному полю от этого предмета. Торсионные
поля повторяют геометрию помещенного в вакуум предме-
та и обладают памятью, то есть после удаления предмета из
вакуума, спины вакуума ориентированные по торсионному
полю сохраняют информационную голограмму формы это-
го предмета. Человек, генерирующий своим Сознанием ка-
кую-либо мысль, создает свой информационный посыл, ко-
торый на уровне ментального плана принимает определен-
ную форму. Если мысленная форма устойчивая, то она обле-
кается в материю более плотного астрального плана и эфир-
ного, энергетического. Так получается «фантом» от мыслен-
ной формы произведенной Сознанием человека. Эти «фан-
томы» от всех предметов в вакууме нашей планеты Земля, а
также мысленные формы от Сознания человеческого соци-



 
 
 

ума, генерирующего мысленные формы, соединяются и со-
здают исторические картины, память Бога, те Хроники Ака-
ши, о которых говорится во многих эзотерических знаниях.
Каждое мгновение, в диапазоне времени Земли, миллиарды
мыслей и событий по всему земному шару, накладываются
на состояние стихий природы планеты, и запечатлеваются в
Хрониках Акаши единым мгновением. Из этих мгновений,
этих листочков событий всего сущего на Земле, складыва-
ется Книга Бытия одного дня. И из таких книг, складывает-
ся вся Библиотека, Банк данных всех событий Земли. Ради
этого многотомного Банка данных, Архива создания мате-
риальной жизни, все Сущее и создавалось Творцом. Прак-
тик, изучающий оккультные науки, Посвященный, облада-
ющий ясновидением, и имеющий открытый «третий глаз»,
центр между бровями Аджна, может увидеть свершенное
прошлое, текущее настоящее и возможные варианты разви-
тия будущих событий, как отдельного человека, так и все-
го человеческого сообщества в целом. Свойство геометри-
ческих поверхностей вызывать торсионную поляризацию ва-
куума получило название эффекта форм. При помещении
любых материальных предметов в объем вакуума, то есть в
окружающее нас пространство, происходит спиновая поля-
ризация первичного вакуума. Разная геометрия форм пред-
метов вызывает количественно и качественно разные торси-
онные поля вокруг этих предметов. Наибольший эффект по-
ляризации происходит при помещении конуса и пирамиды.



 
 
 

Эти формы вызывают над вершиной правостороннее поле,
которое благодатно воздействует, гармонизует окружающее
этот предмет пространство. От вершины конуса и пирами-
ды вниз, а также ниже основания, формируется левосторон-
нее торсионное поле. Внутри формы конуса или пирамиды,
в точках А и Б, расположенных на высоте пирамиды, раз-
деленной на три равные части, наблюдается максимальная
интенсивность левостороннего торсионного поля. Эти про-
веренные, научные факты объясняют благотворный эффект
пирамид на гармонизацию окружающего пространства. Су-
ществуют определенные места, точки в объеме пирамиды,
где наблюдается эффект отрицательного воздействия лево-
го поля пирамиды на сознание человека, а значит и его здо-
ровье. Более того, внутри пирамиды есть определенные точ-
ки, места, где происходит де материализация, то есть полное
разложение вещества материи на первичные элементы, лю-
бого физического вещества вообще! С другой стороны, на-
хождение человека в определенных точках, местах объема
пирамиды и ниже основания пирамиды, вызывает процесс
инициации (активизации) высших центров эфирного тела.
Инициация часто сопровождается с внетелесными путеше-
ствиями, то есть выходами Сознания человека в его тонких,
высших телах и осознанного путешествия по разным пла-
нам и реальностям Земли. Этими особенностями генериру-
емого торсионного поля пирамид во все времена пользова-
лись Жрецы, Посвященные Древнего Египта, для прохож-



 
 
 

дения своими Учениками определенных ритуалов посвяще-
ния. Эти посвящения проходили только избранные, поэтому
эффекты воздействия формы торсионного поля пирамиды
и определенные места в объеме пирамиды держались и дер-
жатся под огромным запретом для посторонних людей, не
посвященных в древние знания. Форма силовых линий тор-
сионного поля поляризации вакуума от пирамиды и конуса
имеет форму тора. Эта универсальная форма силовых линий
различных полей присуща как силовым линиям электромаг-
нитного поля Земли, так и человеческого сердца. Центр си-
ловых линий правого торсионного поля находится в верши-
не пирамиды. Линии положительного поля расходятся в со-
ответствии с геометрией пространственной фигуры тора по
радиусу от вершины. Это поле благотворного воздействия на
человека. Оно своим информационным «покрывалом» оку-
тывают близь лежащее пространство, гармонизируя его, сти-
мулируя все живое и, особенно Сознание человека к накоп-
лению знаний, накоплению энергии, а затем и передаче этих
знаний другим людям.



 
 
 



 
 
 

Такие поля несут свет в ждущие его умы. Поля левого
кручения имеют центры излучений внутри пирамиды на 1/3
и 2/3 ниже вершины. Эти поля проходят через внутренние
области пространства пирамиды, и уносят в своем потоке
внешнюю информацию в центр земли, производя очисти-
тельные, разрушительные процессы, которые дематериали-
зуют материю и энергию. Эти поля забирают из земли ее ре-
ликтовое излучение, и также охватывают по тору простран-
ство вокруг пирамиды.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Глава 23
Разум человека и его Сознание
Можно дать такое определение: Сознание есть процесс

взаимодействия материальных объектов с информационным
полем, торсионным полем, несущим информацию о всевоз-



 
 
 

можных видах и состояниях материи. Или иное: сознание
есть процесс отображения изменения окружающего физи-
ческого мира. Уровень сознания материи определяется сте-
пенью ее взаимодействия с торсионными полями. Наиболее
эффективно с торсионными полями взаимодействует мозг
человека и животных. Мысль человека, это информативные
сгустки во вторичном торсионом поле, которые сами себя и
удерживают. Их мы ощущаем, как идеи и мысленные обра-
зы. Информация может поступать в мозг человека при помо-
щи рефлективного мышления, то есть с помощью произне-
сенных кем-то слов, вербальном, голосовом приеме, и кон-
тинуальном, мыслеобразном приеме. Объем принимаемой
информации, при мыслеобразном приеме и мышлении, на-
много выше, чем при словесном, вербальном. Но так, как
при эволюции сознания человека логическое, абстрактное
мышление развивалось более энергично, то левое полуша-
рие мозга, отвечающее за эту функцию его деятельности, се-
годня развито лучше. Образное, эмоциональное мышление,
которое было развито сильнее у первочеловека, утратило се-
годня свою силу. И, к великому сожалению, у современно-
го человека правое полушарие мозга развито слабее. Отсю-
да и интуитивные, скрытые, сенситивные, внутренние спо-
собности современного человека подавлены. Первочеловек,
был создан по подобию БОГА во плоти, и перед одухотво-
рением его божьим Духом, сознанием, обладал одинаково
развитыми долями мозга и был проницателен и интуитивен.



 
 
 

Он воспринимал изменения мира мгновенно, окружающие
его картины действительности для него были объемны. Его
мозг был развит на 100 процентов, а у современного чело-
века только на 5-15 процентов. Но мозг первочеловека, со-
стояший, как и у нас, современников, также из двух полови-
нок, был развит не одинаково. Правая половина была разви-
та сильно, левая слабо развита. Именно поэтому первочело-
век обладал интуицией, предчувствованием, но аппарат ло-
гики у него не был развит. Ему предстояло пройти длитель-
ный путь развития своего левого, логического полушария.
Первочеловек общался друг с другом без помощи языка, а
только мысленно, вербализация, озвучивание ему не было
нужно. Его мозг генерировал объемную картинку, голограм-
му, которую другой индивидуум принимал своим совершен-
ным приемником, мозгом. Состояние мозга, его способность
вибрировать на высокой частоте определяет и качество при-
ема и передачи информационных образов. Частотные харак-
теристики мозга определяются состоянием клеток, нейро-
нов, из которых состоит мозг. Совокупность торсионных по-
лей, созданных нейронами мозга, определяет общее состоя-
ние торсионного поля коры всего головного мозга. Это свое-
го рода коэффициент чувствительности приемо-передатчи-
ка, современного технического устройства. Чем выше этот
коэффициент, тем приемник имеет более широкий диапазон
работы и более высокую чувствительность. Применительно
к мозгу человека, это выглядит так: воздействие внешнего



 
 
 

информационного, торсионного поля приводит к вибрации
спиновых структур клеток головного мозга. Чем шире диа-
пазон колебаний этих структур, тем чище образ и объемней
картинка, ярче чувства возникающие в Низшем Сознании
человека, и уже эти образы и чувства воспринимаются, как
деятельность мозга. Завихрения коры головного мозга опре-
деляют его качества. Чем больше завихрений, извилин, тем
способность мозга выше. Сознание человека является той
связующей точкой, которая объединяет мир невидимый тон-
кий и физический, проявленный, плотный.

Каждое слово и каждая мысль человека производит иска-



 
 
 

жения физического вакуума, эфирного пространства и со-
здают свои торсионные поля. Эти поля могут быть правого
вращения, положительного влияния на организм человека и
левого, негативного воздействия. От мощности Силы Воле-
вого настроя и качества физического мозга, как генератора
мысли, зависит и мощность, сила излучения торсионных по-
лей мозгом человека, а значит и сила его воздействия на дру-
гого человека. Белый Маг, высокого уровня развития, может
одним словом и мыслью поднять со смертного ложа больного
и исцелить его. Белый Маг генерирует положительные, пра-
вого вращения торсионные поля, имея при этом как подос-
нову такое качество, как Любовь к пациенту. И это есть ис-
целение. И наоборот, Черный Маг, обладающий не меньшей
Силой Воли, черный колдун, своим словом, генерировани-
ем своих отрицательных торсионных полей, левого враще-
ния, может так воздействовать на человека, что его слово ли-
шит человека всех жизненных сил, вплоть до смерти. Есте-
ственно ни о какой Любви здесь и речи нет. Это есть пор-
ча, сглаз. Устранить негативное воздействие отрицательных
торсионных полей черного мага, может только белый Маг,
обладающий не менее мощной силой мысли, слова на подос-
нове Любви к человеку. Его положительное правостроннее
вращательное торсионное поле должно произвести измене-
ние направление вращения торсионных полей больного че-
ловека, подвергшегося воздействию левого поля черного ма-
га. Когда человек обращается к БОГУ с просьбой, заключен-



 
 
 

ной в слова молитвы, которую он читает, стоя перед свечой,
его мозг генерирует торсионные поля. Мысленные формы
или произнесенные, вербализируемые слова вызывают коле-
бания плазмы, созданной пламенем свечи. Все это в сово-
купности способствует более эффективной передачи инфор-
мации от молящего в информационное пространство Бога,
Творца. Обратный процесс есть нисхождение информаци-
онного потока от Бога, к человеку, который просит Божьей
благодати. При этом, на просящего Божьей благодати нисхо-
дит благодатный поток правостороннего торсионного внеш-
него поля, которое закручивает поле молящегося и вызыва-
ет положительные эффекты в его организме, исцеляет Душу,
а затем и тело. Человек представляет собой источник инди-
видуальных торсионных полей. Частотный диапазон и фор-
ма поля каждого человека сугубо индивидуальна. Это явля-
ется своеобразным паспортом человека в тонком мире. По-
ле, генерируемое человеком многослойное. Оно имеет семь
основных частотных уровней, семь оболочек, которые опре-
деляются центрами излучения торсионных полей: чакрами,
центрами в энергетическом каркасе структуры физического
тела. Суммарное торсионное поле человека имеет правосто-
роннее вращение, такое же, как вращение Галактик и всей
Вселенной, по часовой стрелки. Изменение биохимических
процессов организма человека может приводить к локально-
му, кратковременному изменению полярности и амплитуды
напряженности торсионного поля. Так задержка дыхания на



 
 
 

вдохе приводит к изменению знака напряженности поля, а
задержка дыхания на выдохе, к увеличению амплитуды на-
пряженности поля. Практикующие йоги пользуются этими
качествами перенастройки своего торсионного поля, мето-
дами Пранаямы, дыхания при определенных медитациях.

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 те-
ла младенца, еще в период его нахождения в животе мате-
ри. После рождения ребеночка, физиологическая оболочка
начинает самостоятельную, независимую жизнь. Молекулы
размножаются, ткани нарастают, старые клетки заменяются
молодыми. В том числе и мозг. Он также имеет первопричи-
ну на плане силовой энергии. Именно там создается энерге-
тическая оболочка, вокруг которой наслаиваются ткани фи-
зической материи. После рождения, физический мозг пере-
ходит на автономную работу по сбору и анализу информа-
ции, в соответствии с заложенной в него программой логиче-
ского мышления. Это подобно жесткому диску памяти ком-
пьютера, определенной емкости, с установленной на него ос-
новной программы, допустим Windous. Чем больше на диск



 
 
 

сбрасывается информации, тем более информативен стано-
вится сам блок компьютера. С ростом объема информации,
растет и круг решаемых задач этим блоком. Так и физиче-
ский мозг человека. Но и его, мозга силовая, энергетиче-
ская составляющая, также претерпевает изменения в про-
цессе роста всего физиологического, как организма, так и
мозга. Энергетический мозг также как и физический явля-
ется файловым обменником внешней и внутренней, накоп-
ленной ранее, информации. Между энергетическим карка-
сом и физическими тканями мозга существует определенное
потокосцепление, которое большей частью, имеет электро-
магнитную основу. Как говорилось уже ранее, геомагнитное
поле нашей планеты осуществляет стабилизацию самого но-
сителя памяти: мозга. Происходит взаимный обмен инфор-
мационными потоками: физический мозг получает инфор-
мацию о внешнем мире, производит анализ и поиск опти-
мальных решений. Осуществляется рост логической функ-
ции мозга, его левого полушария. Энергетический мозг че-
ловека осуществляет считывание этой информации с помо-
щью взаимного потокосцепления и записывает на свой но-
ситель. Эти процессы условно можно сравнить с работой
трансформатора, который имеет первичную, вторичную от-
мотки и общий магнитопровод, сердечник. Между первич-
ной и вторичными обмотками существует электромагнитная
связь в виде взаимного потокосцепления двух обмоток и об-
щего магнитопровода. Информация может подаваться как



 
 
 

на первичную, и считываться со вторичной, так и наоборот.
Практически такая же взаимосвязь и между физическим и
энергетическим мозгом человека. Считанную с физическо-
го носителя информацию, энергетический мозг также хра-
нит в себе и передает в матрицу Души. Таким образом, На-
стройщик Сознания, Высшее Я, и Ангел – Хранитель име-
ют возможность доступа к полученной из проявленного пла-
на информации. И в зависимости от качества и количества
полученной информации, в основном Настройщик Мышле-
ния осуществляет свое дозированное воздействие, свое лег-
кое управление энергетической личностью. Это воздействие,
в виде слабых сигналов управления, воспринимает первич-
но энергетический мозг, который затем передает их физи-
ческому мозгу, опять-таки с помощью существующей вза-
имной индукции между двумя соответствиями мозга. Это
слабое воздействие, посыл изнутри от своего Божественного
Наставника, физический мозг воспринимает часто как позы-
вы совести, прозрение, оптимальное решение. Но он и не до-
гадывается откуда это идет, и с присущим физической Лич-
ности эгоизмом, принимает как свои собственные достиже-
ния, свои решения. Кроме Настройщика Сознания, к инфор-
мации записанной на энергетическом носителе памяти моз-
га, обращается и Высшее Сознание человека, его Высшее Я,
Дух, а также Ангел-Хранитель. Причем информация полу-
ченная извне, в первую очередь и предназначена для Выс-
шего Сознания, Высшего Я. Именно эволюционно развива-



 
 
 

ющийся Дух человека, в соответствии с уже прожитыми ра-
нее жизнями, что имеет свое отложение в наборе положи-
тельных и отрицательных энергий в матрице Души этой Выс-
шей Личности, и принимает те или иные решения. Но его
посыл, также как и посыл Настройщика Сознания, имеет до-
вольно малую энергетическую величину, как сигнала управ-
ления Личностью. И хотя этот сигнал, от Высшего Я и вос-
принимается физическим мозгом, но выбор Волевых Реше-
ний, все равно остается за ЭГО, физической Личностью, с
ее низшим Сознанием, определяемым качеством и произ-
водительностью физического мозга, и качеством его харак-
тера. Привычки, пороки, опыт и условия проживаемой, ча-
сто не простой жизни, или наоборот: высшие устремления,
не достижимые вершины творчества, высокая любовь и т.д.,
вот те основные факторы, которые и определяют выбор в
принятии того, или иного решения физической личности, ее
ЭГО. Качество канала взаимного обмена потоками инфор-
мации сверху и снизу, каналу связи, Антахкарана, по кото-
рому осуществляется передача воздействия от Высшего Я, к
его Низшему соответствию на проявленном плане, опреде-
ляет степень духовности развивающейся физической лично-
сти. Чем выше качество канала взаимного информационно-
го обмена между Высшим Сознанием, Духом и его Низшим
Сознанием, личностью, тем выше и степень духовности че-
ловека. То есть чем более сильна связь между Личностью и
Духом, тем человек в своей физической жизни все свои мыс-



 
 
 

ли и поступки совершает под постоянным осознанием, важ-
но ли это для Бога, как поступил бы ОН, вписывается ли это
в Законы Бога и т.д. В итоге развития физической Лично-
сти, она Личность, должна подойти к постоянно существую-
щей связи между Низшим Сознанием, производной деятель-
ности физического мозга, ЭГО и Высшим Сознанием, Ду-
хом, Высшим Я. Этот этап знаменуется переходом челове-
ка в категорию Стремящихся к Высшему Знанию, Учеников
Высших и далее Посвященных, Магов, то есть людей, кото-
рые завершили, все узнали о проявленном мире, им откры-
лось самое важное: Путь к БОГУ. Они закончили свой зем-
ной путь обучения и полностью раскрыли, через свое Низ-
шее Сознание, свой личный канал связи Антахкарана к Выс-
шему Сознанию, своему Духу. Человек познал Бога, а Бог
познал проявленный мир, через глаза Просветленной Лич-
ности 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 поня-
тий и слов, которые формируются на всем протяжении жиз-
ни от рождения до смерти. В основном человек осуществля-
ет прерывистое мышление. Это приблизительная, упрощен-
ная работа физического мозга и памяти человека.

И так! Основное из вышесказанного: информация с физи-
ческого носителя, мозга переписывается на энергетический
носитель памяти, к которому имеют доступ Настройщик Со-
знания и его Дух, Высшее Сознание развивающейся челове-
ческой личности, а также его Ангел – Хранитель. Запомните,
три высшие Сути оказывают легкое влияние на мозг челове-
ка: его Дух, его Ангел – Хранитель, его Настройщик Мыш-
ления. Сила мысли Мага, которая поднимается до уровня
Творящей Мысли (Криашакти), может изменять структур-



 
 
 

ный состав клеток человеческого тела, переводя его с уров-
ня физического на уровень энергетический. При таком ви-
доизменении энергетики атомов тела и соответственно мо-
лекул и клеток ткани тела, происходит его отрыв от земной
физической реальности и переход на новый вибрационный,
эфирный, энергетический уровень. Человек становится лег-
ким, как ветер и воспаряет, уносимый силой своей мысли,
навстречу с ней. Силой Творящей Мысли, человек может во-
обще изменить свою Реальность и реальность окружающих
его людей. Так каковы же составляющие Творящего Созна-
ния 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 подосно-

ва, 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, эмоционально-
го ожидания, настроя в получении задуманного, тем оно бу-
дет сложнее осуществляться и отодвигаться на более дли-
тельный срок. Самая простая и действенная формула в ре-
ализации задуманного: обозначить проблему, поставить за-
дачу, четко и ясно создать мыслеформу, мощно излучить ее
своим мозгом, затем проговорить вербально, один раз озву-
чить, и……… забыть о ней. Отдать ее реализацию Богу и
его сотрудникам: Духам различных категорий. И тогда все
реализуется самым оптимальным путем, образом. Не стоит
искать самому путей реализации. Ему, Первосоздателю, на-
много видней эти Пути и методы заземления, конденсации с
Высших планов Бытия вашей персональной мыслеформы в
вашу Реальность. Многие практикующие йоги не доходят до
реализации своих мыслеформ, так как у них не хватает тер-
пения и спокойствия. Мысли требуется время, чтобы преоб-
разоваться в эмоцию, которая затем должна пройти сквозь
все физическое тело, видоизменив, трансмутировав его ато-
мы и молекулы. Вместо состояния ожидания «чуда», долж-
на быть позиция Твердой Уверенности в том, что Вы знае-
те, так и произойдет! Никаких сомнений! Так обязано про-



 
 
 

изойти , и так будет, так обязательно должно быть ! Если
вы хотите стать похожим на кого-то или достичь чего-то, то
определите свою цель, постарайтесь слиться мыслями с ней,
с целью, со своим идеалом. «Просветление» человека духов-
ного и переход его в категорию Магов, Посвященных, насту-
пает тогда, когда постигнутые им знания начинают преоб-
разовывать его физическое тело, а его Личность (Эго) пол-
ностью растворяется в его Духе. Такой человек вроде бы и
имеет физическое тело, но оно отличается от других людей.
Его тело все светится, а его Разум, его Знания несут свет
другим. И вот наступает такой момент в его развитии, когда
он сам, силой своей Творящей Мысли может вознестись, то
есть 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. Здесь я рекомендую почитать
«Белую Книгу» Рамта, издателство София 2007 год. В ней
известный духовный учитель пережил Просветление, а затем
Вознесение на глазах у тысяч людей. Причем ему было уже
на тот момент 75 лет! И все эти «чудеса» осуществляются
одним аппаратом, мозгом человека и способностью его рас-
познавать те потоки Сознания, которые проникают, прони-
зывают везде и все в нашем мире. Эти потоки Сознания, яв-
ляются, на языке современного квантового физика, вторич-
ными торсионными полями. Они содержат информацию обо
всем и для всех, нужно только иметь чувствительный прие-



 
 
 

мо-передатчик, способный принять, обработать и излучить
нужный диапазон частоты определенного спектра торсион-
ных полей. Этим излучающим и принимающим приемо-пе-
редатчиком у человека является его череп, с мозговой тка-
нью, жидкостью в ней и железами внутренней секреции. Та-
ким образом, задача достижения Просветления Мага стано-
вится очень ясной , «простой» и понятной: активизация дея-
тельности мозга, раскрытие его потенциальных, внутренних
способностей.

Глава 24
Мистерии Христа и Изменение своей собственной

Реальности
До своего земного воплощения в теле младенца, в семье

Иосифа и Марии, Владыка Михаил принял ряд основопола-
гающих ограничений, своих личных решений, при его пред-
стоящем Посвящении на Земле. Эти ограничения Михаил
принял при обсуждении с представителем Бога Отца, На-
блюдателем от Рая, Эммануилом. Эти ограничения пролива-
ют свет и понимание на весь трудный, жизненный Путь Рай-
ского Сына Михаила в теле человека земли Иисуса из Наза-
рета.

*Его жизнь не должна стать примером для смертных Зем-
ли, а скорее источником вдохновения для всех поколений
живых существ во всех обитаемых мирах Вселенной, идеа-
лом религиозной жизни смертного человека, Учителя.

*Решение прожить жизнь смертного человека, направлен-



 
 
 

ную на раскрытие Бога Отца человечеству, тем самым ис-
полнить Его Волю.

*По собственной воле Он решил лишить себя всякой вне
планетарной поддержки и особой помощи, которая могла
быть предложена всеми двенадцатью ангельскими легиона-
ми, кроме тех ситуаций, которые бы имели отношение к фак-
тору времени. Поэтому все так называемые «чудеса», кото-
рые Ему приписывали люди того времени, объяснялись и
происходили при факторе локального исключения парамет-
ра Времени из физических, проявленных процессов на пла-
нете.

*Отказ от своего Божественного могущества по собствен-
ной воле. Он должен был постоянно осознавать течение Вре-
мени на планете. Любое прекращение осознания времени, в
момент появления определенного желания, было бы равно-
ценно реализации, то есть материализации Его мысленного
образа и проявлению в материи физического плана планеты.
Причем это произошло бы без участия фактора времени, то
есть мгновенно.

Никакое «чудо» Им производимое, в том числе милосер-
дие и лечение к больных, по своей сути или характеру, не
могло соответствовать действию, выходящему за пределы
законов природы, незыблемых и постоянных для жизни лю-
бого земного человека, нашего проявленного, физического
плана третьего мажорного обертона третьей октавы, кроме
фактора Времени. Он ограничил свой земной, человеческий



 
 
 

и Божественный статус Властелина Вселенной в отношении
аспекта Времени, но не Пространства. Исключение факто-
ра времени самим Владыкой Михаилом, в теле Иисуса, про-
исходило при принятии им лично такого решения. И хотя
это происходило крайне редко, Ему было достаточно толь-
ко оформить это решение в свою мысль, и она проявлялась
материально. Но Он не хотел , чтобы это происходило ча-
сто. Даже когда Он ушел от своих учеников на сорок дней
в пустыню, где проводил медитативные общения со своим
внутренним Настройщиком Мышления и общался со своим
заместителем Гавриилом, даже тогда он не стал прибегать к
своей возможности материализации пищи. Хотя, уже на тре-
тий день нахождения в пустыне, его физическое тело почув-
ствовало голод. Но и тогда Он пил только воду, а затем до-
вольствовался простой смертной пищей. Хотя религии и го-
ворят о Его искушениях там, в пустыне. Но это было толь-
ко искушение в части использования Им своих Божествен-
ных сил, для поддержания физического смертного тела. И
Он отверг всякие позывы к этому проявлению своей Боже-
ственности, в созданном Им проявленном мире Земли. Он
должен жить жизнью простого смертного и пройти, как и все
люди, через врата смерти для воскрешения на ином плане
бытия. Он полностью осознавал свой статус Создателя этой
Вселенной и этой планеты. Но он не мог обещать даже се-
бе самому и своему собственному Настройщику Сознания,
что созданные им самим законы природы физического ми-



 
 
 

ра планеты, не будут существенно, мгновенно ускорены, при
исключении фактора времени по его Волевому, мысленно-
му указанию, из формулы реализации этих законов высши-
ми духовными сущностями отвечающими за них. Хотя он и
принял программу своей земной жизни, по которой он не хо-
тел «прибегать к волшебству и чудесам». Исключение фак-
тора времени, он мог допустить для других людей, но не в
отношении самого себя.

Те « чудеса», которые бы произошли, при изменении фи-
зических законов Бытия на земле, могли привести Его к
славе, могуществу и поклонению со стороны других людей.
Особенно это касалось евреев, которые сотни лет ждали при-
хода Мессии, то есть Царя-Освободителя. Но Ему это было
не нужно. Ему хотелось пробуждение Веры и Знания о Бо-
ге Отце, Едином и Вездесущим. Это было необходимо в том
человеческом сообществе, которое на тот исторический мо-
мент, очень сильно погрязло в грехе и безбожье. «Чудеса»,
которые могли быть Им произведены, вернули бы человече-
ство к магии предыдущих рас человеческих, в частности к
черной магии атлантов, что было бы недопустимо. Он дол-
жен был прийти в этот проявленный, физический, очень да-
же не благополучный мир, не для волшебного изобилия: хле-
ба и вина, как того ждали евреи от прихода Мессии. Владыка
Михаил, при воплощении в теле Иисуса, должен был пока-
зать всю порочность, грех, зло использования Божественных
возможностей ради личного возвеличивания, личной выго-



 
 
 

ды и славы, как это сделали Люцифер и Князь Земли Кали-
гастия.

Мир нашей планеты Земля – это пространственно вре-
менной мир, стоящий на незыблемых физических законах.
Время есть последовательность мгновений. Пространство
есть последовательность связанных точек. Время постигает-
ся путем анализа, синтеза пространственных точек. Истина
находится вне времени! Чем ты, познающий читатель, бо-
лее постигаешь истину, находясь в текущем настоящем, тем
больше ты способен понять ушедшее, свершенное прошлое
и постигнуть возможное будущее. Мгновение есть единица
времени. Оно является тем критерием, с помощью которо-
го познающее Я оценивает обстоятельства своей или чужой
жизни, и посредством которого постигающий, растущий ин-
теллект собственного Я оценивает фактор своего временно-
го существования. Чем более расширяется сознание позна-
ющего Я, тем более прошлое и будущее сливаются, проливая
свет истины на текущее настоящее. В процессе своего раз-
вития, чем более зрелым становится познающее Я, тем все
больше истины оно черпает из более глубокого прошлого, а
проницательность его мудрости, позволяет ему заглянуть во
все более далекое будущее. Суждения зрелого Я все менее
зависят от преходящего текущего настоящего. Мудрость тес-
но связана с терпением. Стать зрелым, это значит жить бо-
лее интенсивно в текущем настоящем, освобождаясь от его
ограничений на основе своей Сдержанности, которое пре-



 
 
 

восходит Терпение. Еще раз вдумайтесь над истиной: сдер-
жанность превосходит терпение. Фраза Иисуса Назарянина:
« Я Есмь, то что Я Есмь»,– означает, что Я был в прошлом
и Я буду в будущем, то есть всегда. Момент настоящего со-
держит все прошлое и элементы будущего.

Каким образом Высокая Сущность, которую все знают
как Иисус Христос из Назарета, более чем 2000 лет тому на-
зад, осуществлял свои Акты Божественного Творения: вос-
крешение умерших людей, восстановление зрения, здоро-
вья, создание продуктов питания, рыбы и хлеба? Наш фи-
зический мир, это пространственно-временной, проявлен-
ный мир, который стоит на не зыблемых законах, в которых
факторы параметров Времени и ткани Пространства явля-
ются величинами постоянными, неизменными. Именно эти
параметры 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 к тридцати годам, Иисус довольно часто уходил от людей,
которые постоянно его окружали, для медитативных обще-
ний со своим Личным Настройщиком Мышления. Его На-
стройщик был Духовной Сущностью высочайшего уровня,



 
 
 

представителем, посланником, частицей самого Бога Отца.
Общаясь, конечно мысленно, с Ним, Иисус беседовал с са-
мим Отцом Всевышним. Причем Его Настройщик Мышле-
ния был вневременной Сущностью, то есть духовным суще-
ством, которое всегда было, и всегда будет. Именно поэтому,
Он не мог принимать участия в процессах связанных с тече-
нием времени на нашей грешной планете. А потому Иисус
должен был постоянно осознавать ход течения времени. Ес-
ли даже на мгновение Он прекращал это осознание, и это
совпадало с появлением в Его сознании какого-либо опре-
деленного желания, мысленного образа, то это приводило к
мгновенной реализации этого мысленного образа на прояв-
ленном, физическом плане, даже без Его Волевого Намере-
ния. При этом, для окружающих его людей, Он совершал
божественные «чудеса». Так было с вином на свадьбе его
сестры Русиф, когда закупленное для торжества вино быст-
ро закончилось, будучи выпитым многочисленными, пригла-
шенными гостями. Мать Иисуса, Мария обратилась к свое-
му Сыну, которого она боготворила, с просьбой сотворить
чудо и напоить гостей. Он не желал этого, но Он очень лю-
бил мать, которой не мог отказать в этой просьбе. И толь-
ко у него оформилась мысль о создании вина, как оно на-
полнило собой все опустошенные гостями сосуды. Сверши-
лось! Мария и все гости с благоговением вознесли руки во
славу Иисуса, которого они уже боготворили! Так было и
с прозрением слепого, и с лечением больного ногами, и с



 
 
 

воскресением Лазаря. Как эти чудеса происходили? Много-
численные сущности тонкого плана, Духи мгновенно подчи-
нялись ментальному посылу и Волевому Намерению своего
Создателя и осуществляли материализацию мысленного об-
раза, возникшего в момент прекращения осознания течения
времени Им, Иисусом, или же по Его личному Волеизъявле-
нию. Вино было выпито, чаши опустошены. Воздух, запол-
няющий пустую посуду, ускоренно переходит в жидкое со-
стояние, в воду, а затем вода, также ускоренно, переходит
в вино. И все эти процессы осуществляют невидимые ан-
гельские сущности тонкого плана практически мгновенно,
исключив фактор времени из химико-биологических реак-
ций проявленного физического мира. И здесь имеет смысл
коснуться такой темы, как физическое тело Иисуса после
его физической смерти на кресте. Тело Иисуса было сня-
то его близкими, завернуто в погребальную ткань, и поло-
жено в новый склеп Иосифа Аримафейского. Вход в склеп
римские солдаты закрыли огромными каменными валуна-
ми. 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 физическо-
го. И в три часа две минуты, 9 апреля 30 года нашей эры,
воскрешенная моронтийная форма и личность Иисуса по-
кинули склеп. Он, Иисус Назаринин, Владыка Михаил осо-
знанно, самостоятельно перешел на иной, тонкий, морон-



 
 
 

тийный план Бытия. Процесс воскресения своего Создате-
ля наблюдали огромное количество Ангелов, Архангелов и
даже Представителей Рая, Бога Отца Всевышнего, не при-
нимая в этом никакого участия. Создания не могут воскре-
сить Создателя. Дух и энергетическая оболочка, в виде мо-
ронтийного тела, отделились от физического, которое оста-
лось лежать в склепе, завернутое все также в погребальную
ткань. Пока воскрешенный Иисус общался с собравшими-
ся здесь моронтийными и ангельскими сущностями, глава
Архангелов воскрешения обратился к вселенскому управ-
ляющему Гавриилу с просьбой забрать материальное тело
Иисуса. Они, Ангелы, не могли и не хотели наблюдать про-
цесс физического разложения материального тела, который
бы происходил естественным образом довольно длительно,
в положенных временных рамках нашей планеты. Гавриил
разрешил провести этот акт. Постоянная времени в функ-
ции процессов разложения тела была ускорена практически
до нуля, время было исключено, и физическое тело исчез-
ло, испарилось. А вибрационный процесс ускоренного уни-
чтожения физического тела оставил свой отпечаток на по-
гребальной ткани. В истории человечества эта ткань извест-
на, как «плащаница Иисуса». Воскресное утро ознаменова-
ло собой начало Планетарного Воскресения, достойных к
продолжению жизни, бывших смертных созданий. Это бы-
ло третье планетарное воскрешение эры Посвященного Ду-
ха Истины Владыки Михаила, прошедшего седьмое Посвя-



 
 
 

щение на нашей планете в теле Иисуса Назарянина. Второе
воскрешение было с приходом на планету Адама и Евы, мис-
сия которых заключалась в улучшении генофонда человече-
ской 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. Четвертое Воскрешение ожида-
ется при будущем Вознесении Земли и всего сущего на ней
на новый вибрационный уровень. Но вернемся назад. А что
было бы, если Он, Иисус, пусть иногда, стал бы исключать
фактор неизменности, постоянства величины пространства?
Как было сказано выше, Пространство это система связан-
ных точек. Локальное изменение, или даже исключение этой
величины из формулы построения проявленного мира, при-
вело бы к изменениям пространственно – временного кон-
тинуума в этом локальном месте планеты. Разберемся более
подробно.

Количество точек пространства в единице объема есть ве-
личина плотности Пространства материи плана, реальности
земли. Предположим, что происходит принудительный, ло-
кальный сдвиг двух групп точек объема Пространства. Это
привело бы к сворачиванию всей ткани пространства, к ло-
кальному уплотнению материи. Это означает, что материя
переходит на более низкий частотный диапазон в Розе Ре-
альностей миров Земли. Этот процесс называется конденса-



 
 
 

цией, то есть проявлением в более низком частотном диапа-
зоне, уменьшение вибрации атомов локального объема ма-
терии. Наоборот, принудительное расхождение двух групп
точек объема пространства, приводит к развертыванию всей
ткани Пространства. Это означает, что происходит увели-
чение вибрации материи, она становится боле разреженная,
менее плотная. Это есть переход на более высокочастотный
диапазон Розы Реальности миров Земли. Это есть Вознесе-
ние, ускорение вибрации атомов локального объема мате-
рии. Предположим теперь, что происходит принудительное
расхождение, развертывание одной точки ткани Простран-
ства. И вы, познающий читатель, находитесь в этой точке.
Это развертывание ткани привело бы к образованию двух
точек на ткани пространства, отстоящих одна от другой на
каком-то расстоянии. Вы оказались бы в одной из этих то-
чек, то есть мгновенно переместились бы 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 постоян-
но людей к поклонению, обожествлению Его личности, как
долгожданного Мессии еврейского народа. Но этого Он не
мог допустить. К этому проявлению Его Божественной си-
лы и возможностей призывал Люцифер, при их встречи на



 
 
 

Земле. Люцифер и Сатана, постоянно Его искушали, подтал-
кивая проявить свою Божественность людям. Они призыва-
ли Его шагнуть с крыши и пройти по воздуху, они призы-
вали 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, Низшим Сознанием, Разу-
мом нашего трехмерного измерения и Его Высшей состав-
ляющей, Сознания в седьмом измерении. Причем этот ка-
нал, Антахкарана мог быть открыт в любой момент времени
мгновенно, путем открытия Его высших головных центров.
Имея такую гибкую взаимосвязь между активным мозгом,
который воспринимал картины Реальности трехмерного ми-
ра, и Его Высшим Сознанием, Его Душой, Он мог изменять
своим Сознанием седьмого измерения параметры реально-
сти трехмерного мира, в котором Он и находился в данный
момент. Благодаря такой способности человек, Иисус, сто-
ял на уровне Воплощенного Бога Михаила на Земле, кем
Он и был на самом деле. Ему было доступно все. Он видел



 
 
 

Реальность окружающего его мира, с которой он не согла-
шался, и он ее мог видоизменить. Но не все Он менял. Ос-
новные константы построения нашего мира: Пространство
и Время оставались всегда без изменений. Лишь несколько
раз Он произвел отклонение этих констант. Когда он пере-
водил свое Сознание с уровня третьего на уровень шестого
и седьмого измерения и Силой Волевого Устремления удер-
живал его там, это давалось ему нелегко, и в эти минуты он
был явно «не от мира сего». Его принимали за не совсем ум-
ного, одержимого, также как и Иоанна Крестителя, и мно-
гих им подобных. Когда же на кресте он ушел из мира тре-
тьего измерения, в полном осознании собственного Я, унеся
трехмерное Сознание и подняв его на уровень шестого или
седьмого плана, где Его высшее Я соединилось с Низшим
Сознанием, Он обрел бессмертие. Перейдя на моронтийный
уровень, силой Творящей мысли Бога, Он вновь смог сфор-
мировать свое новое моронтийное тело, вибрации которого
были понижены до частоты вибраций атомов глаза просто-
го, земного человека, и тогда Он смог вновь появиться пе-
ред людьми: Воскреснуть и быть видимым, подтвердив факт
своего бессмертия. Но чтобы обрести эту возможность дока-
зать свои тезисы о «царстве божием», он должен был физи-
чески умереть на кресте, пройти процесс уходя Низшего Со-
знания из физического тела и дальнейшего воскрешения на
ином плане бытия. И Он знал этот свой предстоящий финал,
конец физической жизни, который должен наступить позже



 
 
 

и осознанно шел к нему. А узнал Он это, после слияния сво-
его Низшего и Высшего Сознаний и Настройщика Мышле-
ния. И тем не менее, находясь среди окружающих его людей,
ему приходилось иногда творить чудеса в грешной, несчаст-
ливой Реальности Третьего мажорного обертона Третьей ок-
тавы Розы Реальностей миров Земли. Так увидев слепого,
он наложил ему на глаза мягкую, размоченную водой гли-
ну, при этом своим шестимерным сознанием он видоизме-
нил структурный состав этой глины. В тот момент, когда он
втирал эту глину в закрытые веки слепого, он создал новый
образ глаза этого бедного человека. Он создал образ здоро-
вого глаза, и Его шестимерное сознание перенесло этот об-
раз на глину, а биополе глины явилось мощнейшим катали-
затором восстановления сначала энергетического каркаса, а
затем и физического глаза. Сформировав отпечаток новой
Реальности глаза, Он вызвал прорастание зрительного нерва
и восстановил зрение бывшего слепого. При этом все био-
логические процессы физического тела были ускорены за
счет изменения константы времени нашей проявленной, фи-
зической реальности. Сработало основное правило Беелого
Магического Творения: осознание задачи, выражение наме-
рения произвести изменение реальности, создание волевого
настроя на осуществление задуманного изменения и твердая
уверенность в конечном результате, при бесконечной люб-
ви к человеку. Только так осуществляется то, что люди зо-
вут чудом, а маги называют Белым Божественным Творени-



 
 
 

ем. Аналогичная картина происходила, при известном ис-
торическом феномене 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 простран-
ства высших измерений постоянно, вплоть до бесконечно-
сти, пока все не насытились. Он брал энергетические слеп-
ки убывающей рыбы и хлеба, и заново формировал по их
образу новые матрицы ментальных, мысленных образов, ко-
торые опускаясь с высших на более низшие планы Бытия и,
конденсируясь в нашей трехмерной реальности, преобразо-
вывались в новые физические копии. И так он мог одной
корзиной накормить несколько тысяч человек! Этот истори-
чески зафиксированный феномен дает Надежду и Веру нам,
людям трехмерного мира. Мы также можем осуществлять
свои акты Магического Творения имея подоснову проявле-
ния Любви: не соглашаться с не устраивающей вас реально-
стью, отвергнуть ее, создать нужный вам мысленный образ,
и своим личным сознанием заменить существующую объек-
тивность желаемой субъективностью, заземлив ее своим во-
левым устремлением и заставив проявиться в физическом
мире! И еще раз акцентирую на том, что не должна быть по-
стоянная концентрация на том, что вы ожидаете! Создание
мысленного образа, излучение 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 обязательно появится на горизон-
те вашей мечты! Но чуть позже, в положенный свыше срок!
Любая медитативная практика по своей сути является глу-
боким, вдумчивым, спокойным, обстоятельным размышле-
нием над каким-либо вопросом, какой-либо темой, поняти-
ем, проблемой. Этим занимается ученый, многократно, еже-
секундно размышляя над поставленной перед ним темой, за-
дачей. Подобную творческую работу выполняет музыкант,
поэт, писатель, любой творческий человек. Вдумчивое, мно-
гократное прочтение книг по эзотерическим знаниям, явля-
ется также одной из составляющих медитативного процесса
познания Истины. И чем более глубже человек размышляет
над поставленным вопросом, понятием, пытается докопать-
ся до истины, тем более многогранно этот вопрос начинает
выкристаллизовываться в его сознании, в сознании медити-
рующего, потенциального Мага Творца.

Постараемся еще раз разобраться в вопросах Творения и
Изменения своей собственной жизни, своей личной Реаль-
ности. Давайте очень медленно, но очень вдумчиво, глубоко
постараемся проникнуть в глубину следующих понятий:

*Каждый человек получает то, что хочет;
*Каждый человек получает то, что заслуживает;
*Сознание, энергия и мозг порождают Разум, Низшее Со-

знание;
К чему бы это все было сказано? Ключ к размышлениям

может быть следующим. Единые торсионные поля являются



 
 
 

полями энергии, которые содержат информацию в простран-
стве. Мозг обладает чувствительностью к приему волн опре-
деленной частоты и генерированию своих собственных мыс-
ленных форм. Взаимосвязь физического мозга и ментальной
составляющей Духа, Мыслителя, создает то, что называет-
ся Сознанием. Чем выше, гибче связь деятельности мозга,
вашего Низшего Сознания и вашего Высшего Духа, Высше-
го Сознания с вашим внутренним Настройщиком Сознания,
вашим Мыслителем, посланцем Бога Отца Единого в каж-
дом человеке, тем выше Единое Сознание человека, тем че-
ловек более Духовный. Полный переход деятельности физи-
ческого мозга под юрисдикцию, под контроль Духа, его соб-
ственного высшего Мыслителя, выводит человека, практи-
кующего йога на Путь Просветления и подводит его к уров-
ню Творящего Мага. Задача физического мозга состоит в
том, чтобы принимать импульсы от потока Сознания на фи-
зиологическом, неврологическом, биохимическом уровне и
переписывать эту информацию на «свой жесткий диск па-
мяти», кору головного мозга, а затем осуществлять генери-
рование мозгом мысленных волн, которые излучаются че-
репной коробкой. Чем выше чувствительность приемо-пере-
датчика мозга, тем выше, ярче образность мышления. Чем
больший поток Сознания способен принять и преобразовать
в образы мозг, а затем излучить своей черепной коробкой,
как излучателем, антенной, тем выше способность и возмож-
ность изменения Реальности человека, Мага. Излучаемый



 
 
 

поток мыслей, воздействует на общее вторичное торсион-
ное поле, осуществляя коррекцию определенных парамет-
ров Реальности Бытия. Тем самым человек своей Мыслью
осуществляет Акт Божественного, активного Магического
Творения. Методы классических видов йоги ума, работаю-
щих с Разумом человека, в итоге стараются увеличить спо-
собность его мышления. В здоровом мозге, пронизывающий
все поток Сознания, вызывает воспламенение нейронов и их
колебание на разных частотах. Это приводит к генерирова-
нию мысленных волн. Таким образом, основная задача моз-
га: эффективно принять поток сознания, зафиксировать его
в виде определенной биохимической реакции мысли, в верх-
них слоях коры головного мозга, как жесткого накопитель-
ного диска. Затем взять созданные образы из «буфера, фай-
лового обменника» своей памяти и сформировать из них но-
вый, собственный мысленный образ, который вызовет опре-
деленные эмоциональные возбуждения в организме, кото-
рые, в свою очередь, приведут соответственно к излучению
собственных 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 деятельности мозга. Чем более эволюционнее,
прогрессивнее будет ваша мысль, созданная от потока со-
знания, тем выше будут ее энергетические характеристики:
мощность, частота, объемность, и 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 продвигае-
тесь по пути расширения вашего личного Сознания и при-
ближения его к уровню Творящего Мага. А далее вами будет
взят вектор дальнейшего эволюционного стремления к иде-
алу: Сознанию Бога. И так! Чем выше чистота мысли, вы-
ше энергетические параметры приемо-передающего устрой-
ства мысли: мозга, выше и качество психического состояния
нервной системы организма, тем больше возможность эф-
фективно осуществлять вами взаимный обмен своими тор-
сионными полями с общим морфологическим полем Твор-
ца, его Банком данных, Хроник Акаши.

Одной из самых важных, главных техник развития каче-
ства Ума, Разума является погружение его в состояние Пу-
стоты Сознания. Пустота, успокоенность деятельности моз-
га, когда он не осуществляет никакого генерирования своих
мысленных волн, не осуществляет никаких логических, вы-
числительных, аналитических задач, а просто спокоен и без-
деятелен, это есть наивысшее состояние, предшествующее
Высшему Озарению. Тому состоянию, при котором чистый,
успокоенный от какой-либо мысли мозг и Низшее Сознание,
Ум человека, получают способность обрести слияние со сво-
им высшим Я, Высшим Сознанием, своей бессмертной Ду-



 
 
 

шой. Достижение режима Пустоты Сознания, Успокоения
Ума с помощью медитативных практик будет дано ниже.

Здесь я хотел бы снова перейти от общих вопросов Ма-
гии и Магии Высоких духовных Существ, к возможности
магического творения обычного человека земли. Больший
процент людей на Земле недовольны своей жизнью, той Ре-
альностью в которой они существуют, или как им кажется,
создана для них. Они хотят что-то изменить в своей жиз-
ни, но не знают как. Практикующему йогу и тем более ма-
гу подвластно изменение своей Реальности, хотя при фило-
софском взгляде на жизнь, которую ты проживаешь, и в осо-
знании того, что все жизненные уроки тебе даются не про-
сто так, а с вполне конкретным кармическим направлени-
ем твоего личного, собственного развития, ты будешь рад
любому проявлению в твоей личной жизни, и любому «фо-
кусу», повороту судьбы. Тем не менее, медитативные прак-
тики позволяют Стоящему на Пути Ученику, Стремящему-
ся к Высшему Знанию, и тем более практикующему йогу,
Магу, осуществлять коррекцию линии своей судьбы, прав-
да в определенном, допустимом свыше, с точки зрения Вла-
дык Кармы, диапазоне Роз Реальности Земли. Все устремле-
ния, мысли, поступки, слова человека укладываются в опре-
деленный диапазон шкалы от явного плюса, Добра, до яв-
ного минуса, Зла. Находясь в состоянии «свободы выбора»
благодушно предоставленной Богом человеку Земли, он, че-
ловек, обуреваем постоянными противоречивыми желания-



 
 
 

ми, исходящими из желаний его тела и Разума, Низшего Со-
знания. Его Высшая составляющая от Бога Отца, его Дух,
слабым проявлением которого каждый ощущает в себе, как
его личная Совесть, тянет его к положительным поступкам,
светлым мыслям и хорошим словам. Она подталкивает че-
ловека к выбору положительного пути развития, к положи-
тельной Карме, к Свету Иерархии Бога. Эго, человека, его
Низшее Я, Разум, чувства и желания тела, похоти, старают-
ся заглушить позывы совести и толкают человека вниз, к на-
бору отрицательной энергии в матрицу его Души. Сделав
такой выбор, человек катится по пути к Иерарху Отрица-
тельной Системы. Есть еще и третий, нейтральный путь ро-
ста, прогресса в медицинской системе. Это путь оказания
помощи, вне различия, кто перед тобой: хороший или пло-
хой, главное, что это живое существо. Это путь медика, вра-
ча, путь оказания помощи любому живому существу. Что
же в человеке является движущей силой в выборе пути раз-
вития его судьбы? Этим стержневым элементом характера
является его Сила Воли, или правильнее сказать сила Во-
левого Намерения. Сила Волевого Намерения означает спо-
собность человека сконцентрироваться на одной единствен-
ной мысли, устранив мысленный хаос голове, и четко, без
каких-либо отклонений следовать по пути реализации по-
ставленной задачи. У простого человека в голове постоян-
но мелькают мысли: одни только зарождаются, другие уми-
рают, но мозг постоянно производит генерирование хаоти-



 
 
 

ческого потока мысленных волн. Основной носитель инфор-
мации излученных мозгом мысленных волн: спины, имеют
различные направления кручения, они имеют различную ам-
плитуду и фазу. При Волевом Намерении и Устремлении
практикующего йога, медитирующего, мага, его концентра-
ции на одной единственной мысли, спины мысленных волн
принимают одинаковое направление, они имеют одну фазу
и их суммарный мысленный поток складывается по ампли-
туде в мощный, когерентный поток, подобно световому ла-
зеру. Этот единый, многократно усиленный мысленный по-
ток 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, Устрем-
ления Силы Воли, проявляется в нашей физической Реаль-
ности Мира Третьего Измерения, изменяя ее и формируя
новую реальность человека. Эта тема еще будет освещаться
ниже, в разделе Низшее и Высшее Намерения. Еще раз пе-
речитайте раздел о формуле Белого Магического Творения
и попробуйте ее воплоить в свою настоящую жизнь, и все
увас получится. Так есть! Так должно быть! Да будет так!



 
 
 

Если провести сравнение с экспериментами в Монтауке
и Актами « чудес» производимых Иисусом Назарянином, а
также другими высшими Посвященными, то можно сделать
следующие очень важные выводы:

* основным фактором при проведении актов по измене-
нию физических процессов и параметров проявленного ми-
ра нашей Розы Реальности планеты, является сильное Воле-
вое Устремление и Намерение оператора произвести какой-
либо акт.

* наличие у оператора симметрично ориентированного
Поля Сияющего Тела, МерКаБа, а также активных, откры-
тых энергетических центров. Это было и в случае такой вы-
сокой Личности, как Иисус, это есть и у высших Посвящен-
ных определенного уровня. Отдельные пункты этого требо-
вания выполнялись и в отношении оператора Кемерона Дун-
кана.

* способность мощного волевого излучения своей мысле-
формы, мощным развитым физическим и энергетическим
мозгом. Эта мощная, излученная, мысленная форма, торси-
онный паттерн заставляет выполнять волевой приказ неви-
димых исполнителей: Ангелов, Духов невидимых Сущно-
стей тонкого плана, отвечающих за реализацию определен-
ных физических процессов. Они подчиняются мощной Во-
ле, Приказу, торсионному паттерну, пославшего его опера-
тора. В случае Монтаукского эксперимента, мысленный по-
сыл оператора Дункана, был усилен технической аппарату-



 
 
 

рой, что позволило создать сигнал излучения, посыл, коман-
ду по мощности превышающей необходимую уставку, мини-
мальный уровень, которому обязаны подчиняться исполни-
тели тонкого плана.

* активизация МерКаБа, перевод ее на скорости близкие к
скорости света, осуществляемые практикующим йогом, ми-
стиком, Посвященным высокого уровня, заставляют подчи-
няться исполнителям, Ангелам, Духам, Сущностям тонко-
го плана. И именно они, Ангелы и осуществляют изменения
физических законов построения проявленного и иных пла-
нов Бытия. Это касается ускорения вибрации атомов тела и
переходу его на тонкий план. Это касается и создания пор-
талов между измерениями по открытому каналу Антахкара-
на. Причем этот канал может открываться активизированны-
ми высшими головными центрами Посвященного практика,
или же усиленным техническими устройствами слабого, но
волевого сигнала, не практикующего мистика, но сенситива
с большим энергетическим потенциалом. Именно они, Сущ-
ности тонкого плана являются Стражами, ворот, порталов в
иные измерения, которые открывают и закрывают проходы в
иные миры. Также эти невидимые работники тонкого плана
производят мгновенный перенос Сущностей по огромным
просторам Вселенной.

* переход на тонкий план бытия происходит только при
видоизменении физического тела, но с сохранением осозна-
ния своего собственного Я физической личностью, заклю-



 
 
 

ченному в это тело, в этот мозг. Переход в портале между
измерениями всегда происходит с процессом перехода через
барьер между различными обертонами, или октавами. Этот
переход сопряжен с временной перестройкой атомов тела и
соответственно атомов мозга, а это всегда сопровождается
временной потерей физического сознания, а затем его вос-
становления в преобразованном на атомном уровне мозге.

* никаких иных физических миров, аналогичных наше-
му проявленному миру третьего мажорного обертона тре-
тьей октавы в континууме Розы Реальности нашей плане-
ты нет. Есть параллельные, подготовительные к проявлению
возможные, не проявленные миры в более высокочастотном
диапазоне, отделенные от нашего мира барьером пустоты,
разделяющим обертоны и октавы. Также есть высшие заго-
товки виртуальные, возможные версии развития событий, из
которых, как из банка данных, формируются мысли и по-
ступки людей и состояний нашей планеты. Это не проявлен-
ные миры первопричин. Наш мир, есть мир следствий тех
высших первопричин.

Но для нас, сегодня интересным и важным остается тезис:
изменение константы Пространства приводит к переходу на
иные планы бытия, а также к мгновенным перемещениям! А
изменение константы Времени приводит к изменению тече-
ния физических процессов! Вот те основные принципы, за-
ложенные в так называемых «чудесах магии», это и есть Ма-
гия Пространства и Времени. Волшебства нет! Есть просто



 
 
 

знание и возможность манипулирования физическими зако-
нами построения мира нашей Розы Реальностей планеты!

Глава 25
Метод альтернативного видения Бронникова В.М
В современное время существуют методики принудитель-

ного раскрытия высших центров. Я хотел бы коснуться одно-
го из них и последствиям таких мероприятий. Метод Брон-
никова В.М. 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. Эта
технология созвучна с методом привнесения энергии в Те-
ло Света Пациента извне Целителем, техника балансиров-
ки Универсальной Колибруемой Сети, разработанная Пег-
ги Феникс Даброу, о которой было рассказано выше. Когда
освоены методы насыщения своего тела энергией, и Ученик
проявляет способность устойчивой визуализации окружаю-
щих физических предметов, без помощи глаз, то есть с помо-
щью локации, излучения мозгом волн и приема отраженных
волн мозгом, Ученик переходит к следующей стадии обуче-
ния. Дальнейшее обучение позволяет ученику осуществлять
принудительные, управляемые, вне телесные выходы созна-
ния человека из его физического мозга, физического тела.
Тело ученика находится в одном месте, а его сознание, в
полном осознании, ощущении своего собственного Я, своей
личности, может покидать тело и путешествовать по планете
и даже за ее пределами. Покинувшее тело сознание может
быть за тысячи километров, увидеть там кого-либо, что-либо
и вернувшись в свое тело, воссоздать картинку в мозг. После
восстановления, единения сознания и деятельности мозга,
как носителя всей получаемой информации, ученик может
рассказать, нарисовать, записать полученную информацию.
Ученик также может, настроившись на любой предмет или
объект, увидеть его молекулярную, или атомарную структу-
ру. Может увидеть потоки, циркуляцию энергий через цен-
тры человека, увидеть нарушения в энергетическом каркасе



 
 
 

и зарождение или прогрессию болезней. Способный ученик
сможет даже считывать мысли любого постороннего челове-
ка и телепортировать ему свои мысли на расстоянии. Разви-
тие таких способностей говорит об активизации подсозна-
ния, как производной деятельности физического мозга, и со-
знания, а также сверхсознания, как формы высшего Я, выс-
шего разума человека, его Божественного Я, эволюциониру-
ющего высшего сознания, которое переходит от одной кар-
мической жизни в физическом теле к другой, в ином теле,
при этом сохраняя и приумножая полученные, привнесен-
ные знания о физическом мире. Если разобраться более по-
дробно в методе Бронникова, то можно сказать, что при при-
нудительном, ускоренном открытии центра между бровями,
аджна, осуществляется строительство первой части канала
связи низшего сознания со своим высшим сознанием, со сво-
им высшим Я. Это оно, высшее Я, в методике Броннико-
ва называется «внутренним компьютером», а открытие и за-
крытие «монитора» компьютера, говорит об открытии или
прикрытии канала связи, антахкараны. Развивая эту тему да-
лее, но уже не в связи с методикой Бронникова, можно ска-
зать, что дальнейшее открытие высшего головного центра,
сахасхара, который на проявленном плане физическом пла-
не называется шишковидная железа эндокринной системы,
позволит 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 системы
Бога Отца, чтением многочисленной эзотерической литера-
туры и глубоким размышлением, медитацией на сути этих
Высших Знаний. Только тогда Ученик сможет постигнуть
возможность постройки второй части канала антахкарана и
связать воедино свой низший разум, свою бессмертную ду-
шу и своего Настройщика Мышления, частицы Бога Отца
Единого. Этот путь знаменует собой переход Ученика в кате-
горию Посвященных светлых сил космоса, стана «Сил Све-
та и Любви». Если же ученик, только познавший основы ма-
гии начинает ими злоупотреблять, то есть им овладевают та-
кие чувства, как гордыня, само возвеличивание, осознание
превосходства над другими людьми, то такой ученик не смо-
жет подняться 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 развитии сущности и личности из стана «темных сил».
Так и цивилизации « забывшие, не осознающие Бога в себе»,
развивающие только техническую сторону своего существо-
вания постепенно скатываются в «темноту». Такие цивили-
зации называются «Тьмы и Зла». Люди таких цивилизаций
могут обладать способностью видения плана силовой энер-
гии, перехода сознания на астральный план эмоций и мен-
тальный план мысли. Они могут осуществлять вне телесные
выходы сознания и путешествовать по планете. Находясь на
плане силовой энергии, они могут общаться с духами эле-



 
 
 

менталами природы, теми невидимыми силами, которые и
управляют всеми стихиями планеты: ее воздуха, воды суши
и недр, и осуществлять воздействие на них, то есть подчи-
нять их своей силе воли. Все это есть элементы низшей ма-
гии. Но им не доступны высшие планы: интуиции, будхиче-
ский и план высшего духа, атмический. Им недоступна акти-
визация своей МерКаБа и многое, что еще относится к «сид-
хам», неординарным способностям высшей магии. Поэтому
возможностями низшей магии и пользовались жрецы и цари
Атлантов. Этими же способностями пользуются все предста-
вители цивилизаций «Зла и Тьмы».

Глава 26
Низшее и Высшее Намерения
Каждый живущий на Земле человек своими мыслями,

словами и поступками создает свой определенный слой в
матрице наборов вероятностных линий своей личной жиз-
ни, всего человечества, и всей планеты в целом. В зависимо-
сти от своих желаний, и излучаемых мысленных форм, че-
ловек может перейти на худший или лучший вариант линии
своей судьбы. И в этом ему помогают Высшие Силы, Эгре-
горы и собственный Дух, своя личная Душа. И здесь необхо-
димо разобраться в том, что такое есть Внутреннее Намере-
ние, что есть Внешнее Намерение самого человека, что есть
его Волевое Устремление, и что такое эгрегор. Напомним,
что эгрегор, это информативное образование сгустка подоб-
ных энергий определенной частоты, существующее на тон-



 
 
 

ком плане бытия нашей планеты. Эгрегоры образовывались,
и ныне питаются, энергиями астрального и ментального пла-
на, которые излучаются человеческими разумами. Подобное
притягивает подобное. В зависимости от спектра человече-
ских желаний, мыслей и чувств, ежесекундно каждый чело-
век нашей планеты излучает различные энергии своих жела-
ний и мысленных образований. А поскольку в Творении Бо-
га Отца Единого ничего не исчезает бесследно, то близкие по
частотам энергии синхронизируются и притягиваются друг
к другу, объединяясь в определенные энергетические обра-
зования. Эти информационные образования, кроме подпит-
ки от человеческих мысленных форм и чувств, сами воздей-
ствуют на разум людей, побуждая и даже заставляя их излу-
чать нужные эгрегору энергии, которые они впитывают, уве-
личивая свою энергоемкость. Причем частотный спектр воз-
действия и излучения мысленных энергий эгрегорами мо-
жет лежать в диапазоне от самых низших, низменных мыс-
лей, чувств и желаний, до самых высочайших устремлений.
Астральный и низший ментальные планы полностью запол-
нены энергетическими образованиями эгрегоров. Причем,
чем ниже частота спектра эгрегора, тем он расположен ниже
в координатах астрального плана желаний. Высшие чувства,
желания и устремления человека притягиваются эгрегорами
уже ментального, мысленного и даже будхического, плана
интуиции. К великому сожалению сегодня человечество так
«замусорило» астральный план нашей планеты своими низ-



 
 
 

шими мыслеформами и желаниями, что он похож на небо,
полностью закрытое тяжелыми, плотными облаками с от-
дельными черными, грозовыми сгустками, ежесекундно из-
вергающими молнии. Так как эгрегор это энергоинформаци-
онное образование, то он не может находиться в статическом
состоянии. Эгрегоры постоянно в движении, в поиске энер-
гий своей подпитки. Вращающиеся в виде торосфер, закру-
чивающиеся в виде воронок, втягивающие в себя, поступа-
ющие извне энергии от человеческих разумов, они сами из-
лучают свои щупальца, энергетические проводники опреде-
ленных частот, которые захватывают людей с подобными им
частотами мыслей, чувств и желаний. Эти образования по-
добны духам различных категорий, имеющих свою програм-
му существования. Если часто думать о негативных событи-
ях, то эгрегор с подобным частотным спектром притянет вас
в свое поле, и, закрутив по воронке череды ухудшающих со-
бытий, переведет вас с одной линии вашей судьбы на худ-
ший вариант. Что делать, как поступить? Все просто: нужно
игнорировать всю негативную информацию извне! Прислу-
шаться к себе, не думать о плохом, а иметь только положи-
тельные эмоции и мысли! Существуют вероятностные линии
судьбы каждого человека нашей планеты, расположенные в
Банке данных Бога Творца, в Хрониках Акаши. Допустим
вы живете той жизнью, в которой Здесь и Сейчас не все хо-
рошо складывается, по вашему разумению. Но параллельно
с этой вашей линией жизни есть иные, вероятностные, воз-



 
 
 

можные линии вашей, же судьбы, где уже когда-то было или
когда-то будет все хорошо. Если вы выражали когда-то недо-
вольство вашей текущей жизнью, то ваше Внешнее Намере-
ние перетянуло вас на худший вариант линии жизни, и вы
теперь ее проживаете. Но для вас есть ведь и еще более луч-
ший вариант вашей текущей жизни. Как перейти на него? В
Пространстве Вариантов есть Все и для Всех! Творец про-
думал и создал громадное количество всех возможных ком-
бинаций развития событий, как для каждого индивидуума,
так и для всего человеческого социума, так и для всей пла-
неты в целом. Кто помогает избежать негативных сценариев
развития вашей персональной судьбы? А помогает вам ва-
ша Душа, ваш персональный Дух, ваш Атман, а также По-
сланник Бога Отца в разум каждого человека, ваш личност-
ный Настройщик Сознания, а также ваш персональный Ан-
гел Хранитель. Эту троицу можно назвать вашими Высши-
ми Силами. Иногда этот тройственный ансамбль просто на-
зывают Высшее Намерение или Высший Разум человека. Те
мысленные формы, которые есть производные от деятельно-
сти физического мозга человека, называются Низшим Разу-
мом, или Низшим Намерением. Низшее и Высшее Намере-
ния человека имеют канал связи на тонком плане, который
называется Антахкарана. Этот канал связи есть у всех лю-
дей планеты, но у разных категорий людей, отличающихся
по степени своей духовности, связь Высшего и Низшего Со-
знаний осуществляется по разному.



 
 
 

У обычного человека этот канал связи слабо приоткрыт.
Поэтому многие люди просто не прислушиваются к свое-
му внутреннему голосу, игнорируют всякие позывы изнутри.
Они принимают жизненно важные решения только по выво-
дам, сделанным их аналитическим умом, то есть Низшим Ра-
зумом. Иногда это срабатывает, но большей частью нет. Низ-
ший Разум, мозг, как биологический компьютер, занимается
логическими, вычислительными задачами, по анализу вхо-
дящей из внешнего мира информации. Он постоянно срав-
нивает, вычисляет и выдает свои решения на стоящий перед
человеком вопрос, о том, как поступить в данной, конкрет-
ной ситуации. Большей частью варианты ответа бывают со-
всем не оптимальными, а иногда мозг вообще не находит вы-
хода для решения своей проблемы, или принимает неверное
решение. В результате такого решения идущего от Низшего
Разума, человек часто переходить на худшие сценарии своей
линии жизни. Он излучил мысленную форму соответствую-
щей частоты, и тут ему начинает помогать эгрегор подобной
же ему частоты, который и засасывает человека в водово-
рот неблагоприятных для него событий. Некоторые люди за-
думываются о причинно следственных связях своих поступ-
ков при определенных ситуациях своей жизни. Они могут
ощущать легкие позывы от Высшего Разума, обычно назы-
ваемые голосом без слов, совестью, идущей изнутри. Твор-
ческие люди и ученые, вдумчиво и настойчиво пытающие-
ся решить техническую или аналитическую задачу, научную



 
 
 

проблему, выразить свои эмоции через живопись, музыку,
часто, сами того не подозревая, входят в определенное ме-
дитативное состояние раздумья, глубокого внутреннего по-
иска, тем самым обращаясь с призывом к своему Внутрен-
нему Высшему Разуму, к своей Душе. Они отбрасывают все
ненужные вопросы и ответы, все посторонние мысли, кон-
центрируясь на самом главном, на самом сокровенном поис-
ке решения стоящей перед ними задачи. Они прислушива-
ются к голосу своей интуиции, к тем слабым сигналам, кото-
рые идут от их Высшего Сознания. Канал Антахкарана у них
слабо раскрыт и устойчивой связи между своими сознания-
ми пока еще нет. Часто такие люди получают прозрение в ви-
де ответа на свои искания, душевные переживания и поиск
решений. К творческим людям приходят мелодии, рождают-
ся стихи, легко пишется проза, находятся технические реше-
ния, прозрения в точных науках. Человек, более осознанно
занимающийся духовными практиками, понимающий и осо-
знающий многие Вневременные Истины, взаимосвязи тон-
кого и плотного миров, знающий о существовании канала
Антахкарана и методах его постройки может осознанно уси-
лить связь своего Высшего и Низшего Сознаний. Но для от-
крытия дверки к своему Высшему Сознанию такому мисти-
ческому практику необходимо главное условие: успокоить
деятельность своего физического мозга, своего Разума, ана-
литического компьютера. Полностью заглушить, остановить
бегающие мысли, возникающие вопросы и ответы, которые



 
 
 

постоянно генерирует аналитический аппарат мозга. О ме-
тодах успокоения Ума будет рассказано в отдельной главе. И
вот тогда, когда практику удается полностью успокоить Низ-
ший Разум, свыше может прийти к нему Голос Безмолвия,
информация от его Высшего Сознания, от Высшего Намере-
ния, от его Души. Таким образом, занимающийся духовны-
ми практиками йог, человек, Стремящийся к Высшему Зна-
нию, войдя в состояние медитации, осознанно успокаивает
свой мозг, сделав его полностью инертным, без единой мыс-
ли. Так он входит в состоянии Пустоты своего Сознания, и
спокойно ждет. И вот наступает момент, награда за устойчи-
вость и усердие в его практическом духовном труде, когда
к нему пробивается Голос Безмолвия от его Высшего Разу-
ма, его Души. Через какое-то время его канал Антахкарана
строится более устойчиво энергетически, дверь между Низ-
шим и Высшим сознаниями открывается и высшие энергии
в виде информации, как ответ на поставленный вопрос, про-
никают в физический аппарат мозга, к его Низшему Разу-
му. Человек познал Бога, а Бог познал человека. Эти про-
зрения высшей информации происходят при подключении
Высшим Разумом его физического проводника, мозга, Низ-
шего Разума к информационным, вторичным, торсионным
полям планеты, к эгрегорам высших знаний, к Хроникам
Акаши планеты, то есть к Памяти Бога, Творца. Это есть из-
мененное состояние Сознания практикующего мистика, йо-
га. Сначала такие прозрения, озарения наступают на мгно-



 
 
 

вения. Постепенно духовный практик нарабатывает способ-
ность длительно, устойчиво, находиться в состоянии рабо-
чей связи между своими Низшим и Высшим Сознаниями,
своими Низшим и Высшим Намерением. Это состояние на-
зывается Самадхи. Вопросы Внутреннего и Внешнего На-
мерения были освещены в моих ранних книгах «По Ступе-
ням Тайных Знаний» (издательство Амрита-Русь, 2008 год)
и «Порталы Магии Вознесения» (издательство Амрита-Русь,
2011 год). Эти вопросы были также довольно серьезно разо-
браны в книгах других авторов. Я постарался использовать
некоторые общие положения, дополнив их своим видением,
и несколько с иных позиций осветить еще раз данную тему.

В совместной работе Низшего и Высшего Разума любого
человека, Творцом каждому отведена своя роль. Как уже бы-
ло сказано, Низшие Сознание, Разум, мозг, занимается ло-
гическими, вычислительными задачами, по сбору и анализу
приходящей к нему из внешнего мира информации от орга-
нов чувств, зрения и слуха. Он сравнивает с уже имеющейся,
накопленной в его базе данных, за эту проживаемую жизнь,
информации, вычисляет и выдает свои решения на стоя-
щий перед человеком вопрос, о том, как поступить в дан-
ной, конкретной ситуации. Низший Разум имеет Волю для
принятия и выполнения своих решений. Сила Воли, реши-
мость характера предпринимать обдуманные действия мож-
но назвать Волевое Устремление, или Внутреннее Намере-
ние, что-либо осуществить осознанно. Внутреннее Намере-



 
 
 

ние человека оказывает активное воздействие на окружаю-
щую его реальность, физический проявленный план. Имен-
но Волевое Устремление Низшего Разума, является самым
главным фактором, в деле постройки устойчивой связи, ка-
нала Антахкарана, между Низшим и Высшим Сознаниями.
Низший Разум делает логические предположения, в выборе
той или иной конструкции событий развития своей жизни.
Часто это бывают неверные, ошибочные решения, за что че-
ловек расплачивается своей кармой, то есть последствиями
своих действий от принятых решений его Низшего Созна-
ния, Разума. Высшее Сознание, его Дух, не имеет активной
Воли, он просто все знает, у него прямая связь с Хрониками
Акаши, Памятью Бога. Также у него имеется банк данных
обо всех прошлых, прожитых жизнях своего подопечного, и
он, Дух, старается вести его по предначертанному, в карме
его подопечного, жизненного пути в данной, текущей жизни.
Высший Дух человека может только подсказывать Низшему
Разуму, как поступить, при условии, что Низший Разум его
попросит о помощи в решении возникших проблем, а также
сможет его услышать. Внешнее Намерение, идущее от Выс-
шего Сознания, Духа человека, это концентрация внимания
человека на том процессе, как поставленная Внутренним
Намерением, Низшим Сознанием, задача, цель осуществля-
ются, реализуются на проявленном плане. Высшее Намере-
ние, это аппарат исполнения желаний, созданных Волевым
Устремлением Низшего Разума, и обращенных к его высше-



 
 
 

му источнику, к его Высшему Сознанию, его Душе. Внутрен-
нее Намерение ставит цель, задачу и предпринимает опреде-
ленные активные действия, а Внешнее Намерение получает
посыл от Низшего Сознания, Разума и находит варианты ре-
шения поставленной задачи, а затем материализует ее в про-
явленном мире. Мы, люди пятой Арийской Расы, имеем раз-
витый аналитический, логический аппарат мозга, но за вре-
мя эволюции своего Низшего Сознания, своего Разума утра-
тили связь со своим Высшим Разумом, со своей Душой. Те-
перь, перед нами всеми стоит эта трудная задача работы над
собой: установления единства Низшего и Высшего Созна-
ний. Это задача перехода от человека логически мысляще-
го к человеку духовному, с развитым аппаратом мозга и рас-
крытыми энергетическими центрами. Такой человек буду-
щего, человек переходной шестой расы, сможет Силой свое-
го Волевого Устремления иметь устойчивую связь своих Со-
знаний и своими мысленными формами осуществлять Акты
Творения, проявляющимися на физическом плане. Он смо-
жет Силой своего Сознания и Воли осознанно переходить на
тонкий план бытия и обратно. Он сможет получать ответы на
все свои вопросы из Памяти Бога, из Хроник Акаши, этого
бесконечного банка данных, где есть Все и для Всех. Чело-
век будущего сможет очень многое, поскольку перейдет в ка-
тегорию духовных людей, шестой, переходной расы полубо-
гов нашей планеты. И так! Основная задача Стремящегося к
Высшему Знанию духовного практика, мистика, это едине-



 
 
 

ние своего Разума и Души, Низшего и Высшего Сознаний.
Конечно, это задача очень многообразна и объемна. Освеще-
нием духовных практик занимались и сегодня занимаются
многие авторы и исследователи. Это единение может проис-
ходить только при настойчивом, упорном желании практика
пройти этот путь и познать Истину. И основным инструмен-
том у него является его личная Сила Воли. Именно Сила Во-
левого Устремления практика берет под контроль его чув-
ства, желания, мысли, слова и поступки. Сила Воли загоняет
многие ненужные мысли и желания человека в жесткие огра-
ничительные рамки, оставляя только самое необходимое для
духовной работы: сосредоточение на своей духовной цели,
познать Бога внутри себя. При этом практикующий йог дол-
жен всегда быть уравновешен, спокоен, тактичен в отноше-
нии окружающих и нетороплив в своих словах и поступках.
Чистое Намерение это единство Желания и Действия, при
отсутствии значимости цели. Чем выше Значимость события
для вас, тем вероятнее провал в достижении цели. Что де-
лать? Снижать значимость цели! Чем сильнее ваше желание
избежать какое-либо событие, тем мощнее избыточный по-
тенциал этого события и выше вероятность свершения это-
го события. Всегда получаешь то, чего так сильно боишься,
чего хочешь избежать! Равновесные Внешние силы не тро-
гают людей, которых не мучают угрызения совести. Поэтому
лучше поступать так, чтобы потом не испытывать чувство
вины за содеянное. Страх потерять или не заработать день-



 
 
 

ги, ведет к тому, что вы сами перемещаете себя на такие ли-
нии вашей судьбы, где денег для вас становится все меньше
и меньше. Спокойно относитесь к увеличению или к умень-
шению своих финансов. При решении жизненных проблем
следует соблюдать правило: прежде чем браться за решение
своей проблемы, необходимо снизить ее важность для само-
го себя. Тогда равновесные Внешние силы не будут мешать
решению вашей задачи. То есть нужно изменить свое отно-
шение по отношению к важности возникшей или поставлен-
ной ранее проблемы. Никогда не хвалитесь тем, чего пока
еще не достигли! Так как в этом случае равновесные силы
будут действовать против вас. Нужно быть в гармоничном
равновесии с окружающими вас эгрегорами. Как найти опти-
мальный вариант развития своей личной, персональной жиз-
ни в многочисленном Пространстве возможных Вариантов,
в банке данных Памяти Бога? Нужно встречать каждое со-
бытие в своей жизни, как позитивное, вне его результата. В
этом случае, вы всегда выходите на благоприятное ответвле-
ние своей судьбы, всегда живете в положительном варианте.
Вы чаще встречаетесь с «волной удачи». Вы балансируете на
гребне «волны удачи». «По вере вашей да будет вам!» ска-
зал Иисус из Назарета. Вы всегда получаете то, что готовы
иметь. Внешнее Намерение всегда исполняет ваш заказ. И
если вы балансируете на «волне удачи», не скатываясь вниз,
в неудачу, то вы и получаете положительные, для вас лично,
результаты.



 
 
 

Ложная вера – это когда вам приходится самого себя уго-
варивать, убеждать в чем-либо, тогда, когда ваша Душа, ва-
ше Высшее Сознание с этим не согласна, и старается по-
дать сигнал изнутри своему Низшему Сознанию: «Остано-
вись, не спеши, это неверное решение!». Ложная вера дер-
жится на контроле вашего Разума, вашего Низшего Созна-
ния. Если Разуму хочется верить, он будет верить во что
угодно. Не убеждайте себя, иначе вы получите «ложную ве-
ру»! Отпустите контроль разума, успокойте свой ум и при-
слушивайтесь к голосу своей Души. Если чувствуете дис-
комфорт, то не нужно себя уговаривать, так как это ложный
путь, «ложная вера». Вероятность провала есть провал! Ве-
роятность отказа есть отказ! Вероятность неправильного ре-
шения есть ошибка, которая изменит вашу жизнь к худшему
сценарию. Должно быть, Единение Души и Разума. Синхрон-
ность частот Низшего и Высшего Намерений. Тогда по зако-
ну «Подобное притягивает подобное», Высшим Намерением
будет найдено то, верное решение в Пространстве Вариан-
тов, поиск которого был излучен в виде мысленного запроса
Низшим Сознанием, Разумом, Низшим Намерением, и кото-
рое будет затем реализовано в физической реальности. При
единстве Души и Разума вы почувствуете удовлетворение и
спокойствие, уверенность в успехе задуманного. Значит это
верное решение! Душа не понимает двусмысленности, полу-
тонов. Она оперирует целыми категориями понятий: либо
«Да», либо «Нет». Душа не знает сомнений, она просто зна-



 
 
 

ет верный ответ, верное решение. Низшему Сознанию, Разу-
му, изшему Намерению нужно просто услышать голос свое-
го высшего друга, Высшего Сознания, Духа. Поэтому из сво-
его лексикона и из мыслей лучше убрать такие слова и по-
нятия, как слово «верю», «может быть», «наверное», «воз-
можно». Разуму, как производной деятельности мозга, луч-
ше или просто «знать» или «не знать». В принятии своих
внутренних решений, Низшему Сознанию, Разуму лучше го-
ворить даже самому себе, имея сильный Волевой Настрой:
«так есть!», « так уже произошло!» «да будет так!» и т.д. То-
гда Душа, Высшее Намерение согласится с Низшим Созна-
нием, Разумом, а может быть, и нет. Внутреннее Намерение
это постановка задачи, цели, обоснованная логикой своего
Разума, это концентрация внимания на процессе своего дви-
жения к цели. Внутреннее Намерение всегда излучает свою
цель с сильным Волевым Устремлением. Внешнее Намере-
ние это концентрация внимания на том, как поставленная
цель, задача реализуется сама. То есть, как выбранная Внеш-
ним Намерением версия событий, воплощается в физиче-
ской реальности. Низший Разум создает Внутреннее Наме-
рение путем приведения своей психики в состояние силь-
ного Волевого Устремления и излучения своей мысли. Ду-
ша, Высшие Сознание управляет Внешним Намерением, ко-
торое осуществляет поиск решения поставленной «снизу»
задачи и запускает программу изменения реальности жиз-
ни постановщика задачи, цели, то есть Личности. Внутрен-



 
 
 

нее Намерение есть инструмент реализации тех мысленных
форм, которые рождаются в мозге человека и им же излуча-
ются. Однако Душа не способна управлять Внешним Наме-
рением целенаправленно, сама по себе, так как она не имеет
Воли. Душа имеет Любовь, Знание и Возможность к испол-
нению желаний, идущих от Низшего Сознания, Разума. Ко-
гда Разум и Душа находятся на одной частоте излучения и
принятия мысленных форм, то они работают синхронно, их
энергии сливаются вместе. Внешнее Намерение становится
управляемым Волевым Устремлением Внутреннего Намере-
ния, которое и использует его для достижения своих целей,
для решения своих задач.

«Чудо» произойдет только в том случае, если вы будете
думать не о средствах достижения вашей цели, а о самой
цели, как об уже свершенном, реализованном факте. Тогда,
неожиданно для вас самих, откроется путь достижения це-
ли. Каким образом? Вы, Личность, своим Разумом, Низшим
Сознанием сформировали идею, создали Волевое Устрем-
ление, непреклонную решимость достигнуть, поставленную
цель, вашу идею. Ваш Высший Разум, ваша Душа, восприня-
ла излученный позыв своего низшего собрата, Низшего Со-
знания, Разума, и подчиняясь его Волевому Устремлению,
нашла оптимальное решение поставленной задачи. Высшее
Намерение перевело вас на ту линию жизни, где реализуется
ваша цель, ваша идея. Никогда не обижайте вашего Ангела
Хранителя и Настройщика Сознания, которые ведут вас по



 
 
 

жизни от самого рождения, и стараются защитить от разных
бед на вашем жизненном пути. Осознавайте факт, что ваш
Ангел Хранитель всегда с вами, это придаст спокойствие ва-
шей Душе. Делите с ним свою радость и напоминайте ему,
что благодарны ему за его заботу и любите его. А ваш лич-
ностный Настройщик Сознания всегда стремится направить
вас по верному пути.

Внешнее Намерение работает, как реализатор ваших худ-
ших ожиданий. Оно не обладает такими качествами как чув-
ства, желания, ожидания. У него есть только «голые факты»:
была мысль, будет ответ на поставленный вопрос. Но направ-
ленность мысли исходит от Низшего Сознания, от физиче-
ского мозга, его Разума. Вы всегда получаете то, чего так
сильно опасаетесь, чего так не желаете, чтобы с вами не про-
изошло. Но думая о плохом, вы уже мысленно допускаете
плохое в сценарий своей жизни. Почему? Плохое притяги-
вает плохое. Думы о плохом варианте в вашей жизни осу-
ществляются путем излучения мысленных форм определен-
ной частоты вашим же мозгом. И обычно человек не один
раз думает о плохом, а многократно, если не постоянно: «Ох,
как бы, не упасть, как бы, не заболеть, как бы, не попасть
под проверку и так далее». Излучение этих мыслей, опреде-
ленной частоты улавливается соответствующим эгрегором,
который питается этими частотами и сам подпитывает чело-
века, усиливая негатив, излучаемый человеком. Высший Ра-
зум, ваша Душа воспринимает излученный «снизу» Низшим



 
 
 

Разумом посыл на негатив в вашей жизни, и подбирает для
вас соответствующий вариант, где все и реализуется. Тем са-
мым переводя вас на негативную версию развития событий
вашей жизни. Нужно не впускать в свой разум информацию
о возможных негативных событиях в вашей или чужой жиз-
ни. Не интересоваться авиационными, автомобильными, же-
лезнодорожными, морскими катастрофами, не переживать
их, и не давать возможности своему разуму развивать эту
тему на внутренних диалогах. Важно находиться как можно
дальше от центра воронки деструктивного эгрегора. Если ты
будешь бояться катастрофы, то этот эгрегор сможет всосать
тебя, и тогда ты перейдешь на такую линию своей судьбы,
где очень велика вероятность встречи с этим событием. Не
впускать в себя негативную информацию, означает игнори-
ровать, никак не реагировать на подобные события с други-
ми людьми. Нужно наплевать на информационный выплеск
негативной энергии этого эгрегора и переключить свое вни-
мание на безобидные, легкие телепередачи, книги или иные
занятия. Если у вас есть страх полетов на самолете, то вам
лучше не летать, так как в спектре вашего мысленного излу-
чения есть частоты, которые могут войти в резонанс с той ли-
нией вашей судьбы, где вас ждет катастрофа. Если вы просто
не думаете о возможной опасности, сидя в самолете, то вам
нечего бояться. Кто боится погибнуть на войне, обязательно
погибнет, а смелого и пуля боится! Это правило применимо
всегда. Если у вас впереди есть событие с вероятностью раз-



 
 
 

вития негативных последствий, просто перенеситесь мысля-
ми через этот временной интервал, как будто уже все про-
шло на отлично. И вы уже в будущем, там, где все хорошо,
так как вы и задумывали. Тем самым вы уйдете от воронки
деструктивного отрицательного эгрегора. Если вы решили
не болеть, то внушайте себе каждый день, что вы абсолютно
здоровы, и вы никогда не заболеете. При думах о возмож-
ной болезни, своей или близкого вам человека, вы излучаете
волны частоты эгрегора болезней и можете перейти на ли-
нию вашей судьбы, где эти частоты присутствуют, а значит,
вы или близкий вам человек, заболеете. Волевое Устремле-
ние, сильное Желание, Намерение, Уверенность, вот самая
мощная энергия вашей защиты. Нельзя обсуждать свои фи-
нансы и негодовать. Эгрегор финансов может захватить вас
и затянуть в водоворот нищеты. Вывод: не думайте о плохом,
только позитивные мысли! И как верна народная мудрость:
«Живи тихо и не буди лиха!». Выражая недовольство самим
собой, человек никогда не попадет на линии своей жизни,
где он собой доволен. Полюбите себя и все себе простите!
Этот шаг будет первым шагом на пути позитивного отноше-
ния как к себе, уже «любимому», так и к окружающей вас
жизни. Счастье, это единство Разума и Души. Если Разум
подчиняется влиянию деструктивных эгрегоров, то и Душа
становится несчастной. Если Разум находит все новые логи-
ческие доводы, что цель, мечта не достижима, то его Внут-
реннее Намерение откладывает реализацию его мечты на по-



 
 
 

том. А Душа бессильна сделать что-либо сама, без Волевых
Устремлений Низшего Сознания, Разума. Для начала опре-
делите четко свои цели в жизни и оцените возможность до-
стижения этих целей своим Низшим Сознанием, Разумом.
Если это соответствует кармическим задачам вашего вопло-
щения в этой жизни, о чем точно знает ваша Душа, то стрем-
ление достичь поставленных целей, задач будет происходить
в союзе Разума и Души. При таком единстве в вашей Душе
наступит покой. Если поставленные вами цели идут вразрез
вашим кармическим задачам, то вы будете «биться как ры-
ба об лед», все будет не так, везде неудача, а в Душе сум-
бур. Размышляя о цели, не думайте о средствах достижения
цели. Ваша Душа сама определит Путь достижения постав-
ленной цели, если она устроит Душу. Чтобы достичь постав-
ленную цель, нужно очистить свой Разум от ненужных мыс-
лей, часто навязанных деструктивными эгрегорами: сторон-
ние сексуальные связи, алкоголь, ругань, плохое поведение и
т.д. Старайтесь повернуть Разум внутрь себя, к своей Душе,
прислушиваясь к ее голосу, к ее велениям, к своему внут-
реннему Настройщику Мышления. Единство Разума и Души
означает душевный комфорт, уют, тишину. Душевный дис-
комфорт проявляется, как первый признак, смутное пред-
чувствие, предвестник грядущей беды. Если успокоить Ра-
зум, то есть генерирование мысленных волн мозгом остано-
вить полностью, то из тишины придет Голос Безмолвия, го-
лос вашей Души. Разум рассуждает только логически и сла-



 
 
 

бо прислушивается к чувствам, велениям, идущим от Души.
Поэтому Разум нужно чаще успокаивать и стараться прислу-
шиваться к слабым токам Души, как к предчувствиям. Ес-
ли вы действуете в рамках, в границах Внутреннего Намере-
ния, и при этом Внешнее Намерение имеет туже частоту в
решаемом вопросе, тогда цель, ваша задача может быть до-
стигнута, решена. То есть должна быть синхронность Разума
и Души. Но главное должна быть решимость, сильное Воле-
вое Устремление Низшего Разума решить поставленную за-
дачу, добиться цели. Тогда Внешнее Намерение само найдет
решение поставленной задачи в бесчисленном Пространстве
Вариантов. Причем работа Внешнего Намерения будет про-
должаться до тех пор, пока реализация вашей цели не про-
явится в физическом мире.

Многие люди обращаются с различными молитвами к
Высшим Силам. Есть несколько важных моментов в техни-
ке мысленных повторений, в произношении молитв. Душа
понимает лишь те мысленные излучения, которые исходят
при произношении слов и сильном излучении чувств. Поэто-
му очень важно переживать то, что вы повторяете в мыслях,
или произносите вслух. Молитва или ваше желание должно
быть узко направленным и в уже свершившемся времени.
Повторение не должно быть монотонным. Обращение долж-
но быть позитивным: « У меня все получается!» и указать
конкретно, что именно получается. Именно Здесь и Сейчас,
конкретно Это получается. Это уже свершившийся факт ва-



 
 
 

шего текущего настоящего. Если молитва касается здоровья,
то допустимы мысли и слова при сильном Волевом Устрем-
лении: « Я знаю, что Ты Всевышний Отец, уже послал мне
здоровья, уже излечил от болезни! Так есть! Так должно
быть! Да будет так!».

Сила Воли есть определенный вид психофизической силы
человека, которая распространяется как в физической среде,
так и на тонком плане. Воля, как вид силы, способна аккуму-
лироваться в чем угодно: внутри тонкого тела человека, или
во вне его тела, в любой точке пространства. Воля и есть то,
что мы называем Кривизна Пространства. Воля приобретает
соответствующую форму в каждом конкретном случае. На-
пример, Монада человека есть квант, элемент Воли Суще-
го, Бога. Именно поэтому, по закону соответствий, челове-
ческая воля неотделима от вселенской воли. Кривизна Про-
странства, что есть Сила Воли человека, постоянно уплот-
няется вокруг человека, его энтропия увеличивается, пото-
ки энергии вращаются на скручивание, что ведет к уплотне-
нию энергии, пока человек живет и мыслит. После смерти
человека, его воля сходит к нулю, Кривизна пространства,
а также его энтропия, уменьшается, энергия становится все
менее плотной, а потоки энергии вращаются на раскручи-
вание. Воля есть продукт Сознания Высшего Разума в Про-
странстве, а потому находится вне Времени. Для Сущностей,
находящихся во Вне Временье, в Нагуатме, есть Единая во-
ля для всех, это Воля Абсолюта. Вне Временье, Нагуатма,



 
 
 

есть Пространство Мысли, субстанционарное Время, где все
пять его пунктов: Начало цикла, Прошлое, Настоящее, Буду-
щее, Завершение цикла существуют одновременно. Важно!
Если практикующий йогин, не использует свою Силу Воли,
как субстанцию, постоянно, то она, как и все прочее, застыв-
шее, становится неспособной проходить через тело челове-
ка, его Терминал. По другому: если Кривизна Пространства
вокруг тела человека перестанет уплотняться, а значит, бу-
дет разряжаться, то в Терминале, теле йогина, произойдет
застой энергий, тело и его Воля будут атрофироваться, а за-
тем тело умрет. Чтобы избежать такой смерти, необходимо
Волю постоянно тренировать, то есть использовать, нагру-
жать и нагружать, нужно проявлять Волевое Усилие в ра-
боте над собой! И это возможно при постоянном перекачи-
вании через свое тело Кривизну Пространства. Это означа-
ет ежедневное нагрузка, тренировка Волеизъявления йоги-
на, проявление Силы Намерения. Волю необходимо застав-
лять трудиться. Что это означает? Ежедневные Волевые На-
пряжения по искоренению своих отрицательных клеса, то
есть своих порочных качеств, черт характера, пагубных при-
вычек. Необходимо концентрировать Волю вдоль позвоноч-
ника, вращательным моментом движения, направляя пото-
ки вращающейся энергии жизни Праны, вверх, к центру Са-
хасхара, или вниз к центру Муладхара по центральному ка-
налу Сушумна. Хорошим результатом будет отождествление
себя с Всесильным Духом, полностью совмещая себя с Ним.



 
 
 

Вслед за подчинением своей Воли, идет подчинение своей
Силы Воли, своего же Сознания, Ума и Чувств. Ну и толь-
ко после полного подчинения всех своих Мыслей, Чувств и
Желаний своей Воле, можно переходить к подчинению сво-
ей Воле и Внешнего Пространства с его стихиями. Этот этап
знаменует переход Ученика к Магу, к Виджл Воину. Важ-
ным моментом в достижении поставленной своей цели явля-
ется фактор создания картины вашей цели, вашей мечты, ва-
шего желания. Именно визуализация конкретных моментов
вашей цели, прокручивание отдельных моментов, как уже
свершенных факторов в вашей жизни. Вы должны предста-
вить себя внутри картины вашей мечты. Вы представляете
себе ощущения, которые возникают внутри этой картины.
Вы трогаете руками обстановку, представляете звуки, запа-
хи и другие ощущения, как реальные. Допустим, вы хоти-
те купить квартиру, но пока еще только копите деньги. Но
мысленно вы уже ее купили и в деталях представляете ее от-
дельные моменты: вы ходите по комнатам, кухне, выходите
на лоджию, выходите из подъезда дома. Квартира уже есть у
вас, она ваша, вы полны радости и удовлетворения, от свер-
шенного вами! Ваше Внутреннее Намерение дает указание
вашему Внешнему Намерению, и оно запускает программу
поиска оптимального варианта решения вашей проблемы,
вашей мечты, вашей задачи. Но нужно осознанно перестро-
ить излучение своей мысли на реализацию лучших ожида-
ний, без тени сомнения в ее достижении. Если есть хоть кап-



 
 
 

ля сомнения, то Внешнее Намерение реализует ваше сомне-
ние, как наихудшее ожидание, и ваша цель не будет достиг-
нута. Вера требуется Разуму для того, чтобы обосновать ло-
гически возможность достижения поставленной цели. И ес-
ли логика Разума пришла к выводу, что это возможно, то да-
лее следует отбросить Веру, не думать о средствах достиже-
ния цели, а с сильным Волевым Устремлением, прокручи-
вать созданную вами мысленную картину свершенной меч-
ты, в которой вы уже живете и цель уже достигнута. Переско-
чите мысленно через временной период, требуемый на реа-
лизацию вашей мечты. Сверните две точки: текущее настоя-
щее и возможное будущее в одну, и перенеситесь туда мыс-
ленно, заставляя настоящее перестроиться под выбранный
вами вариант будущего. Как было сказано ранее, сворачива-
ние двух точек на ткани Пространства приводит к свертыва-
нию пространства, то есть заземлению вашей мечты, переход
ее с высших сфер на более низшую сферу проявления! При
этом запущенная команда от вашего Низшего Сознания, Ра-
зума, от Низшего Намерения силой своего Волевого Устрем-
ления убедит Внешнее Намерение. Внешнее Намерение мед-
ленно, постепенно, но верно, начнет изменять вашу текущую
реальность, переводя ее с одного варианта текущей реально-
сти на другой до тех пор, пока вы не окажетесь на нужном
вам варианте, где все задуманное уже свершилось, реализо-
валось. При этом Разум не способен просчитать все возмож-
ные варианты реализации вашей цели логически. Более того



 
 
 

Разум может наоборот, подобрать неверный ход, запустить
поиск своего варианта решения проблемы, что уже невер-
но. Сложности, возникающие на пути к реализации цели, ча-
сто начинают беспокоить людей, тревожить их в томитель-
ном ожидании. Это ведет к тому, что они начинают излучать
негативные энергии и попадают под действие деструктивно-
го эгрегора, который своим воздействием еще более отдаля-
ет реализацию цели. Человек под влиянием трудностей на-
чинает пить, курить, гулять и многое что еще делать, попа-
дая под пресс эгрегора негатива, усугубляющего проблемы.
Эгрегор старается увеличить важность проблемы, но вы не
должны этого делать, так как это отдаляет вашу цель. Важ-
но понимать, что с вами происходит, какой эгрегор пытается
навязать вам свои воздействия в поиске решения. Но поиска
решения не должно быть! Конечно, Разум может находить
неверные шаги, которые будут приводить к ошибкам на ва-
шем жизненном пути. Но ошибки, это также и ваш капитал,
ваш банк данных! Важно только понимать, что вы допусти-
ли ошибку и не повторять ее вновь, «дважды не наступать
на одни и те же грабли», и помнить, что за «одного битого
двух не битых дают»! Главное не нужно ныть, стонать, жа-
ловаться на несправедливую жизнь, иначе неудачи, послан-
ные негативным эгрегором, будут вас засасывать. Просто пе-
решагните через сложности, беду, возникшие проблемы на
вашем пути. Не вспоминайте о плохом, а с радостью идите
дальше, живя с оптимистическим, радостным восприятием



 
 
 

жизни!
Еще раз повторим Формулу вашего личного, Магическо-

го Творения в деле реализации вашей мечты, дополнив ее
некоторыми важными деталями:

* Ваш Разум, ваш Ум создал и логически обосновал воз-
можность достижения какой-то цели, вашей мечты. Вы с
полной Верой, исходящей от вашей Души, приняли и согла-
сились, что это возможно осуществить. Спокойно проведи-
те технику спокойного ритмического, а затем холотропно-
го, активного дыхания, активизировав деятельность вашего
мозга. Мощно, с сильным Волевым Устремлением, с Жела-
нием на свершение вашей мечты, излучите созданную вами
мысленную форму, как уже свершенной мечты, уже достиг-
нутой цели. При этом ваше Внутреннее Намерение, ваше
Низшее Сознание, Разум, посредством мозга, послал коман-
ду на реализацию мечты вашему Высшему Сознанию, кото-
рое вырабатывает свое Внешнее Намерение, которое и запу-
стит поиск вариантов решения задачи в Пространстве Вари-
антов Бога. Конечно, если выбранная цель не идет в противо-
речие с вашей кармической задачей текущего воплощения,
а также ваша Душа согласна с Разумом на такое развитие
событий в вашей жизни. Закончите излучение вашей мысли
словами, с сильным Волевым Устремлением: Так есть! Так
должно быть! Да будет так!».

* И вот после излучения вами вашей мечты, вы должны
забыть о ней, предоставив вашему Внешнему Намерению,



 
 
 

вашей Душе осуществить поиск решения поставленной за-
дачи. Вам нельзя повышать Значимость, поставленной зада-
чи, и лучше не вспоминать и мысленно не обращаться посто-
янно к вашей мечте. А ваша Душа сама запустит программу
поиска оптимального решения вашей задачи в Пространстве
Вариантов Творца, и все воплотится когда-то в вашей мате-
риальной реальности. Можно завести отдельную тетрадь, ку-
да будете записывать ваши желания, ваши цели, ваши меч-
ты, ваши послания Богу, которые вы хотели бы реализовать.
Эти обращения к Богу в вашей Душе, записанные на бума-
ге, будут осуществлять торсионное генерирование посланий
вашей Душе, но не ваш аналитический Разум, что важно.

* Через некоторое время, это могут быть дни, месяцы, а
может быть и годы, все зависит от вашей цели, вашего же-
лания, вы можете попробовать проверить, увидеть свое Дви-
жение в Пространстве Вариантов, то есть изменение своей
реальности. Именно можете попробовать увидеть свое дви-
жение во времени, как вперед, в потенциально возможное
будущее, так и назад, в уже свершенное прошлое. Не факт,
что это у вас получится. Возможно, это будет только легкое
ощущения на уровне чувств. Такой перенос сознания во вре-
мени проходит в три этапа:

* Проведите технику активного, холотропного дыхания в
течение нескольких минут. Нужно вызвать движение своих
энергетических потоков в своем тонком, энергетическом те-
ле на эфирном плане силовой энергии. Можно представить



 
 
 

движение потоков энергии по каналам Ида и Пингала, левом
и правом каналов спинного столба. После визуализации про-
текания этих токов можно представить циркуляцию энерге-
тических потоков через основные чакры, центры тонкого те-
ла, замыкающиеся по тору вокруг всего каркаса своего те-
ла. Вот энергия Прана из космоса входит в высший голов-
ной центр, проходит по центральному каналу сушумна, об-
текая все чакры, выходит их нижнего центра Муладхара, да-
лее расходясь во все стороны по окружности, охватывает по
тору все тело, замыкая на себе и потоки, в виде энергети-
ческих петель, исходящие от каждого из семи центров. Так
образуется энергетический кокон, аура, тор потоков энергии
жизни, Праны вокруг каркаса тела человека.

* Вызовите визуализацию свершившейся картины вашей
мечты, вашей цели, вашего желания. Вы должны предста-
вить себя внутри этой картины. Вызовите ощущение, что вы
трогаете обстановку вокруг вас, представьте звуки, запахи,
или другие ощущения. Подержите в сознании эти ощущения
несколько минут.

* Находясь внутри картины вашей мечты, посмотрите
вперед и вдаль ясным, осознанным взглядом, широко откры-
тыми глазами. Важно! Не думая ни о чем, отключив все мыс-
лительные движения Разума.

* Через некоторое время, секунды или минуты, на ваших
глазах может произойти изменение оттенков окружающей
действительности, как декораций в театре. Появилось что-



 
 
 

то чуть- чуть новое. Появился или новый запах, или оттенок
чего-то, а может и что-то еще другое. Может появиться ощу-
щение, что уже когда-то было это чувство. Или наоборот,
появились какие-то новые ощущения. Что происходит? Это
происходит измерение реальности вашей жизни при движе-
нии в Пространстве Вариантов. Вы видите смену оттенков
вашей реальности. По немного, чуть-чуть. Различные слои
Пространства Вариантов имеют различные цвета и оттенки
окружающей действительности. Близко лежащие, имеют ма-
лые отличия друг от друга. Чем слои расположены дальше
один от другого, то есть события в этих возможных вариан-
тах более отличаются один от другого, тем и декорации в
них также имеют большие, более глубокие отличия. Переме-
щение по слоям происходит медленно и незаметно, если не
ставить специальную задачу контроля этого движения. При
резком переходе с одного варианта на другой, изменения от-
тенков действительности становятся более заметные. Внима-
тельный человек может заметить появляющиеся Знаки От-
личия одной реальности от другой. Интересен механизм ви-
дения Движения в Пространстве Вариантов. При активиза-
ции потоков в вашем энергетическом теле, активизируют-
ся мыслительные процессы в головном мозге. Результатом
этого является более яркая визуализация себя внутри кар-
тины свершенного будущего. Это означает, что Внутреннее
Намерение посылает более мощный сигнал вашему Внешне-
му Намерению, вашей Душе, которая отзывается на посыл



 
 
 

и ускоряет движение по Пространству Вариантов в поиске
оптимального решения. И вы чувствуете эти изменения дей-
ствительности, вашей физической реальности. Ясный взгляд
вперед позволяет заметить эти изменения. Главное, все вы-
полнять бесстрастно, без лишних эмоций, не поднимая важ-
ность этого процесса для вас, в это время. Не стоит часто вы-
полнять вышеописанные наблюдения за Движением по Про-
странству Вариантов, так как при этом вы повысите Важ-
ность этого события. Движение по Пространству Вариантов
лучше производить на улице, на природе, а не дома. В этом
случае возникшие изменения в окружающей реальности бу-
дут более заметны, чем в квартире, где один шкаф и кровать,
которые вообще не изменяться, могут слегка изменить от-
тенок своей окраски, и все. Движение по вашему личному
Пространству Вариантов можно, несколько упростив, опи-
сать приблизительно так:

* Представьте себе огромную спираль времени, которая
исходит из бесконечного прошлого, из ниоткуда, и уходит в
даль бесконечного будущего, в никуда. Эта труба, спираль
времени, заполнена витками, которые есть листы огромной
Книги Жизни. Эта Книга Жизни есть набор разных версий
событий, как всего человечества, так и всей планеты Земля.
И в этой огромной книге есть небольшая часть, относящая-
ся к вам, в виде возможного набора событий вашей личной
жизни. Все витки, листочки книги ваших жизней соприка-
саются один с другим. Вот вы живете обычной жизнью, то



 
 
 

есть двигаетесь во времени, вместе со временем в пределах
одной спирали, одного листка общей Книги Жизни, от свер-
шенного прошлого к текущему настоящему и к возможно-
му будущему. И все это происходит в пределах этой вашей
текущей страницы, одной из возможных версий вашей жиз-
ни. Но вот, вами, же запущен механизм поиска оптимально-
го решения вашей новой задачи, цели, проблемы. Ваше Выс-
шее Намерение, Высший Разум начинает осуществлять из-
менение, переход с одного витка спирали, с одной страницы
вашей книги на соседний, другой листок, а с него на следу-
ющий и так далее. А вы находитесь в центре матрицы пере-
мещений, как внутри капсулы, которая двигается с одного
листка на другой. Окружающая вас физическая реальность,
состоит из набора элементов, картин и декораций, которые
также претерпевают определенные изменения в процессе пе-
рехода с одной версии на другую. Вокруг вас были зеленые
деревья, была середина лета. Но вот что-то незаметно изме-
нилось, и уже деревья пожелтели. Это вы перешли с одной
версии на другую, перескочив немного вперед во времени.
Это изменение действительности можно заметить. В поиске
оптимального решения вашей задачи, Внешнее Намерение
может вас далее перемесить в сектор реальности, где вокруг
вас будут уже пальмы, а не хвойные деревья, а может быть
и коттеджи вместо многоэтажных домов. Хотя такой пере-
ход в проявленной реальности не может произойти мгновен-
но во времени. Должны так сложиться обстоятельства вашей



 
 
 

жизни, что вы обязательно полетите в теплые края или как
турист, или в командировку. Обычный человек это не осо-
знает, но вы, запустивший процесс изменения вашей реаль-
ности осознанно, примите это, как необходимый переход к
новому изменению жизни, как ступенька к достижению ва-
шей цели. Вот так и поменялись декорации в вашей физи-
ческой реальности. Так вы когда-нибудь дойдете до конеч-
ного результата вашего движения по Пространству Вариан-
тов: достигните реализации вашей мечты, цели, задачи. И
когда это произойдет, обязательно, хоть в мыслях, или вслух
осознанно произнесите: «Спасибо тебе моя Душа, мой Ан-
гел-Хранитель, мой Настройщик Мышления, огромное спа-
сибо вам, Всем Духовным Сущностям, принявшим участие
в моей судьбе, спасибо тебе наш Единый Творец, наш Отец
Создатель!» Так есть! Так должно быть! Да будет так!

Глава 27
Волевое Устремление и Cила Намерения
Триединое начало Творца означает наличие у него та-

ких качеств, как ВОЛЯ, ЛЮБОВЬ и АКТИВНОЕ ПОЗНА-
НИЕ. Совокупное, комбинированное применение этих ка-
честв, которые являются отражением качества определен-
ных духовных энергий, позволяют Творцу осуществлять Ак-
ты Творения, в подопечном Ему Пространстве Вселенной
Вселенных. Человек, созданный по подобию Бога, для осу-
ществления своих Актов Творения должен также использо-
вать эти творческие энергии в своей жизни. Человек может



 
 
 

совершать пассивное Творение и Активное. Пассивное Тво-
рение происходит при просьбе, молитве человека, то есть
при обращении им к Высшим Духовным Силам, к Богу. Ак-
тивное Творение человека называется Магией, которая в за-
висимости от внутренних побудительных мотивов челове-
ка, осознанно творящего, может иметь белое или черное на-
правление своего воздействия. Белая Магия осуществляет-
ся созданием, генерированием практикующего мистика, йо-
га торсионных полей правого кручения, имеющих направ-
ление вращения по часовой стрелке. Эти правые, положи-
тельные поля кручения благотворно оказывают свое воздей-
ствие как на объект воздействия, допустим постороннего че-
ловека, так и на общее информационное поле Земли, кото-
рое имеет также положительные, правосторонние информа-
ционные поля кручения. Здесь йог идет в унисон с Богом,
так как он содействует увеличению энтропии, энергоемко-
сти планеты, и его можно называть Белым Магом. В осно-
ве энергий Белого мага лежит комбинация из трех видов
энергий: Воля, Любовь, Активное Познание (чистое знание).
Черный Маг осуществляет создание левого торсионного по-
ля, которое отрицательно воздействует как на объект воздей-
ствия, постороннего человека, так и на все информационное
поле Земли. Здесь Маг выступает против воли Творца, так
как он уменьшает общую энтропию планеты, и его можно
назвать Черным Магом. Результатом сознательного воздей-
ствия Черного Мага может быть общее ухудшение здоровья



 
 
 

постороннего человека, изменение его судьбы, и многое что
еще плохое. Если объектом воздействия Черного Мага яв-
ляются Духи Природы, то результатом его действий могут
быть такие неблагоприятные природные явления, как засуха,
проливные дожди, земля трясения и т.д. В основе энергий
Черного Мага лежит комбинация энергий Воля, Не Любовь,
как антипод, инверсия Любви, Активное Познание. Обыч-
ный человек, который пытается что-то создать или изменить
силой своей мысли, отличается от практикующего йога, Ма-
га только опытом, практикой и силой, эффективностью сво-
его воздействия. Для того, чтобы практикующий йог, мистик
осознанно осуществил свой Акт Творения должны быть вы-
полнены, соблюдены определенные условия, мероприятия и
действия. Ваш Разум, ваш Ум создал и логически обосно-
вал возможность достижения какой-то поставленной вашей
цели, вашей мечты. Вы с полной Верой, исходящей от ва-
шей Души, приняли и согласились, что это возможно осуще-
ствить.



 
 
 

Важно! Вы должны почувствовать создание определенной



 
 
 

направленности своего воздействия: использование несущей
частоты энергетического поля Любви, или ее антипода. Это
можно почувствовать как согласие, одобрение, идущее от ва-
шей Души. Еще раз о Формуле Белого Магического Творе-
ния:

Проведите технику спокойного ритмического, а затем
холотропного, активного дыхания, активизировав деятель-
ность вашего мозга.

Мощно, с сильным Волевым Устремлением, излучите со-
зданную вами мысленную форму, как уже свершенной меч-
ты, уже достигнутой цели.

Закончите излучение вашей мысли вербализацией ваше-
го желания, произнеся вслух слова, с сильным Волевым
Устремлением: « Так есть! Так должно быть! Да будет так!».

Фразы вашего Магического Творения могут быть подоб-
ные, созвучные этим, с множеством вариантов:

Я выражаю Намерение, которое состоит в том, что я знаю:
я стал (здесь и сейчас) здоровым, излечился от болезни! Об-
рел здоровье! Я знаю, я верю, так и произошло! Я люблю
свое тело! Я люблю его здоровым! Я уже сейчас здоров! Так
есть! Так должно быть! Да будет так!

Я выражаю Намерение, которое состоит в том, что я знаю:
я изменил свою судьбу в лучшую сторону! Я знаю, так все и
произошло! Так уже и случилось! Я люблю себя! Я люблю!
Так есть! Так должно быть! Да будет так!

Я выражаю Намерение, которое состоит в том, что я знаю:



 
 
 

я донес эту идею до других! Я знаю, я это сделал, меня по-
няли! Так и должно произойти! Я люблю всех! Я люблю! Так
есть! Так должно быть! Да будет так!

Я выражаю Намерение, которое состоит в том, что я знаю:
я восстановил добрые отношения с …! Я знаю, так и есть!
Так и должно произойти! Да будет так!

Все произносится в настоящем, текущем времени, с твер-
дой уверенностью, что вы перетянули события вашего же-
лаемогобудущего момент времени Здесь и Сейчас. При Вы-
ражении Намерения, определенной направленности: Любви,
происходит запуск программы поиска и реализации, прояв-
ления задуманного, сильно желаемого человеком. При этом
ваше Внутреннее Намерение, ваше Низшее Сознание, Ра-
зум, посредством мозга, послал команду на реализацию меч-
ты вашему Внешнему Намерению, вашей Душе. Душа запу-
стит поиск вариантов решения вашей мечты, просьбы, же-
лания, задачи в Пространстве Вариантов Бога, в Хрониках
Акаши, в Памяти Бога и дальнейшего заземления, конден-
сации, то есть проявления в нашей физической Реальности
этих самых желаемых версий событий. Конечно, если вы-
бранная цель не идет в противоречие с вашей кармической
задачей текущего воплощения, а также ваша Душа согласна
с Разумом на такое развитие событий в вашей жизни.

То есть можно сказать, что Поле Намерения есть на-
бор определенных программ, которые осуществляют реа-
лизацию мечты, просьбы, желания человека. Вербализация,



 
 
 

озвучивание вслух своей потайной мысли, своего желания
осуществляет запуск одной из программ поиска вашей меч-
ты в тонком мире Первопричин Создателя, который уже
предвидел все и все уже создал в виде определенных матриц,
которые спокойно ждут часа своей возможной реализации.
Таким образом, первично у человека должна сформировать-
ся идея, мысль, которая излучается мозгом, а затем озву-
чивается. Момент произношения вслух своей мечты, свое-
го желания означает начало пути ее реализации. И еще раз
вернемся к основному закону, правилу. И так! Подводя итог,
Формула Белого Магического Творения такова: «Выраже-
ние определенного Намерения, что-либо произвести, изме-
нить, сотворить (здесь и сейчас), вместе с сильным Волевым
Устремлением, при направленности воздействия желания с
качеством Любви».

Три энергии Воля, Любовь, Активное Познание, сплетен-
ные в один целый, неделимый, мощный поток устремляют-
ся на рубеж между мирами и заставляют Стражей Врат Хро-
ник Акаши, порталов между возможными Реальностями от-
крывать и пропускать их для реализации в мир Первопри-
чин. Никто и ничто не может противостоять мощному объ-
единенному импульсу от чистого Душой Человека, проявля-
ющего качества Мага, так как он есть воплощение Бога на
Земле. Все и Вся ему подчиняются. Все очень просто, нуж-
но только уметь воспользоваться своим даром! Важный мо-
мент! Перед излучением мозгом своей мечты, требуется про-



 
 
 

явить особое усердие, настроить себя определенным обра-
зом. Такой определенный психологический настрой, называ-
ется создание сильного Волевого Устремления. При созда-
нии Волевого Устремления, психико физические параметры
организма человека из нормального, спокойного состояния
переходят в режим форсирования, увеличения мощности. В
этом форсированном режиме все параметры деятельности
организма и психики многократно усиливаются. Кровь на-
чинает сильно циркулировать и снабжает более активно же-
лезы внутренней секреции. Гипофиз начинает выделять гар-
мон активности, происходит активизация деятельности все-
го объема мозга. Мозг осуществляет сильное, мощное инду-
цирование, генерирование своих торсионных полей, которые
и содержат мысленную форму желаемого. Величина напря-
женности Волевого поля, торсионного поля генерированно-
го мозгом, в нормальном состоянии и в режиме форсировки
отличается на несколько порядков.



 
 
 

Режим работы организма при сильном Волевом Устрем-
лении является главным инструментом Творения, механиз-
мом создания допустимых, необходимых параметров для
прохождения мыслеформы по пути от мозга, как источни-
ка излучения, до банка данных Версий Реальностей Бога,
вторичного торсионного поля. Волевое Устремление создает
микро канал, по которому мыслеформа Творящего доходит



 
 
 

до мира Первопричин, и там осуществляется запрос на по-
иск подходящей версии событий. Уверенность в осуществ-
лении Задуманного также является одним из самых главных
условий свершения задуманного! Вспомните, как говорил
Христос своему Ученику: «Поверь в меня , и иди ко мне по
воде, как по суху». И тот шел, пока не засомневался, а как
только в его Сознание вкралась доля сомнения в осуществ-
лении задуманного, он сразу пошел под воду. Именно Вера!
И только она, непоколебимая Вера, может привести к осу-
ществлению вашей мечты. Верьте, и по Вере вашей, будет
вам дано! Подходите к ожидаемому событию с таким настро-
ем, что оно уже свершилось. Такой настрой и Вера, помогают
проявиться вашей новой Реальности, вашей мечте, здесь в
трех мерном мире, прийдя из мира Первопричин. Происхо-
дит заземление, заякорение вашей мечты в физической Ре-
альности, в нашем мире. Как создать режим форсировки, ге-
нерирования Волевого Поля с величиной максимальной на-
пряженности? Дух человека, его Высшее Я, имеющее одной
из своих составляющих аспект Высшего Сознания, при по-
гружении в эфирное соответствие мозга, его Низший Разум,
заставляет мозг осуществлять генерирование определенных
торсионных полей, то есть производить мысленную форму.
Конечно, это происходит при полностью исправном аппара-
те излучения торсионных полей, физическом мозге, как ге-
нератора, и черепной коробки, как излучателя, антенны. Ес-
ли мозг имеет повреждения, человек, либо психически боль-



 
 
 

ной, либо он в коме, либо в иной степени не здорового со-
стояния. Таким образом, мозг осуществляет только генери-
рование мысленных форм. Сознание к человеку снисходит
свыше, от его Высшего Я, от его Души, Духа. Получается
такая взаимодействующая цепочка: чем мощней, объемней
снисходящий поток Сознания от Души, который охватыва-
ет энергетическую, эфирную составляющую мозга, тем вы-
ше вторичные, импульсные токи возникающие, в нейроси-
наптических путях, дорожках мозга. Чем больше поток Со-
знания нисходит от Души, тем больше требуется и путей, ка-
налов проводимости импульсных токов. Если их не хватает,
то на подоснове мозговой ткани возникают новые микро ка-
налы, дорожки, то, что в простонародье называется извили-
нами мозга. Чем больше этих микро каналов в мозге, тем
больший объем информационного потока Сознания спосо-
бен принять и усвоить физический мозг. Усвоить, означает
переписать на свой «жесткий диск памяти» с возможностью
дальнейшей работы с этой новой информацией. Так проис-
ходит расширение Сознания человека, совместно с увели-
чением большего объема мозга, задействованного в процес-
се работы по усвоению информационного потока Сознания.
Чем больше нейронов мозга «воспламеняется» оживляется к
активной работе, тем выше коэффициент активизации моз-
га, тем больше память вашего мозга, биохимического ком-
пьютера. И так мы подходим к самому важному для челове-
ка, Стремящегося познать Высшие Истины, который пытает-



 
 
 

ся осознать: что есть Волевое Устремление. Высшее Созна-
ние, Дух человека является источником его жизни и смерти!
Человек осознанно создает свою жизнь и свою смерть. Он
создает это все своими мыслями. Каждый сознательный че-
ловек, должен расти в своем духовном и научном познании,
в величине философского понимания окружающего мира и
его структуры, в понимании Истины. Наш мозг нам дан, как
инструмент изменения Реальности мира с помощью высоких
и чистых мыслей. Если Дух, находящийся в вас не видит пу-
ти движения, расширения вашего личного сознания, то он
какое-то время борется за вас, а потом запускает сам меха-
низм старения, болезни и, в итоге, смерти своего физическо-
го проводника. Вероятно, покидая свое, уже, прошлое тело,
Дух с горечью рапортует там, наверху, что задание не выпол-
нено вообще, или очень слабо выполнено. Человек, идущий
по Пути Расширения своего Сознания, Просветления, одер-
живает победу над своим собственным невежеством. Важно!
Энергия Духа Просветленного человека становится больше
чем энергия его Личности, его ЭГО. Это увеличивает срок
его физической жизни, а в идеале, дает ему вечную жизнь!
Наоборот, в случае превалирования энергии Личности над
энергией Духа, пороки, страсти человека берут верх над его
Высшим Сознанием, над его Совестью. Этот путь ведет к по-
явлению болезней и преждевременной смерти. Таким обра-
зом! Сила и Воля Духа это та Жизненная Сила, которая ве-
дет к бессмертию. Сила Духа есть Сила Воли к вечной Жиз-



 
 
 

ни! Чем больше в человеке Силы Воли, которая борется и
пресекает желания и пороки тела, тем выше его Жизненная
Сила и дольше сама Жизнь! Итог: Воля к Жизни означает
Силу Жизни! Волевое Устремление означает Устремление к
Вечной Жизни, увеличение жизненности Личности, для об-
ретения ею более тесной связи с Духом! Так как же все-таки
создать режим генерирования максимального Волевого По-
ля?

Подготовка: возможность принятия небольшого количе-
ства отвара из растений определенного, стимулирующего ти-
па: лист Гинкго, корни или листья Мальвы, женьшеня и т.д.
При этом происходит улучшение мозгового кровообраще-
ния, увеличение снабжения кислородом мозга, за счет рас-
ширения сосудов мозга. Результатом чего является расту-
щая активность нейронов головного мозга. Техника ритми-
ческого дыхания, которая дополнительно увеличивает при-
ток кислорода и форсирует деятельность нейронов. Полное
Успокоение Ума, приведение его в состояние полной Пусто-
ты Сознания и ощущения Полного Счастья, Радости и Люб-
ви к самому себе и всем окружающим.

Перед излучением своей мыслеформы, необходим выход
на режим полной форсировки: создать мысленный образ
расширения кровеносных сосудов и вспрыска порции гар-
монов активности шишковидной железой, как мощным на-
сосом, в лимфатическую систему и в кровь, которая забур-
лила и мощным потоком понеслась по расширенным кро-



 
 
 

веносным сосудам по всему организму и к головному моз-
гу. Весь ваш организм почувствовал прилив Жизненной Си-
лы, которая и есть Сила Воли к Жизни! Тонус организма
резко увеличился, яркость мысли необыкновенная, вы спо-
собны взлететь, вам все подвластно! Можно вспомнить те
ощущения своего организма, которые возникают при силь-
ном половом возбуждении и перенести часть этих эмоцио-
нальных ощущений деятельности вашего организма, для со-
здания Волевого Настроя, при Выражения Намерения, что-
либо сотворить, осуществить, изменить в Реальности. Это
означает перевести желания низших ощущений Личности, в
высшие устремления своего Духа.

Глава 28
Алгоритмы реализации воплощения желаний
Упрощенная схема, алгоритм реализации взаимодей-

ствия: Молитва, Просьба или Волевой Приказ – Ответ в ви-
де Реализация запроса, послания, может быть представлена
таким образом.

Просьба, молитва верующего человека. Верующий, с
сильным желанием, идущим от своего сердца, посылает в
«небеса» к Богу просьбу об исполнении своего желания. В
этом случае, запрос молящегося, от его Низшего Разума,
его физического Сознания, в виде генерированных торсион-
ных, информационных полей, излученных мозгом, переда-
ется его же Высшему Разуму, его Душе, Духу. Душа, полу-
чив запрос от своего низшего собрата, запускает програм-



 
 
 

му поиска оптимального решения поставленной снизу зада-
чи в общем банке данных Хроник Акаши, Памяти Бога. Са-
ма ли Душа, или ей помогают Высшие Духовные Сущности,
это никому не известно, да это и не важно. Важно, что за-
прос от Сознания может быть удовлетворен, если он соот-
ветствует кармической задачи данного человека в его теку-
щем воплощении. Возможен также такой вариант решения
просьбы: Высшее Сознание молящегося создает свое Выс-
шее Намерение, которое попадает в общее информационное
поле Земли (высший ментальный уровень) и притягивает-
ся соответствующим эгрегором (энергетическим солитоном,
соответствующей вибрации). Высшие Духовные Существа,
осуществляющие надзор, контроль за эгрегорами, могут за-
метить этот информационный запрос. Сила запроса опреде-
ляется степенью веры, духовности и мощностью излучения
личности, пославшей запрос. Если Высшая Духовная Сущ-
ность заметила этот призыв, и сочла необходимым дать ответ
на эту просьбу, то она выдает определенный посыл-команду
Духам природы, Девам на исполнение просьбы идущей с фи-
зического плана молящимся. Духи природы производят «чу-
до»: избавление от болезни, например замена больной тка-
ни в энергетическом каркасе тела на здоровую и т.д. Высшая
Духовная Сущность может обратиться и к Владыкам Кармы
с просьбой изменить, что-либо в судьбе молящегося в буду-
щем. В этом случае Дух человека или его Ангел Хранитель
произведет коррекцию текущей Реальности на иную. Вари-



 
 
 

антов реализации просьб, идущих «снизу», от людей, прося-
щих Бога, миллионы.

Волевой Приказ, Намерение, идущее от осознанного По-
знающего, практикующего йога, Стремящегося к Высшему
Знанию, Ученика. Мощный, энергетический посыл генери-
руемый мозгом, передается Высшему Сознанию человека и
далее, в виде торсионного паттерна, достигает общее торси-
онное поле, Хроники Акаши. Здесь сигнал может быть при-
нят определенным эгрегором. Эгрегор непосредственно воз-
действует на тех Духов Природы, которые не могут ни под-
чиниться этому Приказу. Духи Природы, Девы обязаны ис-
полнить волевой Приказ. Чем сильней генерируемые моз-
гом торсионные поля, входящие в синхронизм с торсион-
ными полями всеобщего информационного поля, тем выше
способность земной Личности в реализации своих желаний,
своих Приказов.

И вот теперь мы подходим к одному из самых важных во-
просов в деле магического творения: направленность жела-
ний, приказов. Это означает: какую подоснову, какой окрас
имеет Волевой Приказ, идущий от личности. Светлый, поло-
жительный, право торсионный, направленный на добро, на
основе Любви к людям и всему Творению Бога, или темный,
отрицательный, негативный, исполненный нелюбви, направ-
ленный на исполнение зла. И здесь все определяется струк-
турой Матрицы Души личности. Как было рассказано в мо-
их ранних книгах, матрица Души человека состоит из Систе-



 
 
 

мы Управления матрицей, которой принадлежит 51 процент
энергий, и сектора положительных и отрицательных духов-
ных энергий, имеющих не более 49 процентов общей энер-
гии матрицы. При своей текущей жизни, личность набирает
либо плюсы, положительных энергий, либо минусы, отрица-
тельных энергий. По завершении текущей жизни, Настрой-
щик Сознания, как главный управляющий системы управ-
ления матрицы души, представляет ее на Суд Божий. И по-
сле решения Высшего Суда, эта матрица может быть вклю-
чена в составе Души, для следующего кармического вопло-
щения личности, или уничтожена, если было набрано при
жизни очень много минусов негативной энергии. Так Саи
Баба, который обладал, несомненно, матрицей Души запол-
ненной в основном только высоко духовной положительной
энергией, обладал такой силой мысли, воздействующей, вхо-
дящей во взаимодействие с информационным полем земли,
что его посыл мгновенно производил материализацию фи-
зического вещества различного типа. Это были соль, вода,
конфеты, золотые предметы, фрукты и т.д. По просьбе при-
сутствующих людей, он материализовал библию на том язы-
ке, который просил посетитель, и даже часы с исправно рабо-
тающим механизмом. Он «превращал» воздух в священный
пепел «вибхути», который лечит людей от всех болезней.
То есть сила его приказа осуществляла воздействие на Ду-
хов Природы, Носителей Жизни, ответственных за здоровье
человека, и те осуществляли исцеление. Английский «маг»



 
 
 

Ури Геллер, силой мысли производил местное изменение хи-
мических свойств металлов ложек и вилок, которые затем
легко перегибал двумя пальцами. Также он воздействовал
мыслью на многие работающие и неработающие механизмы,
осуществляя дистанционно их пуск или останов. Но одним
из самых выдающихся его демонстрационных опытов явля-
ется опыт с ускорением и замедлением времени прораста-
ния зерен пшеницы. Нечто подобное производил наш акаде-
мик РАН Акимов А.Е, исследователь и практик теории тор-
сионных технологий. Он воздействовал на жидкий алюми-
ний, который выливался из печи, с помощью торсионного
генератора. При этом стоящий рядом сенситив излучал мыс-
ленный образ об изменении коэффициента твердости алю-
миния. В результате получался «пластичный», вместо хруп-
кого, твердого, сплава алюминий. Им проводились опыты
по считыванию состояния здоровья человека, по его фото-
графии. Определялись болезненные точки, узлы, органы. С
помощью торсионных генераторов, подбирались необходи-
мые частоты, воздействие которых производило исцеление
больного. Если говорить о торсионных технических устрой-
ствах, над которыми работал Акимов, то он достиг очень вы-
соких результатов. Были созданы источники энергии, име-
ющие кпд более 300 процентов. Причем энергия поступала
из вакуума, который Акимову удалось дестабилизировать.
Он, с помощью коллектива ученых, смог создать открытую
энергетическую и тепловую систему, в которой кпд был вы-



 
 
 

ше 100 процентов. Проводя опыты с торсионными техноло-
гиями, Акимов пришел к выводу, который был подтвержден
практикой, что технические устройства могут быть замене-
ны людьми, сенситивами, операторами, имеющими мощный
аппарат излучения торсионных поле определенного поло-
жительного воздействия. Фактически он научно обосновал
и подтвердил возможность Белого Магического Творения.
Интересны воспоминания бывшего генерала КГБ Б.К. Рат-
никова, возглавлявшего службу охраны ФСО КГБ в 90 го-
дах прошлого столетия, и А.Савина, возглавлявшего спец-
часть№ 10003 Минобороны СССР. Ратников возглавлял от-
дел, занимающийся психофизическими явлениями. Его от-
дел достиг высоких результатов. Операторы отдела Ратнико-
ва, то есть сенситивы, могли войти в тонкую, полевую струк-
туру бывшего президента США Д.Буша и принудить его рас-
сказать о планах США в отношении России, причем сам Буш
об этом не знал и ничего не чувствовал. Было многое узнано
о перспективных, милитаристких целях американского пра-
вительства. Российским операторам также удавалось мен-
тально находить подводные лодки свои и противника и опре-
делять их состояние работоспособности и даже определять
неисправности. Но самое главное, Россия на тот момент в
части торсионных технологий сильно опережала США. По-
чему? Ратников понимал, и им об этом было сказано, и это
очень важно! Россия производила Акты Магического Тво-
рения с подосновой Любви к Родине, к России, к ее защите.



 
 
 

У наших операторов не было цели нанести вред даже свое-
му потенциальному врагу. Стояла благородная цель защиты
Родины. Именно поэтому нашим операторам многое удава-
лось. Американцы приоритетной задачей ставили цель уста-
новления своей гегемонии в мире, установление однополяр-
ного мира любой ценой. В том числе и с помощью Вреда,
Ненависти, Нелюбви к России. Именно поэтому их операто-
рам не удавалось осуществить Акты Творения иной Реаль-
ности, в которой они хотели увидеть полный развал России.
Американцы пошли по пути улучшения торсионных техни-
ческих устройств. Все повторяется. Такая же ситуация была
при конфронтации Атлантов и Гиперборейцев. Подводя итог
вышесказанному, можно сделать определенные выводы:

Высший Дух, Сознание человека-оператора, сенситива,
практикующего йога, имеющий собственные, всегда толь-
ко положительные, правосторонние торсионные поля враще-
ния, удовлетворяет, принимает к реализации послания от
своего Низшего Сознания, Разума, излучившего определен-
ную мысль, волевой приказ, в случае если мозг оператора из-
лучает положительные, право торсионные поля. В этом слу-
чае, поля Низшего Сознания, Разума идут в синхронно, со-
гласно с полем Высшего Сознания. Высшее Сознание ли-
бо само находит положительный вариант решения постав-
ленной задачи, либо это осуществляют Высшие Духи. Для
пославшего такой запрос, в Хрониках Акаши, Памяти Бо-
га, подбирается вариант перехода на положительную Реаль-



 
 
 

ность в физическом мире, где его просьба, желание реализу-
ется. Работает формула: +Духа+Разума=+2

Если же послания от оператора, его Низшего Разума, из-
лучившего определенную мысль, волевой приказ, имеют ле-
восторонние торсионные поля, то в этом случае, поля Низ-
шего Разума идут в противофазе, встречно, с правосторон-
ним полем его Высшего Сознания. Высшее Сознание либо
не удовлетворяет посланный запрос, либо находит более от-
рицательный вариант развития событий в физической реаль-
ности, где происходит ухудшение условий, для самого опе-
ратора. Работает формула: +Духа – Разума=0

Способность людей производить «чудеса» определяется
наличием у них большого потенциала психической энергии.
У среднего человека величина психической энергии состав-
ляет около 30 условных единиц. У человека «Стоящего на
пути повышения своей духовности», йога, медитирующего,
по- настоящему верующего человека, эта величина составля-
ет 300 у.е. Чем эмоциональнее произносятся слова, которые
есть результат определенной мысли, тем величина генериро-
вания торсионного поля мозгом человека и процесс верба-
лизации слов происходят более эффективно. И эта эффек-
тивность может иметь разные знаки! Слова любви, пожела-
ния счастья и здоровья всему сущему и друг другу, произне-
сенные от всего сердца и не обязательно громко, но проник-
новенно гармонизируют окружающее пространство вокруг
такого человека. Доброта слов, Любовь сердца и Пожелание



 
 
 

другому человеку счастья должны произноситься как можно
чаще, также как и слова Прощения. Эти положительные тор-
сионные поля правого вращения благотворно будут воздей-
ствовать как на окружающих , так и на самого их произно-
сящего. И чем больше на свете будет людей произносящих
такие слова и генерирующих такие мысли, тем более плодо-
творно будет происходить гармонизация окружающего нас
пространства.

Глава 29
Торсионные поля мозга и магнетизм ладоней рук
Энергия, создаваемая всем организмом человека, име-

ет электромагнитную природу, аналогичную полю Земли. И
только мозг человека, вместе с черепной коробкой, излучает
информационные, торсионные поля. Поле человека ориен-
тируется по силовым линиям магнитного поля Земли. Когда
ладони руки человека сложены вместе в позе «молитвы», об-
ращения к Высшим Силам, тогда магнетизм человека застав-
ляет энергию протекать по замкнутому контуру из правой
ладони в левую, через головной мозг. Кисти рук посылают
информацию тонким телам человека с помощью торсионных
полей. Человеческие руки способны осуществлять генери-
рование спин – торсион – аксионных полей. Эти поля имеют
форму вращающейся воронки, исходящей из области цен-
тра ладони. Рука, как источник генерирования торсионного
поля, энергетически связана с Сердцем человека и его моз-
гом, а значит и с его Намерением, Силой Воли и способно-



 
 
 

стью мозга производить генерирование торсионных полей.
Человеческое тело является живым приемником и передат-
чиком, излучателем энергий всевозможных частот. Торои-
дальная форма информационного поля, является основной
характеристикой полей, которые генерируются сердцем и ла-
донью человека. Такая форма поля является основным фак-
тором, влияющим на характер спиралевидного вращающе-
гося вихря, который захватывает или испускает различные
энергии и свет.



 
 
 



 
 
 

Вероятно есть взаимосвязь с спиралевидным полем руки
и спиралевидной энергией кристаллической решетки, обо-
лочки памяти, Кода Жизни (ДНК) клетки тела человека.
Мозг человека является источником как торсионных, ин-
формационных, так и электромагнитных полей, имеющих
также форму тора с вихревой воронкой. Тор является меж



 
 
 

пространственным вихрем, воронкой. Поперечное сечение
тора, представляет собой петлю в виде восьмерки: это уни-
версальная характеристика магнетизма. Символично, что
ДНК клетки тела человека также имеет вид петли.

Китайские мастера техники тай-цзы могут производить
генерирование мозгом информационных полей, имеющих
очень большую величину и на всю длину вертикальной тру-
бы завихрения внутри тора, в науке это известно как мост
Эйнштейна-Розена. Порожденное мозгом мощное торсион-
ное поле, а также Сила Воли, выраженная в определенном
Намерении совершить задуманное, позволяет им входить в



 
 
 

резонанс с Всемирной Космической Сетью, физическим ва-
куумом, и с помощью источника излучения, ладоней рук,
производить исцеление больного. Эти мастера, если необ-
ходимо, могут даже сразить противника мощным выбросом
импульса энергии. Мозг и черепную коробку можно пред-
ставить, как кристаллическую резонирующую органическую
структуру, антенну, излучатель, который управляется Низ-
шим Разумом, Низшим Сознанием человека, которое, име-
ет взаимосвязь с Высшим Сознанием человека, его Душой,
Духом. Величина поля генерирования мозга зависит от сов-
местной работы всех отдельных частей мозга, его желез эн-
докринной системы кровообращения: таламуса, гиполамуса,
гипокампа, миндалин, а также совместного функциониро-
вания гипофиза шишковидной железы и каротидной желе-
зы. В идеале, поле мозга должно стремиться быть вытянутом
на всю длину цилиндрической трубы тора, моста Эйнштей-
на-Розена. Естественно, что максимальная активность моз-
га и способность генерирования поля идеальной конфигура-
ции определяется степенью его духовного развития, общим
здоровьем, как тела так и мозга, и постоянной тренировкой
активности мозговой деятельности. Именно тренинг мозга
приводит к увеличению завихрений, извилин мозга, к акти-
визации его дремлющих нейронов, а значит и к общему уве-
личению активной части всего мозга. Информация Общего
Банка данных Бога Отца, которая хранится в пространстве в
виде свернутых голографических паттернов, микро инфор-



 
 
 

мационных полей, в Хрониках Акаши, принимается моз-
гом, как приемником и передается в электрические сигналы
мозга, где далее она расшифровывается и переводится Низ-
шим Сознанием в виде образов. Вероятнее всего, что имен-
но микро трубчатая структура мозговых клеток и вода, со-
держащаяся внутри микротрубок, может становиться высо-
коструктурированной и высокоорганизованной, способной
запоминать, хранить полученную информацию. Этот про-
цесс называется мыслительной деятельностью мозга. Про-
цесс хранения и выдачи информации мозгом аналогичен
жесткому диску памяти современного компьютера, выпол-
ненного на жестких кристаллах. Современные ученые созда-
ли уже сегодня жесткий диск памяти, основанный на био-
логической клетке. Это устройство копирует деятельность
мозга человека. И это есть определенное, перспективное на-
правление развития науки будущего. Процесс структуриро-
вания воды в микро трубках мозговых клеток может произ-
водиться самим человеком с помощью своего сильного Во-
левого Усилия и определенного Намерения. Также этот про-
цесс может осуществляться с помощью внешнего источника:
поля Целителя и созданного им торсионного паттерна, или
же с помощью внешних технических устройств, торсионных
генераторов правого или левого полей вращения. Источни-
ки внешнего поля, целитель или торсионный генератор, ак-
тивизируют мозг пациента, оказывая благотворное воздей-
ствие, или наоборот снимают с него информацию, умень-



 
 
 

шая общую энтропию человека, наводя вред здоровью. Воз-
можно также считывание информации с тонких тел чело-
века и воздействие на его внутренние органы и Сознание,
Разум человека, как в положительном, так и отрицатель-
ном аспекте. Разработаны определенные методики, в кото-
рых энергетическая способность мозга пациента усиливает-
ся с помощью техники, привнесенной целителем (Техники
ЕМF Balansing Technique). Общая активность мозга являет-
ся определяющим фактором, для дальнейшей его активиза-
ции и модулирования, передачи торсионных, информацион-
ных паттернов. Воля, Низшее Сознание, Разум человека осу-
ществляет постановку решаемого вопроса, создает опреде-
ленное Намерение и Волевой настрой, который увеличивает
напряженность генерирования информационного поля, со-
зданного активизированной, возбужденной деятельностью
мозга. Мозг начинает излучать, как передатчик, информа-
ционный, торсионный паттерн кодированной информации.
Величина, параметры этого паттерна определяются совмест-
ной деятельностью тела и Духа, мозга и Сознания, Низшего
и Высшего Намерений, о чем будет сказано ниже. Чем боль-
ше активизировано клеток мозга человека, тем больше ве-
личина информационного посыла, паттерна. У современно-
го человека мозг развит слабо. Не более чем 15 процентов
всего объема клеток задействованы в реальной деятельно-
сти. Таким образом, с ростом мыслительной деятельности,
возрастает энергетическая мощность мозга, а значит и воз-



 
 
 

можность приема и излучения большего объема информа-
ционного, торсионного паттерна. БОГ это Вселенское Созна-
ние, которое насыщает своим паттерном подведомственное
ему Пространство! Активность деятельности мозга, кратко-
временно, может быть увеличена применением химических
препаратов: мозговой допинг, стимуляторы, наркотики, но
не более чем на время их действия. Можно сказать, что мозг
совместно с черепной коробкой человека является магнит-
ной и акустической резонансной камерой, имеющей функ-
цию приема, усиления, передачи сигналов внешних инфор-
мационных полей, благодаря биологическому составу моз-
говых клеток и кристаллической структуре черепной короб-
ки. В процессе мышления в мозге протекают биохимические
процессы, возникают определенные молекулярные структу-
ры в жидкости мозга, которые и генерируют торсионные
излучения. Мозг производит излучение торсионных полей
своей индивидуальной частоты, которые осуществляют по-
ляризацию физического вакуума, эфирной среды, Всемир-
ной Космической Сети. При сильном внешнем воздействии
торсионного поля от облучателя, экстрасенса, мага, бабуш-
ки ведуньи, или технического устройства, на индивидуаль-
ный мозг человека, в нем возникают спиновые структуры,
ориентированные по полю внешнего источника. Эти спины
от внешнего источника осуществляют обратный цикл в орга-
низме: они побуждают определенные биологические процес-
сы в клетках тела организма. В этом случае, внешний источ-



 
 
 

ник является тем Заговором, Словом, Делом, которое несет
или исцеление организму или наоборот, порчу, сглаз, ухуд-
шение здоровья. Качество воздействия внешнего поля зави-
сит от типа торсионного поля, наложенного на индивидуаль-
ное торсионное поле правого кручения человека. Так внеш-
нее правое поле синхронное с личным правым полем, несет
энергетическую подпитку, общее улучшение, целение орга-
низма. Внешнее левое торсионное поле, встречное с личным
правым полем, несет раскручивание личного поля человека,
приводит к уменьшению энтропии человека, отбор в энерге-
тическом теле, а значит это вред здоровью. При воздействии
внешнего торсионного поля, правого направления враще-
ния, что является «установкой на исцеление» элементарные
частицы мозга ориентируются по внешнему полю. Эта «уста-
новка» от внешнего источника преобразуется в биологиче-
ские процессы мозга, в котором возникают новые пути, про-
водники, завихрения, дорожки. В процессе активизации ра-
боты систем организма человека, в нем выделяется избыточ-
ное количество эндорфинов (нейропептидов), которые ведут
себя как гормоны или химические вещества изменяющие де-
ятельность мозга. Эти элементы также могут выплескивать-
ся в организм при потреблении большой дозы медицинских,
наркотических веществ. Одним из последствий воздействия
эндорфинов и, как результат, появления множества допол-
нительных каналов, дорожек на внешней поверхности моз-
га, является тот факт, что мозг становится более проводя-



 
 
 

щим механизмом, и это позволяет ему обрабатывать боль-
ший объем информации в секунду. Происходит, так называ-
емая инициация, активизация деятельности мозга. Это есть
расширение Сознания человека. Технически это аналогично
замене платы в компьютере одного быстродействия опера-
тивной памяти на более современное, в результате чего ком-
пьютер стал «соображать» быстрей, увеличил свое быстро-
действие. Другим следствием воздействия эндорфинов, есть
выброс гармонов в разные жизненные системы организма
человека. При воздействии их на иммунную систему, повы-
шается сопротивляемость всего физического организма бо-
лезням. Физиологически человек ощущает приток радости,
счастья и здоровья. Таким образом, от Хорошего Слова и
Мысли Доброго и Сильного Человека, у окружающих его
людей улучшается Здоровье и проясняется Разум! Не будем
развивать тему обратного, даем себе «установку только на
позитив»! Самостоятельная «установка на позитивное отно-
шение к жизни, желание себе здоровья и удачи» производит
лечение методом само убеждения. Каждая мысль, произве-
денная с сильным Волевым Настроем, со словами: «Я делаю
это уже сейчас, Я могу, Я знаю! Так есть! Так должно быть!
Да будет так!!!», приводят к созданию своей положительной
спиновой структуры в мозге, которая излучается во вне и
создает свою установку на достижение поставленной задачи.
Это есть работа Низшего и Высшего Намерений, о которых
было сказано ранее. Инициация от внешнего источника про-



 
 
 

исходит при целенаправленной работе Учителя эзотериче-
ских знаний с Учеником. Общение с Учителем, нахождение
в его торсионных полях сказывается благодатным, стимули-
рующим фактором на Пути расширения Сознания Ученика.
У ученика может происходить временные явления открытия
высших центров Аджна (Третий Глаз) и Сахасхара (Высший
Головной Центр). При их открытии, Ученик временно мо-
жет начать видеть в эфирном и астральном планах, и даже
построить свой канал связи со своим Высшим Я, своим Выс-
шим Сознанием, своим Духом. Подобные явления происхо-
дят при посещении верующими могил святых людей, или их
амулетов, икон и т.д. При постоянной медитации, трениров-
ки своего Сознания и сильного, собственного Волевого На-
мерения, Ученик сможет самостоятельно осуществлять ак-
тивизацию деятельности своего мозга, уже без внешнего по-
ля Учителя. У него нарабатывается определенная «память»
состояния нахождения в ауре Учителя. И это очень важно:
вспомнить это состояние собственной психики и органики
своего тела! Это воспоминание, своего состояния, называет-
ся заземление Сознания. Ученик переходит на автономную
работу без подпитки от внешнего источника. Если провести
аналогию, то это можно сравнить с первым пуском работы
электрической станции. При первом пуске станция получа-
ет необходимую энергию для запуска своих механизмов соб-
ственных нужд жизнеобеспечения от внешнего пускорезерв-
ного трансформатора, а затем, при выходе на номинальные



 
 
 

параметры своих турбогенераторов и обеспечения ими нор-
мального питания механизмов собственных нужд, пускоре-
зервный трансформатор отключается, а станция переходит
на автономный режим производства тепловой и электриче-
ской энергии. Если суммировать вышесказанное, то у каж-
дого человека есть возможность воздействия на собствен-
ную спиновую структуру, прием и излучение торсионного
поля. Это достигается регулярными, определенными, меди-
тативными практиками, которые включают в себя: техники
ритмического дыхания, Волевого Настроя осуществить за-
думанное, контроля над мыслями, словами и поступками
(правильные мысли, слова и поступки), медитативных прак-
тик по успокоению деятельности своего ума, медитативной
практики слияния со своим Высшим Сознанием, со своим
Высшим Я.

Важно каждому человеку исключить из своего сознания
мысли о возможных неудачах и плохом исходе событий в
своей жизни. Генерирование мыслей, мысленных форм об
успехе во всех своих начинаниях, притянет ваши положи-
тельные торсионные поля к соответствующим им также по-
ложительным полям в общем информационном эгрегоре
счастья и удачи. Если смотреть более широко, то задача все-
го человечества состоит в генерировании только мыслей о
свете, счастье и радости. Это позволит коллективному со-
знанию человечества сформировать и «вытащить» счастли-
вый, удачный вариант развития событий на уровне всей на-



 
 
 

шей Земной цивилизации. Концепция некоторых ученых о
процессах выхода Сознания из своего физического провод-
ника (тела) при смерти, идет в полном соответствии с эзо-
терическими знаниями. Из множества различных вариантов
этого процесса, можно выделить три основных пути перехо-
да Сознания в Душе из физического тела, плотного мира в
«потусторонний» тонкий мир.

Первый путь, путь Святости. Это путь, который прохо-
дят высоко духовные Сознания, покидая свой физический
проводник. Они без трудностей преодолевают барьер разде-
ляющий грубый плотный и тонкий миры, так как матрица
Души такой личности заполнена в основном положительной
энергией. Сознание, наполненное положительной высокоча-
стотной энергией стремительно притягивается подобной эй
энергией, положительной, светлой, и Душа быстро пролетает
из тьмы к Свету. Для таких Душ возможен, как прямой, так
обратный переход при приложении определенного Волевого
Намерения.

Второй путь, путь среднего человека, имеющего пусть
небольшую духовность, но и небольшой запас негативной
энергии. Матрица Души такого человека имеет приблизи-
тельно половина наполовину положительной и отрицатель-
ной энергии. Эта категория Душ может осуществлять пря-
мой переход из физического в тонкий мир в случае приме-
нения стимулирующих лекарств и наркотиков. В этом слу-
чае происходит принудительный выброс Сознания из фи-



 
 
 

зического тела. Выброс Сознания вместе с Душой может
происходить также и при стрессовой ситуации: смерть при
несчастных случаях, гибель на войнах, а также через меди-
тативные практики: это есть правильный Волевой Настрой
осуществить слияние своего Низшего Сознания со своим
Высшим Я.

Третий путь, путь сущностей с низким Сознанием и низ-
кой Духовностью. Матрица такой Души наполнена в основ-
ном отрицательной, негативной энергией. Эти Души могут
перейти рубеж, отделяющий плотный и тонкие миры только
при сильной дозе наркотиков или с использованием темной
магии.

Общая, упрошенная, картина выхода Души, с заключен-
ным в ней Сознанием приблизительно такова: в  момент
смерти Личность испытывает сильный стресс, причем ес-
ли смерть происходит при несчастном случае, аварии и т.д.,
то физическое тело выделяет огромное количество энергии,
эфирный проводник переводит эту энергию в энергию выхо-
да Души из физического тела и обрыва связующей нити жиз-
ни, Сутратмы. Обрыв Сутратмы и означает отрыв тонких тел
человека от его физического проводника. И вот сразу после
смерти, Душа оказывается вытолкнутой выплеском энергии
из физического тела через отверстие в родничке черепной
коробки. Душа вышла в энергетический каркас, в эфирном
тела. Через три дня эфирный каркас Духами элементалами
притягивается материей этого плана и разбирается на со-



 
 
 

ставляющие его элементы. Душа поднимается в астральный
план, мир эмоций и ощущений. В течении девяти дней про-
исходит разбор на элементы этого плана астральной состав-
ляющей Души. Через сорок дней разбирается ментальная со-
ставляющая оболочка Души и теперь она ничем не привяза-
на к Земле и своему бывшему, физическому телу. В первый
момент после обрыва Сутратмы и выхода Души в эфирный
план, она начинает лететь по определенным энергетическим
тоннелям к Распределителю Душ. Эти тоннели находятся по
всей поверхности Земли, и малые тоннели объединяются в
большие. Сеть из тоннелей, уловителей Душ опутывает всю
Землю и ни одна Душа не может избежать ее. Поэтому мно-
гие люди, прошедшие клиническую смерть, в своем уходя-
щем Сознании запечатлевают видения полета по тоннелям к
свету, который означает конец жизненного пути. Сепаратор
Душ, фильтр, действует, как определенный магнит, притя-
гивающий энергетическую матрицу Души. Чем выше энер-
гетический потенциал матрицы Души, то есть чем больше в
ней положительных, светлых энергий, тем она быстрей летит
по тоннелям к Сепаратору Душ. Многие Души, при разры-
ве Сутратмы, имеют очень низкий энергетический запас, по-
этому им помогают определенные духовные Сути. Они сра-
зу дают определенную подпитку, залповую, получив кото-
рую Душа влетает в один из туннелей, где уже определенные
силы, энергии несут ее к цели конечного движения, к Се-
паратору Душ. Движением Душ по тоннелям ведает служба



 
 
 

Системного Направителя. Эта определенная служба, кото-
рая распределяет Души, выполняя роль «регулировщиков»,
пропуская Души по разным направлениям, или даже остав-
ляя некоторых дожидаться своего часа в Залах ожидания.
Многие Души, которые были выбиты из тел в случае насиль-
ственных смертей, катастрофы, войны и т.д., имеют глубо-
кий стресс. Чтобы им не было так одиноко, служба Систем-
ных Управляющих создает голографические картины встреч
этих вновь прибывших Сознаний с близкими им, но ранее
ушедшими на «тот свет» Душами родственников. Попав в
Сепаратор, Душа в зависимости от качества заполнения сво-
ей Матрицы Души, процентного соотношения положитель-
ной или отрицательной энергий, начинает притягиваться тем
уровнем энергий, который превалирует в ее матричном на-
боре. Таким образом Души сепарируются, отделяясь одна от
другой, поднимаясь на более высокие уровни, средние или
опускаясь в области низких энергий. Попав на свой уровень,
Души ожидают своего Высшего Суда. Суд состоит в том, что
Сознанию открывается цель, программа его данного вопло-
щения, прокручиваются кадры его жизни и производится
анализ поступков. В зависимости от набора матрицей Души
плюсов или минусов энергии, Сознание направляется либо в
Чистилище, либо на раскодирование. И только высокие Ду-
ши могут минуть Чистилище, и сразу попасть на более вы-
сокие уровни. Память о всех произведенных делах в физи-
ческом мире записана на высшую ментальную оболочку Ду-



 
 
 

ши, каузальное тело, с которого и производиться считыва-
ние. В живом организме человека, события всей его данной
жизни записаны в физическом мозге, в глубинных его сло-
ях. В момент предшествующий смерти, Определителем че-
ловека, его Настройщиком Мышления, и его Высшим Анге-
лом Хранителем, ведущим по всей жизни от первого вздо-
ха до последнего выдоха, дается команда на перезапись ин-
формации Разума, Низшего Сознания, с блоков памяти моз-
га как жесткого носителя информации, на блоки памяти тон-
кого астрального тела, как на съемный диск – флешку. По-
этому непосредственно перед выходом Души из тела плен-
ка жизни прокручивается в сознании человека от конца до
начала его сознательной жизни. При дальнейшей потере аст-
рального тела, происходит перезапись на ментальное тело
и еще далее на будхическое, каузальное тело. И так, попав
на Высший Суд, Сознанию дают просмотреть еще раз плен-
ку с его последней жизни и направляют его в Чистилище.
Чистят матрицу Души от негативной энергии, которая все-
гда присутствует в жизненном наборе. Процесс чистки Ду-
ша воспринимает болезненно, приблизительно, как процесс
очистки дупла зуба бормашиной без анестезии. Удаляется
все негативные, отрицательные энергии из матрицы Души
и тот шлак, которые соответствуют набору энергий отрица-
тельной системы. При положительной очистке, Душа подни-
мается в область высших частот энергий «к Свету» для даль-
нейшей эволюции. Если же Душа стоит на высоком уровне



 
 
 

Сознания, но набрала много негативной энергии, ее перевес
более половины от положительной, то такая Душа интерес-
на Иерарху отрицательной системы, и он ее забирает к себе
на дальнейшее развитие. Души с малым уровнем Сознания
и большим набором отрицательной энергии, которые слож-
но и долго вычищать от набранной грязи, не интересны ни
положительной ни отрицательной системам, это никчемные,
пустые Души, прожившие грязную и пустую жизнь на Земле.
Это в основном наркоманы, алкоголики, убийцы . Такие Ду-
ши подвергаются полному раскодированию и нулевая мат-
рица запускается в жизнь с нуля.

Глава 30
Кристаллическая Космическая Решетка
Кристаллическая Космическая Решетка, физический ва-

куум ученых, это единый источник энергии для всего во Все-
ленной. Она находится во всех планах Бытия Вселенной Бо-
га Отца, и присутствует, как в электронном облаке атома,
так и в мега Галактиках. Эта энергия, обладающая единым
Сознанием «здесь и сейчас», так как для нее нет понятия
« время и пространство», Бог оперирует понятиями «веч-
ность и бесконечность». Именно поэтому БОГ, Творец Все-
го Сущего, присутствует везде и во всем. Ему, в любой точ-
ке подопечного Пространства Вселенной Вселенных, извест-
но о состоянии всего периферийного пространства, создан-
ного Им, Единого Поля Сознания, первичного торсионно-
го поля, реагирующего как один организм. Энергия вакуу-



 
 
 

ма, это источник бесконечной мощности. Если создать такие
условия, чтобы вывести этот источник из равновесия, тогда
он начнет генерирование, выделение энергии. КР это гигант-
ский космический магнит, который отклоняет потоки энер-
гии. По своей структура Космическая Решетка, это не сеть с
постоянно замкнутыми цепями. Это изолированные камеры,
условно объемный шар с множеством плоскостей, подобие
оксаэдров, совершенно разных размеров, которые не сопри-
касаются друг с другом, а находятся в близком взаимодей-
ствии. Они существуют на всех Планах Бытия БОГА, Отца,
Перво Творца. Энергия КР реагирует на ВРЕМЯ. Это озна-
чает, что она реагирует на Сознание коллективного челове-
чества, которое в последние десятилетия, фактически при-
тянуло КР к планете Земля, и на ней стал происходить вре-
менной сдвиг. Человек и планета стали вибрировать на более
высокой частоте. Человечество стало отзываться на некото-
рые внешние процессы во Вселенной. Внешним проявлени-
ем, видимым эффектом стала измененная картина звездно-
го неба: то, что было видимо, исчезло, а невидимое, прояви-
лось. Это означает, что наш глаз перешел на более высокий
частотный диапазон видения. Сознание человечества изме-
нило физическую картину нашей реальности! Что такое есть
интуитивное чувствование одним человеком состояния дру-
гого? Это относится к вопросам телепатической связи. Крат-
кая формула телепатической связи такова. Это есть связь
двух Высших Сознаний разных людей. Человек, сенситив,



 
 
 

формирует свое Внутреннее Намерение прочитать мысль
другого человека, находящегося вдали от него, или послать
ему свою мысль. Низшее Сознание, Разум человека переда-
ет запрос своему Высшему Сознанию, своему Духу, который
осуществляет поиск решения поставленной задачи. Высшее
Сознание человека подключает его к Хроникам Акаши, Бан-
ку данных Бога, и по этой сети, как по сети интернет, один
абонент соединяется с другим абонентом. Высший разум
другого человека получает «входящий» запрос на подключе-
ние к сети, а затем передает информацию своему Низшему
Сознанию, Разуму, в мозг. Контакт между двумя абонента-
ми установлен, информация или считана, или передана. Че-
ловек своим Намерением может вызывать выплеск, отсос,
разбалансировку структуры КР, в результате чего можно от-
бирать энергию из вакуума, от КР. Это упрощенно можно
сравнить с процессом открытия крана, вентиля трубопрово-
да, из которого начинает вытекать вода. Психофизический
эффект воздействия человеческого Намерения на КР, физи-
ческий вакуум, с использованием торсионных технологий,
позволит в будущем: осуществлять путешествие по Вселен-
ной, скольжение по нитям тьмы, получать практически энер-
гию в бесконечных объемах, необходимую для всех видов
промышленности и жилищного хозяйства, что будет являть-
ся альтернативой современным источникам на биоэнергети-
ческом топливе. Подтверждением этому являются работы
с торсионными генераторами, которые позволяют создавать



 
 
 

своим волеизъявлением качественно новые виды металлов,
создавать летательные аппараты на новом принципе дви-
жения, осуществлять совершенно новые виды диагностики
и лечения заболеваний человека, создавать, лучше сказать
осуществлять материлизацию, проявление из вакуума про-
дуктов питания. КР находится в уравновешенном состоя-
нии, но не в состоянии покоя. По ней происходит протека-
ние минимальных потоков энергии, необходимых для созда-
ния вращающегося момента Галактик, внутри Вселенной и
самой Вселенной вокруг своего центра. Клапаны входа – вы-
хода энергии обычно в центрах Галактик. Расстояние меж-
ду входом и выходом энергии определяет вращающий мо-
мент. Процесс передачи по КР имеет волновой характер: от
одной камеры к другой, и так как энергетическая среда иден-
тична, то передача происходит без потерь энергии, а значит
мгновенно. Так передача фотонов света в пространстве про-
исходит с потерями энергии, а значит, имеет ограничение
по времени и скорости не более 300 000 км/сек. Это явле-
ние подтверждает положение теории единого поля о мгно-
венной передачи информации в полях кручения. В каждой
ячейке, камере КР, физического вакуума содержатся взаим-
но компенсирующие энергии, сумма которых равна нулю.
Это энергии поляризованные, то есть между ними существу-
ет зеркальное отражение друг друга. В работах Шипова Г.И



 
 
 

го-
ворится о составляющей физического вакуума – фитоне, ко-
торый содержит два кольцевых пакета, вращающихся в про-
тивоположных направлениях, правый и левый спин. Пер-
воначально они скомпенсированы и суммарный момент их
вращения равен нулю. Поэтому и вакуум себя никак не
проявляет. При приложении определенной, силы, имеющей
большую торсионную составляющую, в любой точке КР, и
имеющую такую величину, которая сможет вывести из со-
стояния равновесия несколько близь расположенных ячеек,
может произойти разбалансировка энергий.

При этом, из КР высвобождается определенное количе-
ство свободной энергии. Величина этой энергии определя-
ется временем приложения силы возмущения и ее величи-
ной. То есть сила возмущения является своеобразным «вен-
тилем» к трубопроводу энергии бесконечной мощности, от-
крытие которого производит отток от основной магистрали.



 
 
 

При устранении силы возмущения баланс энергий мгновен-
но восстанавливается. Реально существующее малое перете-
кание энергий между камерами, ячейками КР, подобно току
холостого хода трансформатора, или работе автомобиля на
холостом ходу. Этот минимальный расход энергии необхо-
дим для поддержания стабильной работы устройства, кото-
рое готово в любой момент времени к выдаче полной мощ-
ности. Эта энергия расходуется на собственное жизнеобес-
печение работающего устройства.



 
 
 

Такой принцип получения энергии заложен в источниках
бесконечной мощности, которые «качают» энергию из так
называемого «вакуума». Возможно ли управление энергией
Космической решетки? Ответ дается, да. Применение тех-
нологии активного электромагнетизма: создание электриче-
ского и магнитного поля, размещенных под углом 90 граду-



 
 
 

сов друг к другу, которые генерируются при помощи внеш-
него источника. При соответствующих параметрах полей:
равенстве амплитуд, равенстве угловых скоростей враще-
ния, постоянстве фазового сдвига равного 90 градусов, бу-
дет возбуждено третье поле, как производная первых двух.
Фактически создается искусственная МерКаБа, Поле Сия-
ющего Света. Производя изменение параметров этого тре-
тьего поля, можно управлять величиной отбора энергии КР
в месте приложения источников полей. Сегодня много про-
водится экспериментов с генераторами торсионных полей.
Эти опыты близко подходят к получению энергии из вакуу-
ма для нужд человечества в будущем. Из приведенных ана-
логий можно сделать вывод, что современная научная мысль
вплотную подошла к тем глубинным процессам мироздания,
о которых уже давно известно мистикам, которые получа-
ют «чистые» знания непосредственно из информационного
банка данных Бога, Хроник Акаши, первичного торсионно-
го поля физиков.

Опасности работы с торсионными полями: физические
тела не должны подвергаться длительному воздействию от-
рицательных, левых торсионных полей кручения. При воз-
никновении третьего поля и начале генерации энергии из
КР, происходит смещение энергетических уровней и вре-
менных интервалов. Влияние на мельчайшие частицы физи-
ческой материи происходит во временных рамках в которых
происходит приложение возмущающей силы. При наложе-



 
 
 

нии неравных временных рамок друг на друга, происходит
искажение материи и перемещение физических источников
генерации в пространстве. Более подробно о перемещении в
Пространстве и Времени при экспериментах в 1943 с эсмин-
цем США, а также о экспериментах в 1984 году в Монтауке,

я расскажу позже.
Человек общается с КР через свою двенадцати кристалли-

ческую оболочку (память) Кода Жизни своей биологической
клетки, которая воспринимает определенный ряд магнит-
но-резонансных частот и матрицы информационного, торси-
онного поля. Оболочка памяти Кода Жизни имеет магнит-
ную связь с Кристаллической Решеткой Земли, которая вхо-
дит составной частью в Кристаллическую Решетку Вселен-
ной. Не только БОГ использует физику КР в механизме тво-
рения «чудес», но и человек в первоначальном своем замыс-
ле « Бог во плоти», может также творить «чудеса». Это про-
изводил Христос 2000 лет назад. Способность людей произ-
водить «чудеса» определяется наличием у них большого по-
тенциала психической энергии. У среднего человека величи-
на психической энергии составляет около 30 условных еди-
ниц. У человека «Стоящего на Пути», йога, медитирующего,
по настоящему верующего человека, эта величина составля-
ет 300 у.е. Чем эмоциональнее произносятся слова, которые
есть результат определенной мысли, тем величина генериро-
вания торсионного поля мозгом человека и процесс верба-
лизации слов происходят более эффективно. И эта эффек-



 
 
 

тивность может иметь разные знаки! Слова любви, пожела-
ния счастья и здоровья всему сущему и друг другу, произ-
несенные от всего сердца и не обязательно громко, но про-
никновенно, гармонизируют окружающее пространство во-
круг такого человека . И как прав был великий поэт Булат
Окуджава, написав эти строки: «Давайте восклицать, друг
другом восхищаться, высокопарных слов, не стоит опасать-
ся, давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все
любви счастливые моменты! Давайте горевать и плакать от-
кровенно, то вместе то по врозь, а то попеременно! Давай-
те жить во всем, друг другу потакая, поскольку жизнь и так
короткая такая». Доброта слов, Любовь сердца и Пожелание
другому человеку Счастья должны произноситься как мож-
но чаще, также как и слова Прощения. Эти положительные
торсионные поля правого вращения благотворно будут воз-
действовать как на окружающих, так и на самого их произ-
носящего. И чем больше на свете будет людей произносящих
такие слова и генерирующих такие мысли, тем более плодо-
творно будет происходить гармонизация окружающего нас
пространства. Из приведенных аналогий можно сделать вы-
вод, что современная научная мысль вплотную подошла к
тем глубинным процессам мироздания, о которых уже дав-
но известно мистикам, которые получают «чистые» знания
непосредственно из информационного банка данных Бога
(первичного торсионного поля физиков), или путем приема
информации (ченнелинга) от Высших Сущностей. Уровень



 
 
 

подготовки мистика и теоретика – физика разительно отли-
чается, поэтому одни и те же Знания, информация почерп-
нутая из одних и тех же источников, передаются этими груп-
пами людей по разному. Но сегодня современный инженер,
имеющий высшее техническое образование, может пройти
путь мистика и свести научные и эзотерические знания к
единому знаменателю.

Глава 31
Энергия Кундалини Земли. Единая Решетка Созна-

ния Христа
Хранители наследия цивилизации Майя, наши современ-

ники, говорят о перемещении жизненной энергии Земли –
энергии Кундалини из нынешнего духовного центра в Гима-
лаях в будующий центр, который будет расположен в горах
Южной Америки, в Андах. До погружения в пучину вод оке-
ана материка Атлантиды, 13000 лет назад, верховные жрецы
Хранители Знаний Внутреннего Круга, Наккальского Брат-
ства, из которого впоследствии образовалось Белое Тибет-
ское Братство, задолго до указанных событий знали о пере-
мещении полюса холода Земли и уходе энергии Кундалини
из места ее обитания, центра Духовной жизни на их мате-
рике. Члены Наккальского братства обладали сильно разви-
той интуицией и смогли увидеть в Хрониках Акаши, этом
информационном банке данных Бога, варианты развития со-
бытий на Земле, версии возможных Реальностей. Интуиция
их не подвела и жрецы заблаговременно стали перемещаться



 
 
 

сами, унося с собой древнейшие знания, записанные на име-
ющихся тогда носителях информации, золотых пластинах и
хрустальных черепах. Путь их лежал в нынешний высоко-
горный Тибет, туда же куда уходила жизненная сила Мате-
ри Земли, ее Светоносная Энергия Кундалини. Позже, когда
треснула земля материка Атлантов и стала опускаться в пу-
чину вод океана, высшее жречество Атлантов также подня-
лось в воздух на своих летательных аппаратах вимана. Они
успели улететь под звуки треснувшего и утопающего в огне и
воде континента. Эти последние жрецы внешнего круга до-
летели до полуострова Юкатан в Мексике, где и основали
цивилизацию народов Майя. «Откуда может знать человек о
событиях, которые происходили сотни тысяч и даже милли-
оны лет назад?» – такой, вполне уместный вопрос может за-
дать познающий читатель. Китайская первоначальная Биб-
лия, священные тома египетского Тот-Гермеса, Пураны Ин-
дии, халдейская «Книга Чисел», еврейское «Пятикнижие»,
все они происходят от одного основного, маленького тома.
Эта книга была записана на Сензарском языке, тайном язы-
ке Посвященных, со слов Божественных Существ, продик-
товавших ее Сынам Света, потомкам калигастийцев в Цен-
тральной Азии, при самом начале нашей Пятой Расы. Тогда
прародители Тольтеков также хорошо понимали язык Сен-
зар, как и жители погибшей Атлантиды, которые наследова-
ли этот язык от Мудрецов Третьей Расы. Те в свою очередь
изучили его от Дэв Второй и Первой Расы, тех Божествен-



 
 
 

ных Существ, Духов для которых Первичное информацион-
ное поле, Хроники Акаши, Память Бога были открытыми
книгами знаний. Древняя Книга, описав космическую эво-
люцию и объяснив начало всего на Земле, включая физиче-
ского Человека и дав истинную историю рас от Первой до
нашей Пятой, не продолжается далее. Она останавливается
у начала Кали Юги, именно 4989 лет назад, в год смерти
Кришны, Героя и Обновителя. Но существует другая кни-
га, которая появилась 5000 лет назад. Последний том про-
рочеств этой книги относится к современному периоду. Она
писалась во времена приемника Будды – Шанкарачарьи. Эти
книги являются источниками Вневременной Мудрости. Но
вернемся к Наккалам, древним жрецам внутреннего круга
Атлантов. Они основали свои Храмы и Ашрамы на терри-
тории Атлантиды в том месте, где почти 13000 лет дрема-
ла глубоко в недрах Земли, свернутая кольцами, Духовный
Свет Мира, Энергия Кундалини Земли. Воспитание Учени-
ков Жрецов Наккальского Братства происходило в тех же
традициях, что и позже в Белом Братстве Тибета, поэтому
мудрость Посвященных этого Братства была несоизмеримо
выше всей остальной части человечества. К ним стекались
паломники и Ученики со всего света. Но только единицы
удостаивались права стать Учеником одного из Посвящен-
ных. С приходом Кундалини Земли в Тибет, вся Духовная
жизнь планеты также переместилась за ней. Прибыв на плато
Тибета, Наккалы стали строить Великую Белую Пирамиду,



 
 
 

гору Кайлас. Она строилась с несколькими целями. Одной
из них является фиксирование точного местонахождения в
глубине Земных недр Светоносной Энергии Змеи. Другой
функцией пирамиды, горы Кайлас, является генерирование
торсионного поля излучения Энергии Кундалини. Суммар-
ное торсионное поле пирамиды под воздействием внутрен-
него источника Энергии Кундалини, идущее из глубин Зем-
ли в горах Тибета, принимает правое направление, положи-
тельно воздействующее на человека. Это реликтовое излуче-
ние идущие из глубин недр Земли, гармонизирует окружа-
ющее пространство и воздействует на сознание людей нахо-
дящихся в зоне его влияния. Воздействие торсионного поля
пирамиды оказывает разное влияние на людей: тот кто еже-
дневно проводит определенные медитативные практики, тот
наиболее быстро продвигается по пути духовного просвет-
ления. Поэтому именно из Тибета вышло наибольшее коли-
чество Учителей Просветления и Мудрости.



 
 
 

В 1949 году Тибет был оккупирован войсками Китая. В
1959 году восстание тибетцев жестоко подавляется китайца-
ми, и духовный лидер Тибетских буддистов Далай – Лама
покидает Тибет и ищет пристанище в Индии. Именно здесь
на Западном склоне Гималаев, в удаленном от всех людей
поселке Джиганзи, на высокогорном плато живут в физиче-



 
 
 

ских телах Высшие Духовные Учителя Иерархии Белой Ло-
жи, продолжатели и последователи Наккальского братства,
царей и жрецов Сил Света древней Гипербореи. Это Учи-
тель Учителей Христос – Матрейя, Учитель Кут Хуми, Учи-
тель Рассел Мория, Учитель Джуал Кхул. И именно здесь под
массивами одной из гор Гималаев, Большой Белой Пирами-
ды, которая по прежнему называется Наккальской, приоста-
новила ненадолго свой путь Змеиная сила Земли, Кундали-
ни. Движение энергии Кундалини из Тибета в Гималаи бы-
ло началом ее долгого пути в новый духовный центр, в гор-
ные массивы Анд Чили и Перу. Здесь она обоснуется на пе-
риод нового 13000 летнего цикла. И сюда, в совсем уже бли-
жайшем будущем, видимо переместиться духовный центр
из Гималаев, и все это должно произойти в ближайшие го-
ды. В этих высокогорных местах должна быть гора-пирами-
да, под которой и обоснуется, свернувшись кольцами наш
источник Духовности, Энергия Кундалини Земли. И благо-
творное торсионное поле этой пирамиды также будет иметь
подпитку из глубин Земли духовной энергией. Здесь в буду-
щем родятся новые Учителя Мудрости Шестой расы чело-
вечества. Единое вторичное торсионное поле является еди-
ным информационным полем для всего человечества. Че-
ловек, который осознал глубину этого понятия и проделал
свой личный духовный путь к преодолению своей дуально-
сти, разделенности между своим Разумом, Сознанием и этим
единым Сознанием, проходит путь Христа. И в конце это-



 
 
 

го пути его ожидает Свет своего Высшего Сознания, свое-
го Высшего Я, Духа, который позволит ему слиться с Еди-
ным Торсионным полем, полем Сознания Христа. Прошед-
ший Высший Эволюционный Путь человек, становится сам
Учителем, он может находиться в физическом воплощении
в нашем третьем измерении, и также в тонких телах путе-
шествовать в Розе Реальностей нашего мира, в четвертом и
пятом измерениях, в Виджл Пространстве. У прошедшего
Духовный Путь, шишковидная железа головного мозга акти-
вируется, ее аналог тонкого плана, высший головной центр
Сахасхара, открывается и начинает генерировать, излучать
световые волны. Уровни распределения Божественных энер-
гий, по частоте вибраций, таковы :

высший уровень энергий – это Энергия Первотворца Все-
ленной. Этот уровень охватывает все подопечное Перво-
творцу пространство;

ниже расположен Верхний Пояс Света, который также
пронизывает все пространство Вселенной;

еще ниже расположен локальный, относящийся к Земле
и ее уровням Пояс Энергии Любви, Решетка Сознания Хри-
ста;

самый низкочастотный спектр – Нижний Пояс Света;



 
 
 

Единое Поле Сознания Христа, Энергии вселенской Люб-
ви представляет собой информационную сеть, которая оку-
тывает всю Землю. Но ее состояние нестабильно, и в ней
даже возникают моменты аналогичные «разрыву ткани по-
ля». Поддержание стабильности состояния решетки Созна-
ния Христа, является важной задачей Посвященных на Зем-
ле и тонких планах Бытия. Формой светового состояния Ре-



 
 
 

шетки Сознания Христа, этого правого торсионного поля
кручения, являются шары света, которые соприкасаясь друг
с другом образуют единую световую сеть. Эта Сеть Света
осуществляет блокировку, эффект экранирования негатив-
ного воздействия облучения сознания Человечества, про-
изводимого Силами Космического Зла, Черносущностны-
ми Рептилоидами с помощью Луны, мощной, направленной
приемо-передающей антенны. Состояние стабильности Ре-
шетки Сознания Христа, позволяет Стремящимся к Высше-
му Знанию и Стоящим на Пути Просветления, быстрей про-
ходить этот Путь и пополнять собой ряды Просвещенного
человечества. Именно эти новые источники, микро генера-
торы правых полей кручения, торсионного поля света и зна-
ний производят «штопку», «подпитку» энергией Света раз-
рывы в Поле Сознания Христа. Первоначально Сеть Созна-
ния Христа формировалась Посвященными Земли Высоко-
го Уровня и инопланетными Существами со стороны Сил
Света. Каждый вид живых существ на Земле имеет свой эг-
регор, свое поле сознания. Но у человека на Земле самое
мощное, светлое поле Сознания. Это торсионное поле, Ре-
шетка Сознания Христа, образовывалось постепенно на про-
тяжении сотен тысяч лет. Она имеет несколько слоев, свя-
занных историческими связями с различным народонаселе-
нием Земли.

Один слой решетки, первый, связан с самыми древни-
ми аборигенными народами на Земли, уже уходящими как



 
 
 

остатки предыдущих под рас, это аборигены Автралии и Аф-
рики. Этот слой определяет связь человека со всем живым
мироми миром духов природы. Это первичные, инстинктив-
ные качества сознания человека, его способность интуитив-
но понимать и чувствовать сознание животного и раститель-
ного мира. В основании геометрической формы ее кристал-
лов лежат квадраты, которые в объемном изображении пред-
ставляется как октаэдр.

Второй слой Решетки Сознания определяется человече-
ской склонности к добру или злу. В основании кристалли-
ческой решетки этого слоя лежат треугольники, видимые в
объемном изображении как тетраэдры. Второй слой откры-
ли сенситивы США.

Третий слой Решетки Сознания определяет связь челове-
ка с Богом, то есть духовные качества его Сознания. Этот
слой задает ту Ступень Сознания, на которую остальному че-
ловечеству нужно подняться. Этот слой решетки был открыт
ясновидящими России. В его основании лежат кристаллы в
виде пятиугольников, которые связаны с шестиугольниками.
В объемном изображении это видится как икосаэдр связан-
ный с пятиугольным додекаэдром.

Пределом, идеалом к которому стремится полностью сба-
лансированная Решетка Сознания, вероятно, есть поле в ос-
новании кристаллов которого лежат равные окружности све-
та, которые видятся в объемном изображении как насыщен-
ные шары света. Энергетическая подпитка Решетки Созна-



 
 
 

ния Христа осуществляется от многочисленных мест силы
на Земле, храмов и пирамид, определенных ритуальных мест
и природных созданий, рек озер, долин, родников, энергети-
ческих воронок.

На Земле разбросано около 83000 различных сакраль-
ных мест. Создание Решетки началось около 13000 лет на-
зад и в ближайшие годы ее балансировка должна закончить-
ся полностью. Если раньше в Сознании Решетки лежал, до-
влел преимущество ее мужской аспект, что видно в исто-
рии современной цивилизации, как акт постоянного при-
теснения и унижения роли женщин в обществе, то сегодня,
на границе смены эпох, женский аспект Решетки Сознания
Христа активно замещает ее мужскую составляющую. И это
наглядно видно в активизации роли женщин во всех сфе-
рах общественной, политической, научной и бытовой жиз-
ни человеческого сообщества. Женщины везде выходят на



 
 
 

передний фронт. Более того, в 2000 году на одном из Поли-
незийских островов произошла церемония передачи власти
от Ману пятой Арийской Расы, который был на этом высо-
ком посту 12920 лет, находясь в теле мужчины, следующе-
му Ману нашей Расы, женщине. Теперь она несет все бре-
мя духовного руководства развитием человечества на следу-
ющие 13000 лет, и женский аспект духовной энергии пове-
дет нас в светлое будущее. Эта великая мистерия происхо-
дила сначала на тонком плане в четвертом измерении, но ее
последствия должны «конденсироваться», проявиться в на-
шем трехмерном мире. Церемония заключалась в передачи
Главного Кристалла Земли, его сердца, от одного Ману дру-
гому. Энергии, заключенные в кристалле позволяют Ману
реализовывать в трех мерном мире те высшие принципы и
идеи, которое определяют курс развития человечества, в со-
ответствии с Планом нашего Земного Логоса, Санат Кума-
ры. Следующие 13000 лет будут являться Эрой Единства Се-
стер. Многие пирамиды майя использовались в те далекие
времена, как обсерватории для наблюдения за небесным по-
лем. Психическая энергия излучения пирамид воздейству-
ет на расширение Сознания человека, стимулируя его к ак-
тивной мыслительной деятельности, направленной на стрем-
ление постигнуть потайные кладовые знаний Бога. Эта воз-
действие, попав на благотворную почву сознания Стремя-
щегося к Высшему Знанию, активизирует его, результатом
чего становится генерируемое человеком вторичное торси-



 
 
 

онное поле его личного сознания, которое входит в синхро-
низм с подобными по частоте энергиями торсионного поля
Решетки Сознания Христа. Второй, схожий человек по сво-
им стремлениям с первым, также может войти в синхронную
работу с общим информативным полем и тогда между эти-
ми двумя людьми возможна направленная телепатическая
связь. Устремленный человек может излучить, прогенериро-
вать такое информационное поле, что его поток будет заме-
чен какими-либо Высшими Духовными Существами. В этом
случае может установиться телепатическая связь между Со-
знанием человека Стремящегося и Высшим Сознанием Ду-
ха. Человек начнет внутренний диалог с одним из представи-
телей Бога на Земле. Приблизительно так происходил диалог
Моисея с Богом в пустыне, где Моисею отвечал один из Ду-
хов планеты. Практически так происходит информационная
связь современных телепатических контактеров с Высшими
Существами – Крайоном (Ли Керолл), Тот-Гермесом (Друн-
вало Мельхисидек), Сен-Жермен (Марк и Элизабет Про-
фет ), Рассел Мория (Елена и Николай Рерихи), Кут Хуми
(Е.П.Блаватская), Джуал Кхулом (А.А.Бейли , Бенджамин
Крем), Христом (Бенджамин Крем, Марк и Элизабет Про-
фет), Рамтой ( Джей Зи Найт ), даже с Люцифером, Иерар-
хом отрицательной системы ( Н. Котельникова, Секликто-
ва, Стрельникова) и Группой Высшей Цивилизации Союз
(Секликтова, Стрельникова). Двигаясь по Пути Расширения
своего Сознания, Стремящийся к Высшему Знанию, практи-



 
 
 

кующий медитативные практики человек постепенно дости-
гает того уровня своего Сознания, и способности Волеизъ-
явления, когда его шишковидная железа и соответствующий
ей высший головной центр Сахасхара (тысяча лепестковый
лотос) раскрываются. Человек готов покинуть пределы сдер-
живающего его тела, пространства трехмерного, плотного
мира и уйти в полном осознании своего собственного Я (в
своем Сознании) в Розы Реальностей Высших Миров, неося-
заемого и недоступного для ощущений плана. Активизация
этих процессов за последние десять, двадцать лет достигла
такого процесса, что Уровня Сознания Христа уже достиг-
ло около 8000 Вознесенных Учителей. Так за 200000 пред-
шествующих лет, только три Учителя достигли этого статуса
Посвящения, уровня Четвертого Посвящения. Необходимое
количество Вознесенных Учителей сегодня уже составляет
144000 человека. Это та критическая масса Просветленного
человечества, которая может оказать поддержку Земле в ее
стремлении Квантового Перехода на новый вибрационный
уровень. Но об этом чуть позже.

Открытие Высшего головного центра у Стремящегося,
связано также с открытием центра между бровями ( Третье-
го глаза, Аджна), который является связующим звеном меж-
ду полем Тела Света человека (полем МерКаБа) и Священ-
ным Пространством Сердца, источником Вселенской Любви
ко всему живому. Активизированное поле МерКаБа возво-
дит человека в ранг Бога, воплощенного в трехмерном ми-



 
 
 

ре в физическом теле. Бог смотрит на созданный им фи-
зический мир через открытый Третий глаз его дитя Про-
светленного Человека, малого Бога во плоти, Первозданно-
го Человека. Цель создания Единой Решетки Сознания Хри-
ста, полная блокировка воздействия на Сознание челове-
чества негативного излучения Космических Сил Зла, Реп-
тилоидных Существ Тьмы, а также оказание помощи че-
ловечеству при предстоящем в недалеком будущем Кван-
товом Переходе и Вознесении Земли и всего сущего на
ней на новый частотный уровень. Каким образом происхо-
дит воздействие этого информационного поля на человека?



 
 
 



 
 
 

Так как Решетка Сознания Христа является информаци-
онной сетью, вторичным торсионным полем, которое взаи-
модействует с человеческим Сознанием, как по направле-
нию приема информации (запрос ученого, молитва верую-
щего, просьба о близком, любимом человеке, просьба боль-
ного о здоровье и т.д.), так и по направлению передачи ин-
формации от поля (источника) к человеку( приемнику). Это
информационное поле Земли подобно сети Интернет. В ка-
честве источников информации разного духовного наполне-
ния и разного уровня сложности, выступают солитоны, эг-
регоры. Это определенные сгустки информационных, торси-
онных полей одного направления вращения и одного частот-
ного диапазона, в котором, в закодированном виде, пред-
ставлена созвучная информация по близким тематикам. При
устойчивом запросе «снизу», торсионные поля производя-
щего запрос входят в спектр информационного поля. Систе-
ма поиска, подобная поисковым системам ( Yandex. Rambler.
Yahoo. Mail и т.д.) с программами маршруторизаторами.
Она осуществляет направление движения определенного за-
проса к подобному ему эгрегору, который можно сравнить
с хостингом в котором размещены домены. Достигнув свое-
го эгрегора, информационный запрос получает торсионную
подпитку от эгрегора и уходит назад к своему источнику,
просящему или ищущему ответ на свой вопрос. Очень важ-
но то, что на любой запрос от человечества должен быть дан
ответ, таков Высший Закон Бога Отца. Следовательно, если



 
 
 

производить программирование определенной направлен-
ности информационного поля, то на практически любой за-
прос «снизу» будет дан ответ «сверху» и в этом ответе будет
составляющая от произведенного программирования, кото-
рая при поступлении в мозг человека и далее в его созна-
ние будет осуществлять его формирование, программирова-
ние, кодирование в том направлении, которое было заложе-
но сверху. Это своего рода подстройка сознания под опреде-
ленную частоту внешнего воздействия. Вывод: если инфор-
мационное поле Земли программировать на строго опре-
деленные торсионные поля кручения, несущие мысленные
образования целевого направления, то постоянно обращаю-
щееся к информационному полю человечество будет также
программироваться. Человечеству будет постоянно давать-
ся «установка» на ……, а вот на что, это зависит от тех
«программистов, которые формируют, программируют ин-
формационное поле Земли! Но не стоит пугаться от осозна-
ния, что нас зомбируют. Это не так. Поле Сознания Хри-
ста создавалось Высшими Посвященными Сил Света Зем-
ли и Инопланетного Разума, и в основе торсионных полей
кручения заложены поля правого вращения, положительные
для человека и самой Земли. Эта сеть создавалась для ком-
пенсации негативного воздействия Космических Сил Тьмы,
Рептилоидных, которые сотни тысяч лет зомбировали созна-
ние человечества, программируя его на страх и эмоциональ-
ный дискомфорт. Время воздействия Сил Тьмы заканчива-



 
 
 

ется. То программирование, которое закладывается сейчас в
Сеть Сознания Христа, должно благотворно подействовать
на человечество и должно активизировать, стимулировать
рост духовности все большего и большего числа прогрессив-
но мыслящего человечества. В период подхода часа Кван-
тового Перехода Земли и всего Сущего на ней из Розы Ре-
альности Третьей октавы в Розу Реальности Четвертой окта-
вы, предполагается, что больший процент человечества осо-
знанно, коллективно начнет генерировать мысли о положи-
тельном развитии ситуации на Земле. Эти мысли, оформ-
ленные во вторичные торсионные поля, должны достигнуть
Первичное информационное поле Абсолютного Ничто, на-
шего Планетарного Бога. Это позволит всему Человечеству
«вытянуть» из толстой Книги Бытия Земли страничку с хо-
рошим вариантом развития событий, то есть одну из версий
Перехода Розы Реальности нашего трехмерного мира в четы-
рехмерный. Из выше сказанного можно сделать вывод, что
и отдельная личность, отдельно взятый человек может осу-
ществлять коррекцию реальности Земли, пусть и не в боль-
шом диапазоне изменений. При настойчивом Волевом Уси-
лии и мощном ментальном посыле торсионного воздействия
в информационное поле Земли, Сознания Христа, оператор
это произведший, может зафиксировать параметры до воз-
действия и после, и увидеть изменения. Если же собрать кол-
лектив уже опытных операторов, Магов, то эффективность
воздействия на изменение ситуации Земли и ее социума бу-



 
 
 

дет намного заметнее. Такое действие называется коллек-
тивной медитацией на изменение параметров существующей
Реальности. Подобную медитацию выполняет ашрам Учите-
ля Шри Рамана Махарши. Этим уже занимаются и отдельные
личности на Земле, но это должно являтся перспективой го-
сударственного уровня, при осознании руководства отдель-
ной страны или многих стран, важности этой многогранной
задачи. Но, к сожалению, среди руководства разных стран
отсутствуют Посвященные в Высшие Знания.

Глава 32
Семеричные циклы и глобусы
Планетарные цепи Земли состоят из семи глобусов. Из

них три Высших Глобуса относятся к миру Прообразов, это
эволюционные цепи восхождения Материи к Духу, а четыре
низших Глобуса относятся к Миру Формирования, это эво-
люционные цепи падения Духа в Материю. Глобус, это один
из Миров Розы Реальности или Солнца, или Земли. Каждая
из планет нашей Солнечной системы тоже семерична. Все
видимые планеты Солнечной системы находятся в одном ча-
стотном диапазоне волновых колебаний видимого спектра.
Эти видимые планеты Солнечной системы относятся к одно-
му Глобусу, Миру Розы Реальности одного частотного диа-
пазона: Третьего мажорного обертона семи октавной Розы
Реальности Солнца. Высшие Глобусы, спутники этих планет
невидимы для глаз человека обычного! Они находятся на
другом Плане, в иной Реальности Розы Миров, и соответ-



 
 
 

ственно в ином частотном диапазоне. Каждая подобная цепь
Миров является порождением и продолжением другой, бо-
лее низшей и умирающей или уже мертвой цепи, ее вопло-
щением получившим весь животворящий принцип. Плане-
тарные цепи и Глобусы имеют свои периоды деятельности и
смерти, они порождают себе подобных, стареют и умирают.
И только духовные принципы в их порождениях живут, как
пережиток их самих! Каким инструментом пользуется Со-
здатель по созданию, наполнению Миров жизнью и их уни-
чтожению? Этот инструмент есть Фохат, это вечно присут-
ствующая электрическая энергия, это непрестанно действу-
ющая разрушающая и созидающая сила. Фохат является все-
общей движущей силой, инструментом в руках Первосозда-
теля.



 
 
 

Фохат имеет способность объединять противоположные
начала в единый животворящий Принцип: Жизнь и Смерть,
Свет и Тьму, Притяжение и Отталкивание, Плюс и Минус,
Холод и Жару и так далее. Существуют семь форм косми-
ческого магнетизма, именуемых в эзотерической литерату-
ре «Семью Началами»: электричество, магнетизм, звук, свет,
теплота, сцепление (взаимное действие), гравитация. Все эти
формы, представляют из себя основные законы построения
нашего проявленного мира. Оккультная же наука дает им



 
 
 

сложное определение, а именно: сверхчувствительные след-
ствия в их скрытых воздействиях, и объективные феномены
в мире чувств. Современному техническому человеку более
понятен термин: сила, порожденная материей, или видами
ее движения. Человек, занимающийся оккультными, эзоте-
рическими науками будет подразумевать под этими физи-
ческими процессами деятельность определенных категорий
Духов Природы, Носителей Жизни, а также Элементалов,
или Высших Духов, Зодчих Мироздания. Именно деятель-
ность этих педантичных, точнейших исполнителей системы
Бога Отца, материи проявленного плана, направляемые без-
ошибочными Высшими Исполнителями Законов Бога От-
ца и законов построения этого мира, позволяет в течении
многих миллионов лет поддерживать эти физические кон-
станты в заданном для них диапазоне допустимых колеба-
ний, то есть практически постоянными. Элементалы, Силы
Природы, являются действующими, невидимыми следстви-
ями, результатом выполнения основных Первопричин, спу-
щенных для них как инструкция для выполнения, которая
не обсуждается и не подлежит каким–либо видоизменениям.
Это Закон, мота. Дав представление о направляющей внут-
ренней силы Фохата, Духах Природы Элементалов, можно
попытаться понять, как Фохат или правильнее сказать Ду-
хи, Носители Жизни, осуществляют и направляют перенос
принципов жизни с одной планеты на другую.

Когда одна Планета, один Глобус выполняет свою задачу



 
 
 

и должен умереть, вся жизнь с него «сдувается», избирает-
ся и переносится в спящий, потенциально активный, но по-
ка дремлющий Лайя – Центр. Этот непознанный объект во
Вселенной имеет качество, сходное с буфером обмена совре-
менного компьютера, в который также сбрасывают данные,
а затем заходят на новое поле, создают новый файл, его обо-
лочку, его основу, его каркас, и уже затем из буфера обме-
на вновь копируют первичные файлы и вставляют, вживля-
ют в новый каркас, новое тело мысли оператора. То есть в
данном процессе, оператор за компьютером выступает, как
Творящий Бог, буфер обмена, как Лайя –Центр, а оператив-
ное обеспечение, SOFT компьютера, как Духи Природы, Но-
сители Жизни. Это есть выполнение закона подобия: Малое
есть отражение Большого. Лайя – Центр это пространствен-
ное расположение семи связанных один с другим сфер, цен-
тров создания жизни. Это основные семь Планов Бытия Все-
ленной, которые в свою очередь имеют семеричное подраз-
деление. Таким образом, Лайя–Центр является невидимым
источником, из которого порождается жизнь нового цикла.
Своего рода это утроба матери. Проявленный мир отцветает
всеми своими красками и, по истечении положенного вре-
мени, распадается на первоэлементы и исчезает. Но не на
всегда. Скопированное, все лучшее, весь накопленный опыт
проявленной жизни, весь жизненный принцип сотворенно-
го ранее мира, через определенное время вновь появится на
другом, созданном для него каркасе мира, планете, звезде. И



 
 
 

жизнь опять забурлит новыми яркими красками. Так проис-
ходило с Луной, на которой Боги Творцы попытались создать
жизнь, но неудачно. Этот эксперимент быстро прекратили и
жизненный принцип был «сдут» с Луны и перенесен на Зем-
лю. На Луне эксперимент жизни был закончен, а продолжен
на Земле. Именно поэтому Лунные Питри, Духи являются
прародителями нашей Земной разумной жизни. Рассмотрим
Миры, Глобусы Розы Реальностей Земли.

Она содержит семь Реальностей, семь Глобусов, семь пла-
нов Бытия. Из этих семи Глобусов только один, четвертый,
проявленный, физический доступен человеку для какого –
либо научного изучения. Все остальное находится в другом
диапазоне вибраций, способов и методов их восприятий че-
ловеческим, современным научным миром. Мы, люди нахо-
дясь в Третьем Мажорном Обертоне Третьей Октавы Семи-
октавной Розы Реальности Земли, можем наблюдать в сво-
ем частотном диапазоне проявленные планеты Солнечной
Системы – Марс, Сатурн, Венеру и т.д. Если бы соответ-
ствующие условия на поверхности этих планет позволили
бы иметь аналогичную Земле жизнь, то обитатели этих пла-
нет могли бы с удовольствием наблюдать в телескоп за нами.
Но, к сожалению, на глобусах Солнечной системы, только
на Земле в этом временном цикле, допустимо иметь такую
форму жизни. Какие-то планеты Солнечной системы еще не
подошли к этому периоду, другие уже ушли вперед от жизни
в плотном теле. Последние это Марс и Венера.



 
 
 

На Венере завершается последний седьмой цикл. Ее оду-
хотворенная жизнь 7-й Божественной Расы, происходит в
частотном диапазоне 7-го Глобуса. Эта жизнь в высокоча-
стотном диапазоне, не видимом для Землян, хотя физиче-
ский план мы можем увидеть, как безжизненную планету,
окруженную раскаленными газами. Марс же вообще закон-



 
 
 

чил, совсем неудачно, свой эволюционный цикл. Это рас-
падающаяся планета. Остатки одухотворенной жизни Мар-
са пытаются еще как-то удержаться в более низкой частот-
ной октаве чем Третья. Остатки Марсиан скрываются в глу-
бинах, недрах их остывающей планеты. Но самое главное:
Земля является Ступенью, подножием Человека в его Вос-
хождении к Богу, к Высшему Знанию. Земля в 1,2,3 Кругах
(Глобусах) формируется и твердеет. В 4-м Круге (Глобусе)
она устанавливается и полностью отвердевает, в последних
5,6,7 она вновь возвращается к одухотворенности. Челове-
чество проходило цикл: От камня до растения, от растения
до животного в 1-м Цикле (на 1 глобусе). В 2 и 3 цикле (Гло-
бусе) оно проходило через все человеческие формы, кото-
рые в качестве эксперимента тогда обширно создавали Бо-
ги Творцы всех категорий. В 5,6,7 циклах (Глобусах) Чело-
век будет находиться в восхождении по пути к Богочеловеку
и далее к Богу, в его микро версии. Доктрина Семеричных
Глобусов гласит: «Когда Планетарная цепь находится в сво-
ем последнем Круге, ее Глобус прежде чем окончательно за-
мереть, высылает всю свою энергию и все принципы в ней-
тральный Центр Латентной Силы, Лайа-Центр, и тем самым
оживотворяет новый нуклей не диффиренцированной суб-
станции или материи, тем самым вызывая его к деятельно-
сти. Он дает ему жизнь! Все в невидимом и физическом ми-
ре семерично. Каждое звездное, проявленное тело, планета,
видимая или не видимая имеет шесть Глобусов-собратьев.



 
 
 

Эволюция жизни происходит на этих Глобусах от Первого
до Седьмого на протяжении Семи Кругов (циклов). Каждый
Глобус должен передать свою жизнь и энергию следующе-
му за ним Глобусу» («Тайна Доктрина» Е.П.Блавацкая). Это
означает, что минеральное царство закончило свой цикл раз-
вития на 1-м Глобусе и передала весь свой жизненный прин-
цип на 2-й Глобус, где начинает свой цикл развития расти-
тельное царство. Принцип Одухотворения Монады , также
перешли с 1-го на 2-й Глобус. После завершения цикла эво-
люции растений на 2-м Глобусе, жизненная энергия и Мона-
ды (принцип одухотворения) перешли на 3-й Глобус передав
эстафету развития животному царству. И только на четвер-
том, проявленном Глобусе, в Мире 3-го Мажорного Обер-
тона, животный принцип перешел с 3-го Глобуса на 4-й и
человеческая эволюция начала свой бег. Но и мы, эволюци-
онирующие Сущности, обязаны передать жизненный прин-
цип следующему, 5-му Глобусу, где стартует свое движение
новая Богочеловеческая 6-я Раса. Эта передача произойдет
при Квантовом Переходе и Вознесении Земли и всего Су-
щего на ней на новый вибрационный уровень: уровень Ми-
ра 4-го, или 5-го Измерений. Получив этот стартовый им-
пульс, 6-я Богочеловеческая Раса начнет свой 2000 летний
цикл развития на своем 5-м Глобусе. По истечению опре-
деленного цикла развития: 6-я Богочеловеческая Раса пере-
даст свой факел одухотворения 7-й Расе Богов. По оконча-
нию этого цикла, Земная цепь закончит свой эволюционный



 
 
 

период. Ее задача, как физического поля проявленной мате-
рии для Игры Богов Творцов, реализующих планы Великого
и Непознанного, будут закончены. Трудно сегодня говорить
о будущем нашей матушке Земли и ее одухотворяющего Бо-
га Санат Кумара. Планета может стать заповедной зоной для
Путешественников по Вселенной и ее проявленным Мирам.
Она может встать на путь распада физической материи. Что
вряд ли произойдет, так как создание Земли, был очень до-
рогостоящий проект, поэтому ее распад будет энергетически
невыгоден в масштабах Галактики и Вселенной. Все Глобу-
сы, Миры Розы Реальности Земли находятся один в другом,
отделенные частотной октавой, поэтому они не видны суще-
ствам разных планов. Всевидящее Око Первотворца видит
весь диапазон частот и все миры Земли.

Луна, как старшая сестра Земли, осуществляла оживле-
ние ее Глобусов своими принципами. Глобус 1 Лунной це-
пи оживлял Глобус 1 Земной цепи и умирал. Затем Глобус
2 Лунной цепи передавал энергию жизни Глобусу 2 Земной
цепи и умирал также. Затем Глобус 3 Лунной цепи создает
свое порождение Глобус 3 Земной цепи, передает ему силу
и умирает. И наконец, 4-й Глобус Лунной цепи передает, из-
ливает всю свою жизнь, энергию в 4-й Глобус Земли, Гло-
бус проявленной, физической материи. Отдав все со своей
физической поверхности, Луна умирает, становится пустын-
ной, без окружающей ее какой–либо газовой оболочки пла-
нетой–трупом. Вращение Луны вокруг своей оси останавли-



 
 
 

вается. Лунные Монады, или Питрисы, Лунные Боги, Выс-
шие Духи становятся предком человека и начинают эволю-
ционный бег на новой планете, матушке Земле, становясь
уже Человеком. После этого акта передачи всей своей энер-
гии, энергия полностью прекратилось. Теперь Луна удержи-
ваема Землей на своей орбите и является ее отражением, те-
нью, хотя она и сама для Земли есть Тень Сил Тьмы. Части-
цы лунного разлагающегося тела обладают разрушительной
силой для своей дочки-Земли. Она полна темной, животво-
рящей силой: растения под Лунным светом лучше всего рас-
тут на могилах, хотя излучения от кладбищ губительны для
всего живого. Луна друг приверженцев Темной Магии. Но
когда Земля достигнет своего последнего 7-го Круга, физи-
ческая Луна распадется в космическую пыль! Более подроб-
но о Луне.

Глава 33
Луна
Луна это спутник, который был вовлечен в орбиту Земли

после планетарного катаклизма в солнечной системе, а затем
был закреплен, использован силами Космического Зла, как
передающее и контролирующее устройство, суперкомпью-
тер, «Глаз в небе», для управления сознанием человечества.
Атланты считали, что наше Солнце является тройной звез-
дой. Три Солнца вращаются вокруг общего центра масс по
орбитам эллиптических восьмерок и обращаются вокруг Си-
риуса за 26598 лет. Сириус тоже является тройной звездой с



 
 
 

тремя планетарными системами, который является менталь-
ным центром нашей Галактики Млечный Путь. Центральное
Солнце, звездной системы Сириус, является звезда Алкион.
В свою очередь наша Галактика, Звездная Система является
одной из множества систем в Локальной Вселенной, которая
в свою очередь является одной из множеств Локальных Все-
ленных в общем объеме Пространства Вселенной Вселен-
ных. Масштабность такого уровня понятий современному
человеку, с его трехмерным мышлением, осмыслить слож-
но. Предания атлантов полученные от Высших Существ, го-
ворят о том что изначально в нашей Солнечной системе бы-
ло 13 больших и 108 малых физически видимых планет, то
есть видимых нашим трехмерным видением. Примерно око-
ло двух миллионов лет назад планета Фаэтон являлась самой
красивой планетой в Солнечной системе. Но на этой пре-
красной планете жили цивилизации с двух созвездий: Лиры
и Вега. Между ними происходили постоянные войны. Около
одного миллиона лет назад длительная термоядерная война
между этими двумя цивилизациями достигла своего крити-
ческого значения. У Фаэтона было 12 спутников, в том чис-
ле Луна и Плутон. Еще одна из планет, звезд Солнечной си-
стемы, Немезида, что с древнего санскрита переводится, как
Возмездие, двигается по эллиптической орбите, с периодом
в 3600 лет и пересекает плоскость орбиты трех наших Солнц.
В то далекое время Немезида как раз подошла так близко
к Фаэтону, что ее магнитная гравитация вызвала неуправ-



 
 
 

ляемую реакцию в термоядерных арсеналах воюющих сто-
рон и планета Фаэтон взорвалась. Ее астероидные осколки
разлетелись по всей Галактике. Плутон стал самостоятель-
ной планетой со своей собственной орбитой вращения во-
круг Солнца. Луна и еще один спутник Фаэтона были отбро-
шены в пределы орбиты молодой Земли, которая притянула
ее к себе. Второй спутник Земли какое-то время вращался
совместно с Луной, но впоследствии скорость его вращения
вокруг Земли уменьшилась, и он упал на Землю, произведя
полную пере полюсовку Земли и даже изменив направление
и скорость ее вращения. Материк треснул, лава огненной ре-
кой стала вытекать на поверхность, встретив налетевшие во-
ды океана. В результате борьбы двух стихий практически все
живое было стерто с лица Земли. Цивилизации Атлантиды
была уничтожена и ей пришлось подниматься из пепла и ру-
ин. Это событие произошло около 50-80 тысяч лет до нашей
эры. Высшие Сущности более развитых, материальных си-
стем, Рептилоиды первоначально совместно с Богами из со-
звездия Плеяд занимались генетическими опытами с чело-
вечеством. Позже Рептилоиды узурпировали контроль над
развитием человеческой эволюции на Земле, синхронизиро-
вали вращение Луны вокруг своей оси с вращением Земли.
Вращение Луны остановилось и она стала смотреть на Зем-
лю только одной своей стороной. При этом произошло фоку-
сирование, более качественный процесс приема излучений
от Земли, обработка этих данных и дозированное облучение



 
 
 

Земли определенными частотами энергий. Эти виды излуче-
ний таким образом воздействуют на человеческий код жиз-
ни (ДНК), что позволяет функционировать только двум фи-
зическим нитям химического соединения ДНК, поддержи-
вающих физиологическое существование организма челове-
ка, и не дает активироваться десяти энергетическим нитям,
которые открывают путь развития человека от физического
животного вида, до совершенного Бога в человеческом теле.
Все эти действия Рептилоидов относят их к Космическим
Силам Зла, так как они оградили человечество от Существ
Света, понизив сознание человечества до уровня частот ре-
альности трехмерного мира. Существа Света не имели воз-
можности выйти на контакт с человечеством. Только отдель-
ные Сыны Земли, в результате личных усилий преодолева-
ли все преграды трехмерной клетки и выходили в четвертое
и пятое измерение, где их встречали радушно Высшие Су-
щества Света. Эти самородки становились членами Белого
Братства Посвященных Земли. Луной управляют неземные
цивилизации. Этим узурпаторам рода человеческого мы, лю-
ди нужны только в качестве своеобразного планктона пло-
дящегося на поверхности матушки Земли, который не ви-
дит далее своего носа и генерирует энергию отрицательных
эмоций: хаос, страх, ненависть и им подобные. Рептилоиды
целенаправленно сдерживают духовный рост человечества.
В течении многих тысячелетий, энергетические программы
исходящие с антенны, передатчика Луны, целенаправленно



 
 
 

сдерживают духовный рост человечества. Каждые 3600 лет
звезда планета Немезида возвращается в Солнечную систе-
му и проходит от Земли на расстоянии около 480 миллио-
нов километров. Ее электромагнитное поле и гравитация вы-
зывают очень существенные изменения в общей стабильной
взаимосвязи сил в Солнечной системе. Представьте себе па-
утину стабильных сил-связей в Солнечной системе, где цен-
тром паутины является физическое Солнце, а в узлах пау-
тин удерживаются планеты. Когда, как снаряд, в эту стабиль-
ную систему врезается Немезида, все связи перестраивают-
ся и многие планеты могут поменять свои магнитные полю-
са и даже изменить ось вращения. Во время смены полюсов,
или при полярном сдвиге на 60 угловых градусов по 90 гра-
дусному меридиану, на 4 дня магнитное поле Земли исчеза-
ет вообще. Это ведет к очень серьезным последствиям для
физического человека, мозг которого по своей сути являет-
ся жестким диском биологического компьютера. Основной
носитель памяти – жидкость клеток головного мозга, теря-
ет поле направления своей ориентации и вся информация с
этого диска стирается. После восстановления магнитного до-
ля Земли, поляризация мозга возобновляется и человек, как
компьютер с вновь отформатированным жестким диском, с
управляющими программами WINDOWS, включается в ра-
боту, но без какой либо старой, прошлой информации. На
клеточном уровне начинают работать процессы функциони-
рования жизнеобеспечения организма. Изнутри поступают



 
 
 

команды и человек осознает впервые, что хочется кушать,
пить и исполнять прочие простые потребности. Чтобы вы-
жить после такого нового рождения, человеку нужен Боже-
ственный Отец и Мать. Они какое-то время будут вести его
по жизни, пока его память, его жесткий диск, мозг не набе-
рет необходимых знаний по выживанию в трехмерном мире.
Вселенная устроена по принципу «домино»: одно событие
вызывает цепочку других событий. Наша Локальная Вселен-
ная разработана, как зона свободной воли, Зона Свободного
Волеизъявления. И так как Локальная Вселенная находится
внутри объема Вселенной Вселенных, то все энергии пере-
секаются и вовлекают друг друга в процессы, в которых все
участвуют.

Глава 34
Розы Реальностей Миров
Пространство и Время есть особая форма энергии. Про-

странство и Время обладают таким важным параметром, как
плотность. Изменение этих параметров позволяет осуществ-
ляться переходам из одного измерения в другое без при-
менения дополнительной энергии. Места Силы, это опреде-
ленные места на Земле, где имеют переменный характер па-
раметры времени и пространства. Это точки на поверхно-
сти Земли, где происходит вход или выход энергетических
потоков внутренней, теллургической энергии потребления,
приема или генерирования, отдачи. В основном, это места
расположения основных генераторов изменения торсионных



 
 
 

полей Земли: пирамиды, конусы, мегалитические сооруже-
ния, такие как Стоунхендж, пирамиды народов майя, инков,
ацтеков, пирамидальные горообразования Тибета, России и
т.д. Эти места являются порталами, проходами между раз-
личными высшими измерениями и нашей Розой Реальности
трехмерного мира. Пребывание человека в Местах Силы мо-
жет привести к ускорению реакций в организме, то есть ста-
рению или замедлению, то есть продлению молодости, жиз-
ни. Так как Пространство и Время есть особая форма энер-
гии, то ее параметры могут программироваться и корректи-
роваться. Комплексное воздействие на эти две важные функ-
ции Бытия: Пространство и Время, позволяют Первосозда-
телю Созидание, Творение принципиально новой Реально-
сти. Вариация параметров этих основных величин позволяет
Игрокам на Его Полях Игры, его Ученикам, Его Божествен-
ным Сынам, Богам Творцам, видоизменять, корректировать,
создавать модификации Матричной, Первосозданной, Роди-
тельской, Материнской Реальности Бога Творца Отца Еди-
ного. Пространство Вселенной не однородно и не одноформ-
но, оно искривлено. Существуют два вида искривления Про-
странства: прямое и обратное. В объеме прямого, выпукло-
го искривления пространства существует тонкий план и его
миры, а также проявленный, физический Мир. В объеме об-
ратного, вогнутого искривления существует Антимир. Та-
ким образом Мир является зеркальным отражением Анти-
мира, так же как Свет является зеркальной противополож-



 
 
 

ностью, отражением Тьмы, а Добро есть отражение Зла и так
далее. Чем больше происходит деформация в определенной
зоне Пространства, то есть выше искажение пространства,
тем меньше сопротивление пространственной среды в этой
локализованной зоне, и наоборот. То есть между сопротив-
лением пространственной среды и ее искажением существу-
ет обратно пропорциональная зависимость.

Выпуклость, выгнутость локализованной зоны Простран-
ства характеризуется коэффициентами K>1. В выгнутых,
выпуклых зонах Пространства происходит растяжение, за-
медление Времени.



 
 
 

Наоборот, в зонах вогнутости, провалах, впадинах Про-
странства происходит сжатие, ускорение Времени и соответ-
ственно всех физических процессов в мире третьего, прояв-
ленного измерения. Именно из понимания этих законов ста-
новится ясно, почему человек себя хорошо чувствует на хол-
мах, на возвышенностях с большим простором обозрения
окружающей местности: там происходит излучение энер-
гии и, соответственно, это излучение оказывает благотвор-



 
 
 

ное воздействие на человеческий организм. На возвышенно-
стях растут деревья, которые также оказывают положитель-
ный эффект привнесения силы и здоровья человеку, это сос-
ны, кедры березы. Кроме эффекта излучения энергии, обо-
зрение местности с возвышенности, и просто возможность
смотреть вдаль, оказывает благотворный эффект открыто-
го пространства на психическое и эмоциональное состояние
человека.

Человек в такие моменты чувствует свое единение с при-
родой, свою свободу, он вспоминает, как он был птицей, он
хочет стать ветром, он един с БОГОМ. Все это говорит о



 
 
 

том, что на возвышенностях происходит излучение правых
торсионных, информационных полей кручения, благотвор-
но влияющих на человека. Наоборот, эффект сжатия про-
странства, эффект «клетки» вгоняет человеческую психику
в сжатое состояние, в состояние отрешенности от просто-
ров Земли, ограничение его свободы. А направление энер-
гетических потоков внутрь Земли, осуществляет отсос энер-
гии тонких тел человека, ему дискомфортно, он слабеет
и побыстрее хочется покинуть низину, впадину. Это рабо-
та левых торсионных полей кручения, вредных для челове-
ка. Все сравнительные характеристики параметров кривиз-
ны формы Пространства отталкиваются от относительной
прямой не деформированной формы Пространства, которая
соответствует коэффициенту кривизны равному нулю K=0.
Знание законов управления кривизной пространства поз-
воляет Высшим Духовным Существам, Владыкам Кармы,
Строителям Мироздания, эффективно управлять события-
ми в нашем проявленном мире Третьего Мажорного оберто-
на. Энергия Жизни на Земле исходит из центра Галактики
Млечный Путь нашей Локальной Вселенной. В этой нево-
образимо далекой для нас, условной, нулевой точке, истоке
всего Сущего в нашей части Вселенной, Время и Простран-
ство имеют нулевые исходящие значения. Многомерные ко-
ординаты, как и многомерность Роз Реальностей Миров, ко-
торые можно обозначить в этих координатах, излучают ком-
плексный Галактический Луч Жизни, который имеет в сво-



 
 
 

ем спектре параметры Времени и Пространства. Трансляция
этого Луча происходит через ряд понижающих Созвездий и
их центральных духовных Солнц. Если спектрально разло-
жить этот Луч на под лучи, то получится спектр из 7 состав-
ляющих:

Первый Луч – Могущества,
Второй Луч – (Любви – Мудрости),
Третий Луч – (Активного Познания ),
Четвертый Луч – (Гармонии через Конфликт),
Пятый Луч – (Конкретного Знания и Науки),
Шестой Луч – (Преданности или Идеализма),
Седьмой Луч – (Церемониального Закона или Порядка).
Главенствующая, основная составляющая в спектре Га-

лактического Луча принадлежит одному из его составляю-
щих, действие которой связано с определенным знаком Зо-
диака, но и остальные шесть составляющих также присут-
ствуют в общем спектре излучения. В настоящее время, за-
вершается Эра Рыб и наступает Эра Водолея. В завершаю-
щую стадию эры Рыб основная составляющая в Галактиче-
ском Луче принадлежит 6 Лучу Преданности и Идеализма.
Влияние этого луча на человеческую цивилизацию сказыва-
лось, как луч слепой процедуры. То есть люди видят мир
ограниченно, в основном с позиций чисто материальных яв-
лений. Основной упор делается на максимальный комфорт,
материальные владения и плотские удовольствия. Области
Познания ограничены влиянием на узкий круг лиц. У че-



 
 
 

ловечества идет развитие, в своей общей массе, основно-
го центра жизнеобеспечения организма, центра солнечно-
го сплетения. Именно этот центр стимулирует приобрете-
ние людьми материального благосостояния и территориаль-
ных владений. У редкой категории Стремящихся к Высшему
Знанию энергии солнечного сплетения поднимаются выше и
стимулируют открытие сердечного центра. У этой категории
людей идущих по Ступеням Тайных Знаний, низшие энер-
гии плотских желаний перетекают в высшие энергии духов-
ного устремления. Наступающая Эра Водолея несет в себе
активизацию 1-го Луча Воли – Могущества. Каждый вновь
приходящий Луч несет обновление во всех сферах челове-
ческого социума. Приходящий в воплощение 1-й Луч, ви-
доизменяет человеческий язык, который обогащается новы-
ми понятиями и значениями. Новое знание должно доно-
ситься на новом высокоэнергоемком языке. Объем инфор-
мации в новых эзотерических книгах настолько высоко энер-
гоемок, что неподготовленному читателю он трудно досту-
пен. Верхом сложности, образцом языка Высших Знаний яв-
ляются два тома современных контактеров Секликтовой Л.Л
и Стрельниковой Л.А «Законы Мироздания» ( издательство
Амрита-Русь). Фундаментальным трудом является «Книга
УРАНТИИ», составленная по циклам передачи Высших Ис-
полнителей Воли Бога Отца специально для человечества
в 21 веке. Приходящий Луч Воли и Могущества характе-
ризуется наивысшим Божественным качеством. Это основ-



 
 
 

ное качество Бога Творца. Медленно прочитайте, вдумыва-
ясь и медитируя над каждым словом: БОГ есть ЛЮБОВЬ,
ДОБРАЯ ВОЛЯ, ВОЛЯ к ДОБРУ. Эти три фразы составля-
ют основной аспект Первого Луча. Воздействие этого Луча
на человечество таково, что материалистический аспект су-
ществования человека разбивается, раскалывается и через
трещины в глыбе материалистичного удовлетворения своих
физических потребностей, человечество начинает тянуться
к духовной составляющей своего Бытия. Различные уров-
ни, ступени развития человека определяют его потребности,
его стремление к Божественным знаниям. На современном
этапе влияние этого луча, пока еще коснулось малого чис-
ла людей. Этот Луч будет главенствующим, для всего чело-
вечества, в следующей 6-й Богочеловеческой Расе. Доходя
до нашей Солнечной системы, Галактический Луч раздваи-
вается на составляющую Времени и Пространства. Энергии
Времени входят в точку Северного полюса Земли, проходя
внутрь центра Земли и расходятся по поверхности земли,
по ее меридианам. Центральная составляющая энергии Вре-
мени идет до центрального ядра, кристалла Земли, задавая
временные параметры Будущего состояний Сущего Земли.
Момент прохождения самого кристалла ядра Земли являет-
ся текущим, Настоящим. Момент движения луча от кристал-
ла Земли к ее южному полюсу задает параметры Прошло-
го Земли. Циркуляция энергии Пространства по поверхно-
сти планеты происходит по параллелям Земли, начиная от



 
 
 

востока к западу. Схема циркуляции составляющих Галак-
тического Луча Жизни при его раскладке на две составля-
ющих, Время и Пространство, создают фигуру Космическо-
го Креста, образованного пересечением параллелей и мери-
дианов Земли. Точка пересечения линии Нулевого Мериди-
ана (Гринвич) с линией Нулевой Параллели (Экватор), об-
разует портал с нулевыми параметрами. В этой точке зна-
чение параметров сопротивлений Пространства и Времени
равны нулю. В настоящее время эта точка находится в Гви-
нейском заливе, недалеко от Западного побережья Африки.
Эта точка является идеальным местом на Земле для прохо-
да в иные измерения! Пересечение параллелей и меридиа-
нов Земли образует сетку ромбов-квадратов по всей своей
поверхности. Эти ромбы являются основаниями пирамид,
которые и составляют основу нашей Розы Трехмерной Ре-
альности физического, проявленного мира. Диапазон прояв-
ленного, физического мира составляет +144 км вверх от по-
верхности Земли (верх пирамиды), и в глубину от поверхно-
сти на -144 км (верх анти пирамиды). Весь диаметр Земли
составляет 12756,274 км. Такие пределы нашей реальности,
той в которой может функционировать человеческий орга-
низм. Дух, Душа человека, при выходе из тела имеет боль-
шую свободу для путешествий, так как диапазон ее функ-
ционирования намного шире, в больших диапазонах Реаль-
ностей тонких планов. В довольно большом объеме Земли
располагается еще множество миров иных Измерений и Роз



 
 
 

Реальностей. Как на Земле существует киноиндустрия, так
Исполнители Законов Бога Отца построения миров, контро-
лирующие Землю могут вводить в реальность голографиче-
скую картину созданной ими мнимой, виртуальной, не суще-
ствующей реальности для человечества, но ими выдаваемой
за существующую объективную.



 
 
 

Эти голографические включения виртуальной реальности



 
 
 

в трехмерную реальность невозможно отличить человеку с
трехмерным видением, сознанием. Первоначально создает-
ся картина в пятимерной реальности, которая затем пере-
водится в трехмерный формат, а затем уже вводится в на-
шу трехмерную реальность, как иллюзорная, виртуальная
реальность. Все события происходят в пятимерной реально-
сти, а их отражение мы видим, как кинофильм в нашем трех-
мерном мире. Виртуальная реальность может быть введена в
наш мир только при наличии канала сопряжения этих реаль-
ностей. Основная задача голографических включений, это
контроль над Сознанием человечества, управления и очень
часто дезинформация, так как эти включения не несут в себе
световой информации, знания, способствующего росту Со-
знания.



 
 
 

Человек обладающий хотя бы четырехмерным видением
(эфирным энергетическим) может увидеть этот мираж ре-
альности. Реальные события трехмерного мира осуществля-
ются физическим предметами и существами, которые имеют
свою энергетическую составляющую в эфирном простран-
стве. События голограмм развертываются в пятимерном ми-



 
 
 

ре, это мысленные формы проецируемые с понижением ча-
стоты вибраций в четырехмерный мир энергий и далее в наш
трехмерный. Голографические включения создаются на ме-
сте существования канала между измерения, так как Духов-
ным Сутям тонкого плана, их создавшим, необходимо транс-
портировать свою мнимую, объемную картинку из пятимер-
ного в четырехмерный и далее в трехмерный мир. И отто-
го, кто привносит мнимую, голографическую реальность, за-
висит очень многое на проявленном, физическом плане Бы-
тия. Или этим занимаются Силы Света, Добра, Любви или
Тьмы, Материи, Зла. Поэтому трехмерная проекция име-
ет единую, общую составляющую в энергетическом, эфир-
ном пространстве, голографическая же мнимая, виртуаль-
ная реальность является результатом высших технологий ча-
ще всего Сутей Тьмы. Голограммы, голографические вклю-
чения создаются Черно сущностными для ввода человече-
ства в нужное для них эмоциональное состояние: депрессии,
страха, хаоса, и как следствие этого, поглощение ими излу-
чаемых человечеством эмоциональных энергий, определен-
ного спектра частот. Они создают определенное направле-
ние, формирование общественной мысли человеческого со-
циума. Отсюда рождается задача Стремящихся к Высшему
Знанию: необходимо быть первопроходцем в области распо-
знавания настоящей и мнимой, виртуальной реальности и
показывать, рассказывать другим о тех наваждениях, в ко-
торые пытаются вогнать Человечество Темные силы. Распо-



 
 
 

знавание Реальности возможно только при открытии выс-
ших центров и наработке способности видения тонких пла-
нов. Включение своей личной интуиции, пред чувствования
фальши, лжи, обмана у Стремящегося более обострено, чем
у кого бы то ни было. Продвижение по Ступеням освоения
Тайных Знаний позволит выработать способность одновре-
менного видения нескольких планов: эфирного и астраль-
ного, астрального и ментального. При этом психика Стре-
мящегося или Ученика, а может быть и Принятого Учени-
ка одним из Высших Учителей, или даже Посвященного, бу-
дет находиться в равновесии и Ум, Разум, Низшее Сознание
адекватно воспринимать объемы различных потоков инфор-
мации. Человек, распознающий Настоящую от Мнимой Ре-
альности, сможет осуществлять якорение, заземление насто-
ящей Реальности Трехмерного мира. Поэтому он будет гла-
зами видения реального мира. О понимании смысла «яко-
рение» будет сказано ниже. Кратко можно сказать что, яко-
рение это заземление настоящей Реальности нашего мира,
то есть привязка его к конкретным координатам трехмер-
ной Земли. Виртуальные, мнимые, голографические карти-
ны несуществующих событий и, соответственно, выдавае-
мых за Реальные картины, невозможно заземлить. Это также
невозможно сделать, как привязать к земле облако дыма. Он
был и вот его уже нет. На Ближнем Востоке находится самый
большой портал, врата в иные измерения. Именно поэтому
там, более чем где либо, создано больше всего голографи-



 
 
 

ческих включений, создано мнимых картин, создано много
ложных понятий и мнимых ценностей. Вся эта каша из мни-
мого и настоящего привела к полной путанице населения,
проживающего в тех районах. Отсюда растут корни многих
этнических распрей, религиозное неприятие иных верова-
ний, территориальные претензии и многое то, что состав-
ляет сегодня основы многочисленных конфликтов на Ближ-
нем Востоке. И одна из самых ярких, главных картин голо-
графической Реальности, навязанной человечеству является
картина, переданная позже как, свершившаяся история рас-
пятия Христа. « Добропорядочный Христианин», прочитав-
ший эти строки, в неистовстве отбросит книгу, со словами
возмущения: «Еретизм, дьявольщина! Искажение истины!».
А кто может подтвердить эту Истину? Вероятно, спросить
можно было бы у окружения распятого Христа, если бы он
был распят и это могли бы подтвердить собравшиеся на той
«церемонии». Как ни кощунственна покажется эта мысль,
постарайтесь по возможности беспристрастно по рассуждать
над такой версией тех далеких событий. Христос, Мировой
Учитель, вероятно был действительно взят стражей Понтия
Пилата. Но версия его распятия, как урок для набирающе-
го свою силу нового религиозного учения древних иудеев,
была создана, как голографическая картина, неосуществлен-
ная наяву. Тогда уместен вопрос для чего она была создана?
Вполне законный вопрос, и ответ на него: для навязывания
человечеству идеи, что слияние с Богом простому человеку



 
 
 

возможно, на этой грешной Земле, только через страдания!
И поэтому Христос, чтобы уйти к Богу Отцу, а затем вер-
нуться на Землю и предстать перед ждущими его людьми,
должен был мучиться. И эти мучения были от римлян, их
плетей, и долгий мучительный путь на Голгофу, и еще более
мучительная смерть на кресте! От представления такого пу-
ти Сына Божьего к своему Отцу и отцу всех его детей, Че-
ловечеству, становиться жутко и безысходно. И самое глав-
ное, напрашивается логичный вывод, заключение практиче-
ски любого человека: этот путь так жесток и мучителен, что
он не для меня! А вот именно это и нужно было преподнести
в сценарии этого голографического фильма ужаса, с подно-
готной идеей: перекрыть путь людей к БОГУ Отцу. Это и
нужно было Черносущностным. Этой идеей «очищения от
греха» и воспользовались позже ярые «сторонники и после-
дователи» католической церкви, которые «святой» инквизи-
цией выжигали «бесовщину» в им непослушном и не под-
чиненном, вольнодумном человеке. Но не страх, не боль, не
ужас смерти должен Человека Стремящегося Познать Бога в
самом себе, вести по дороге просветления его Сознания. Да-
же совсем наоборот: Любовь к проявленной жизни, данной
Богом, ощущение Счастья, при минутах слияния с Богом,
осознание Вечности Жизни, а не пугаемого конца ее и воз-
можности попадания в Ад. Высшие Существа Света, послан-
ники с Плеяд, Сириуса, Арктура, Ориона не остаются в сто-
роне, именно они оказывают противодействие Сутям Тьмы,



 
 
 

воздействующим на сознание человечества. Силы Света, ко-
торые находятся на высших планах около земного простран-
ства, в иных измерениях, но в нашей Розе Реальности Мира
планеты Земля, принимают от своих источников световую,
информационную энергию, понижают ее до допустимого для
человека уровня и транслируют на Землю. Эти информа-
ционные потоки знаний воздействуют на все человечество,
но по-разному. Наиболее чувствительные к Высшему Зна-
нию, Работники Света, Стремящиеся наиболее продуктив-
но принимают и осознают доносимую для них энергию зна-
ний. Многие сами становятся контактерами. В скором вре-
мени очень многие Стремящиеся установят сами телепати-
ческие контакты с Высшими Сутями Света и смогут напря-
мую, от первоисточника получать информацию и в неиска-
женном виде рассказывать ее близким, друзьям, сподвижни-
кам по воззрению, стать малым огоньком Света, объедине-
ние же этих огоньков позволит в полную силу возгореться
яркому Свету в Душе само познающего Человечества. Для
ускорения постройки своего канала связи необходимо изу-
чать подобные книги, общаться с теми, кто уже имеет та-
кую связь, и самое главное, проявить собственное Волевое
Устремление, Намерение на то, что данное событие обязано
произойти в вашей личной жизни в ближайшее время!

« Я принимаю это свершенным, в этот час, в полную си-
лу Бога живого, который и ныне объявляет в моей Душе: Я
Есмь, То, что Я Есмь!» Ожидайте волшебство и………вы со-



 
 
 

творите его, оно свершится!
Все уровни во Вселенной рождены первоначальной Мыс-

лью Первосоздателя, которая конденсируясь, то есть по-
нижая свою частоту вибраций, облекалась в определенные
формы. И после Мысли был произнесен Звук, Слово Перво-
создателя. Это то великое звучание Первосоздателя, которое
привело к вибрации все уровни и планы Бытия. Именно Звук
определил способность материи разных планов производить
формы из Мысли Первосоздателя. Чистый звук Ом….Пер-
восоздателя включает в себя 7 основных нот, которые опре-
делили 7 основных планов Бытия, 7 измерений Реальности.
Переход от одной ноты звучания к другой происходит плав-
но, через обертоны. Поэтому каждая из семи реальностей
имеет подразделения 12 мажорных и 12 минорных оберто-
нов. Таким образом каждая Роза реальности состоит из 144
подразделений этой реальности, каждая из которых отлича-
ется своей частотой звучания, то есть вибрации звука. Спо-
собность Высшего Посвященного, Виджл Воина проникать в
различные подразделения из 144 уровней 7 Роз Реальности,
определяется его способностью повышать или понижать ча-
стоту вибрации своего Сознания, находящегося в определен-
ном тонком теле: астральном, ментальном, будхическом, ат-
мическом и т.д. Эта способность подразумевает также и из-
менение частоты вибрации атомов составляющих основу его
физического, плотного тела. Дав команду своим Сознанием
на повышение вибрации атомов своего тела, его тело пере-



 
 
 

ходит из плотного в атомарное состояние, и просто исчезает
из виду глаза простого смертного человека. Его тело теперь
способно проникать сквозь плотные физические предметы.
Посвященный становится «ветром», он может воспарить над
Землей и унестись по воле своего Сознания в иные миры
других измерений, или в иную точку Земли реальности на-
шего, видимого для глаза человека, диапазона. Переместив-
шись туда мгновенно, он может опять таки с помощью свое-
го Сознания дать команду на перестройку атомов своего тела
на более низкий диапазон проявления, и стать видимым для
простого смертного человека, то есть проявиться в физиче-
ском мире. Таким образом, Розы Реальности в нашей Все-
ленной отличаются по длине волны насыщающего ее Звука
Первосоздателя. Причем этот Божественный Звук звучит от
начала момента создания Вселенной по настоящий, текущий
момент. И в этом Божественном звуке заложены все форму-
лы, все законы построения всего на всех планах Бытия. Ес-
ли Первосоздатель перестанет излучать, издавать свое Боже-
ственное Слово, вибрация всех уровней прекратится и за-
кончится существование планов Бытия Вселенной. Первосо-
здатель еще не сказал, не произнес до конца свое Слово! Его
слово начало звучать как А-А-А-У-У-У-О –О-О-О….М-М-
М…. и так до конца существования Вселенной!



 
 
 

Роза Реальности Миров планеты Земля состоит из 7-ми
диапазонов, это одна пространственная октава. Каждая из
которых, в свою очередь, состоит из 12 мажорных обертонов,
имеющих более высокую частоту вибрации звучания звука,
атомов материи ее составляющих, и 12 минорных обертонов,
имеющих более низкую частоту вибрации. Наш видимый,
проявленный для глаза обычного человека, физический мир
находится в третьем диапазоне мажорного обертона. На гра-
нице диапазона каждого обертона находится барьер, стена, «
пустота», которая разделяет один диапазон Розы Реальности
Миров от другого.



 
 
 

Эти барьеры можно преодолеть только в определенных,
сакральных местах, строго охраняемых Стражами Врат Вре-
мени. Эти точки разбросаны по Земному шару и безбреж-
ному космосу. Они являются узловыми точками совмеще-
ния Реальностей. Эти врата, называемые звездными врата-
ми, проходами, коридорами, открываются в определенное
время, или при приложении определенных сил и слов. Пере-
ход из одного обертона Реальности в другой обертон, может
произойти при повороте на 90 градусов и изменении частоты
вибрации атомов своего тела, в большую или меньшую сто-
рону. Изменение частоты тела пропорционально изменению
длины волны вибрации. Если рассматривать объем Земли,
то видимый глазу смертного человека, уровень нашего ми-



 
 
 

ра Третьего измерения мажорного обертона, условно, про-
ходит по поверхности Земной коры. Нулевой уровень Реаль-
ности Третьего измерения проходит ниже уровня земной ко-
ры, где-то на глубине около одного километра, это «клифо-
нические» миры. Ниже нулевого уровня находятся минор-
ные обертоны, «нижние миры». Выше границы третьего ма-
жорного обертона находятся «высшие миры». Эта градация
условна, так как все эти миры находятся один в другом, и в
каждой точке пространства Земли присутствуют миры все-
го третьего диапазона. Эти миры наслоены один на другой.
Представьте себе состояние, ощущение «проницаемости ма-
терии разных планов». Описать это можно так. Если взять
любую точку пространства Земли и начать движение от этой
точки в сторону увеличения частоты вибрации, то мы будем
уходить в миры в мажорных обертонов, более высокочастот-
ные, светлые, прозрачные. Идя в глубь по пути понижения
частоты вибрации, мы будем двигаться в сторону миров ми-
норных обертонов, более низкочастотные, темные, плотные.
Причем начало движения в ту или иную сторону начнется
из одной и той же точки. Сторонний наблюдатель увидел бы,
что объект начав движение, мгновенно исчез бы из виду, в
этой точке, отсюда – в никуда. Возвращение обратно также
происходило бы мгновенно, как появление из ниоткуда – сю-
да.

Глава 35
Параметры проявленной, физической Реальности



 
 
 

В нашем проявленном мире Третьего Мажорного обер-
тона Третьей Октавы, постоянными константами являются
скорость V и направление, вектор движения Реальности. Пе-
ременными величинами являются плотность вещества раз-
ных планов и объем Реальности. Кристалл Земли, основ-
ная, центральная составляющая на энергетическом, эфир-
ном уровне, плане. Ядро центра Земли, жидкая, сверх вы-
соко температурная магма, является центром планеты на
физическом плане, проявленной материи Земли. Кристалл
Земли осуществляет проецирование, излучение на поверх-
ность нашего проявленного мира одну единственную вер-
сию Реальности из набора возможных версий Розы Реально-
стей Земли. Это проецирование осуществляется с постоян-
ной скоростью 24 кадра в секунду и постоянным направле-
нием, вектором развития событий от свершенного прошло-
го к мгновенному, текущему настоящему и в потенциально
возможное будущее.



 
 
 

Как объем нашей Вселенной не является величиной по-
стоянной, она расширяется, так и объем трехмерной физи-
ческой Реальности также не постоянен. Поверхность этого
объема эластична и может иметь флуктуации в определен-
ном диапазоне.



 
 
 

Одна Проявленная Реальность Трехмерного физическо-
го мира получается как результат суммирования ее посто-
янной и переменной составляющих. Постоянная составляю-
щая Реальности складывается из таких неизменных парамет-
ров, как рельеф местности, сила гравитации, скорость све-
та, времена года, диапазоны интенсивности светового, элек-
тромагнитного излучений и т.д., а также существенные со-
бытия определяемые Владыками Кармы: войны, революции,
земля трясения и прочие. Переменная составляющая Реаль-
ности определяется ежесекундными решениями и поступ-
ками каждого человека на Земле. Почему именно челове-
ка? Потому что человек является самым активным генерато-
ром торсионных, информационных полей. Поэтому она но-



 
 
 

сит хаотический, переменный, непрогнозируемый, ампли-
тудный характер. Отдельные, единичные поступки каждого
из 6 миллиардов человеческих существ на планете форми-
руют одну единственную, мгновенную возможную версию
переменной составляющей Реальности. Но таких вариантов
не бесконечно их 144000 вариантов. В текущий момент,
ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, формируется одна из 144000 перемен-
ных версий, вариантов, которая накладывается на постоян-
ную составляющую и при их взаимодействии формируется
одна единственная версия Реальности нашей планеты. Эту
версию Кристалл Земли проецирует, излучает с постоянной
скоростью V=24 кадра/секунду на поверхность планеты и ее
то мы с вами и наблюдаем ежесекундно. Кристалл Земли на-
ходится в пятом измерении, каузального, будхического пла-
на Земли. Кристалл Земли не стоит путать с центральным
плазменным ядром физического тела планеты Земля. Физи-
ческое ядро, магма является, по своей сути, мозгом планеты.
Чем активнее происходят процессы в центре ее физическо-
го ядра, тем планета активнее развивается, тем ускореннее
она идет по своему звездному пути развития, пути расши-
рения своего Сознания и перехода на новую эволюционную
ступень. Наша планета Земля находится в хорошем состоя-
нии «активной мозговой деятельности». Для коррекции од-
ной единственной реальности, проецируемой со скоростью
24 кадра в секунду, может быть сформирована голографи-
ческая, мнимая Реальность, которая проецируется, как 25-



 
 
 

й кадр. Эта мнимая, виртуальна голограмма осуществляет
изменение каких- либо событий основной Реальности и та-
ким образом регулирует поведение человеческого социума
на Земле. Эта 13-я мнимая Реальность программирующая
поведение человечества, является полем битвы сил Света и
Тьмы, полем за контроль над эволюцией человечества. Каж-
дый из 7,5 миллиардного человечества ежесекундно генери-
рует, производит и излучает свою мысленную форму. Тво-
рец Создатель продумал и создал для каждого человеческо-
го индивидуума бесчисленное множество возможных вари-
антов развития его судьбы. И все эти варианты составляют
банк данных Хроник Акаши, первичного торсионного поля
Творца. Из такого огромного набора Вероятностных Собы-
тий Владыками Кармы отбирается сначала 144000 версии на
40-й день до дня проявления, актулизации событий. Наибо-
лее устойчивые мыслеформы создаются и реализовываются,
если они являются производными коллективных эгрегоров
различных сообществ человеческого социума. После обра-
ботки их Высшими Духовными Сутями остается 12000 на
13-й день, затем 144 на 9-й день, 49, 12, 7, 3 на 3-й день до
проявления и наконец 1. В результате эта одна, единствен-
ная латентная, потенциальная Реальность для всего челове-
чества, готова к проявлению, реализации в Трехмерном Из-
мерении! Эта версия первично формируется в каузальном,
будхическом слое Кристалла Матрицы Земли, а далее она
конденсируется, проявляется в более низкочастотном мен-



 
 
 

тальном, затем в астральном, и наконец формирует прояв-
ление в энергетическом, эфирном пространстве. И уже по-
сле этого, она облекается в физические одежды нашего ми-
ра. Свершенная, проявленная в Трехмерном измерении Ре-
альность записывается в Кристалл Земли, как элемент Хро-
ник Акаши, памяти БОГА о случившемся в подопечном ему
пространстве. Еще раз, Кристалл Земли есть эфирная, энер-
гетическая составляющая центра Земли, не путать с магмой,
которая есть физическая проявленная составляющая ядра
центра Земли. Следует обратить внимание, что зарождение,
формирование переменной и постоянной составляющей, ее
определенных кармических параметров, первично происхо-
дит на каузальном (будхическом) плане. За 40 дней до про-
явления Реальности на физическом плане, на каузальном
плане осуществляется захват и проявление, проигрывание
этой версии Реальности. За 9 дней до проявления на физиче-
ском уровне, осуществляется конденсация Реальности с выс-
шего каузального на следующий, низший ментальный уро-
вень. Здесь она также проявляется. За 3 дня до ее появления
в физическом мире, Реальность проявляется на астральном
плане.



 
 
 

Если версия Реальности уже попала в «обойму проявле-
ния на высших уровнях», что происходит на 13-й день, очень
сложно что-либо изменить в этой версии событий. Яснови-
дящие могут увидеть голограмму проявленных событий на
высших уровнях, за некоторое время до их проявления на
физическом плане. Именно так, взглянув на человека, неко-
торые «провидцы» видят «печать смерти» на его лице. Что
это означает? Ясновидящие видят информационную, торси-
онную составляющую тонкого тела человека, или ее более
низкочастотные составляющие, астральную версию случив-
шегося или более раннюю ментальную, а возможно и еще
более раннюю каузальную. Только Посвященные высокого
ранга могут что-либо подкорректировать в еще не проявлен-
ных на физическом, но уже свершившихся на тонких планах
Бытия событиях. И как в современной медицине: чем рань-



 
 
 

ше будет поставлен диагноз, тем легче осуществить лечение,
так и в коррекции и диагностике кармических, неотврати-
мых событий человека или его последствий, от поступков
в личной жизни, раннее вмешательство специалиста может
привести к положительному результату, но не факт, что так
именно и произойдет. Владыки Кармы четко и пунктуаль-
но отслеживают и направляют судьбы людей, по только им
видимым направлениям и пунктам. Первичное формирова-
ние устойчивой мыслеформы происходит более производи-
тельно при коллективных медитациях подготовленных, име-
ющих одинаковые воззрения, цели и задачи, групп людей.
Поэтому, именно сегодня, очень важно в рамках всей Земли
производить коллективную, трансмиссионную медитацию с
определенной постановкой задач: развитие положительных
событий на Земле, проходящих в русле Любви и Добро-
желательных взаимоотношений между различными народа-
ми, странами и отдельными людьми. Уже сегодня передовые
группы Стремящихся к Высшему Знанию, под руководством
Посвященных, производят трансмиссионные медитации на
последствия от возникших военных конфликтов и природ-
ных катаклизмов, а также на формирование определенного
общественно-политического развития человеческого обще-
ства.



 
 
 



 
 
 

Существует Космический закон преимущества Низшего,
но Светлого желания, над Высшим, но Темным. Это озна-
чает, что если четырех или пятимерные Темные Сущности
ставят разрушительные задачи, а трехмерный человек ста-
вит свои задачи Созидания, то Владыки Кармы и Плане-
тарный Логос, Санат Кумара исполняют запрос от существ
Трехмерного измерения, от Светлого человека. Вот почему
так важна деятельность Работников Света, под руководством
Высшей Иерархии Света на Земле. Волеизъявления просто-
го, трехмерного человека, пытающегося проявлением своего
Намерения изменять потенциальную Реальность в сторону
ее улучшения, является приоритетной задачей для Творца.
В этом он видит проявление способности его «детей» стать
на Одну Ступень с Ним, Богом, и стать его помощниками в
ТВОРЕНИИ, Созидании, а не разрушении.

Глава 36
Управление Реальностью
Изменение существующей нежелательной реальности и

формирование будущих желаемых, но только возможных со-
бытий, осуществляется созданием устойчивой мыслеформы,
при сильном Волевом Настрое (Желании, Намерении) осу-
ществить задуманное, такова простая, но очень действенная
формула Белого Магического Творения. Созданная мысле-
форма человеком, в данный настоящий, текущий момент,
всегда неустойчива, так как версий Реальности множество,



 
 
 

как было сказано ранее их 144000, и так как следующая вер-
сия также должна содержать вашу мыслеформу, то требуется
определенное усилие и умение в постоянном поддержании
своей Мыслеформы. Постоянно подпитывать мыслеформу
может только Посвященный, или обученный этой методи-
ке Стремящийся к Высшему Знанию Ученик. Обыкновен-
ный человек может, постоянно помня о задуманном, подпи-
тывать эпизодически, дискретно, создавать в каждой новой
версии Реальности свой новый мысленный вариант, который
хоть немного, но будет отличаться от предыдущего, и кото-
рый попадет в общую обойму событий и, может быть, про-
явится на физическом плане. Посвященный, имеющий до-
ступ на каузальный, будхический план, план Причин буду-
щих событий, может доставить созданную мыслеформу из
ментального плана, облеченную в материю, оболочку этого
плана, на будхический. Там он может произвести замену ка-
узальных составляющих событий и изменить проявляющу-
юся, в будущем версию Реальности событий. Но стоит сде-
лать существенную оговорку: если это изменение позволят
выполнить Владыки Кармы. Простой человек, при создании
устойчивого Волевого Настроя и сильной Мыслеформы, мо-
жет излучить свою Мысль о изменении своей судьбы, или
событий в жизни близких ему людей, которую могут заме-
тить Высшие Духовные Существа, находящиеся в этот мо-
мент на ментальном уровне. В зависимости от их взгляда на
созданную вами Мыслеформу, они могут ее исполнить или



 
 
 

нет. Это определяется их принадлежностью к Силам Света
или Силам Тьмы, также как и окраской, тональностью и зву-
чанием вашей мыслеформы (созидающее творчество, прось-
ба, молитва, или темный наговор, порча, зло). Будьте осто-
рожны в своих мыслях! Если вы хотите изменить свою Ре-
альность, свой образ жизни, привязанности, взаимоотноше-
ния с людьми, то самый простой и действенный метод: по-
пробуйте изменить окружающую вас обстановку, уезжайте
из привычных мест, путешествуйте, меняйте свои взгляды
и привычки. Окружающая обстановка, интерьер, люди во-
круг вас, вне вашей воли формируют и воздействуют на ва-
ше мыслеобразование, поведение и в итоге на формирова-
ние вами вашей же Реальности. Бедный и свободный человек
счастлив своей свободой и свободой своей мысли. Вспомним
Диогена, живущего в бочке и желающего только одного: ти-
шины, покоя и Солнца! Трехмерная физическая Реальность,
как Третий мажорный обертон Третьей Октавы Розы Реаль-
ности Миров Земли, является набором программируемых
виртуальных версий Богов Творцов, которые в свою очередь
выполняют программы Единого Первосоздателя, Бога Отца.
Боги Творцы меняют декорации и ситуации на сцене Зем-
ли, но поступки людей всегда реальные. Ради этих поступков
и мыслей, чувств, эмоций и создаются всевозможные про-
граммы событий. Виртуальная, голографическая Реальность
Земли складывается из единичных Реальностей отдельных
людей. Поэтому Боги Творцы сами внедряются в Реальность



 
 
 

и корректируют ее изнутри, видоизменяя Реальность и со-
здавая голографические реальности, которые заставляют от-
дельного человека поступать определенным образом. Фак-
тически сегодня человек с трехмерным мышлением являет-
ся игрушкой, которой манипулируют Высшие Светлые или
Темные Силы, создавая мнимую, виртуальную Реальность.
Это происходит по причине отсутствия у человека видения
высших планов, что является производной от неразвитости
высших головных центров, унизительно малоразвитого го-
ловного мозга (5-7)% и функционировании только двух ни-
тей из потенциальных 12, Кода Жизни клеток физического
тела. При выходе на работоспособность головного мозга при
уровне более 51% объема мозга и функционировании не ме-
нее 6 активно действующих нитей Кода Жизни клеток, че-
ловек сможет различить виртуальную, мнимую, голографи-
ческую Реальность от действительной. Действительная Ре-
альность формируется, как последствия событий от суще-
ствующих, реальных объектов Сущего на Земле. Голограм-
ма создается, как дымовая завеса, не имея под собой осно-
вы Бытия. Но, к сожалению, глазу современного человека
это все равно. Настоящая Реальность может существовать
только при взаимодействии с объектом ее появления: чело-
век , животное, горы, камень, озера, дома и т.д. Физическая
Реальность Бытия имеет статус первопричины, то есть сна-
чала происходят определенные события в проявленном ми-
ре, а затем уже человек своим Разумом воспринимает по-



 
 
 

следствия этой, уже свершившейся, Реальности и начинает
реагировать на ее последствия. Силы Тьмы, Рептилоидные,
умея управлять проявленной физической Реальностью на-
шего Трехмерного мира, на протяжение многих сотен ты-
сяч лет создают человечеству такие ситуации, что он вы-
нужден реагировать на последствия событий этих Реально-
стей, выделяя, генерируя энергию страха, ужаса, гнева и про-
чих негативных эмоциональных и ментальных энергий. Эти
Сущности питаются производными от человека и созданных
ими Реальностей. Человечество для них является планкто-
ном, который размножается и излучает, выделяет опреде-
ленные энергии в созданных для него питомниках, Реально-
стях Трехмерного мира. Но и сегодня многие Стремящие-
ся к Высшему Знанию изучают теоретически и применяют
практически знания основ Вневременной Мудрости. Мно-
гие наработали возможность видения тонкого плана. Таких
Стоящих на Пути высшей эволюции людей уже невозможно
сбить с Пути Истинного и перевести в «планктон». Они не
подчиняются Темным Силам, являясь сами огоньками Света
Истины. Но Богочеловек 6-й Расы уже не будет находиться в
таком унизительном качестве и состоянии, как человек на-
шей 5-й арийской Расы. Путь, который нам предлагают Выс-
шие Существа Света для выхода из состояния бессловесно-
го человеческого планктона, это путь Квантового Перехода
и Вознесения Земли со всем Сущем на ней в Розу Реаль-
ности 4-го Измерения и раскрытия всего потенциала, зало-



 
 
 

женного в Богочеловека Первотворцом. Богочеловек 6-й Ра-
сы изменит вектор направления в соотношении Реальность
– Человек. Он сможет создавать и управлять своей Реально-
стью с помощью своего Сознания. Для него первична станет
МЫСЛЬ, и уже вторично, созданная этой мыслью сама фи-
зическая Реальность. И никто не сможет изменять за челове-
ка его собственную Реальность. Манипулирование Челове-
ком закончится с шагом его От Последней Ступени к Возне-
сеню! В настоящее время Силы Тьмы прикладывают огром-
ные усилия в борьбе за контроль над человечеством. Но Си-
лы Света им противостоят, они ведут борьбу за наше Созна-
ние! В сознании человека понятия Времени и Пространства
слиты в единое неделимое. Их можно представить, визуали-
зировать, как перекрестие двух петель, вертикальная, петля
Пространства, горизонтальная, петля Времени. Эти две фи-
гуры образуют Космический Крест. В центре перекрестия
этих явлений находится Сознание Человека, созидающего
версии будущих Реальности Трехмерного мира.



 
 
 

Так как Пространство и Время являются определенными
энергиями, то они осуществляют постоянные перетоки сво-
их энергий. Энергия времени циркулирует из Текущего Сей-
час в потенциальное Будущее, затем оно возвращается, ста-
новясь опять настоящим, мгновенным Сейчас, и уходит в
свершенное Прошлое, затем возвращается опять в текущее
Настоящее. Направление движения энергии Времени зада-
ет сам человек своим Мышлением, мечтами, генерировани-
ем вектора потока энергии Времени: Здесь, Сейчас, Насто-
ящий момент – Прошлое, вчера, давно – Будущее, Завтра,
когда-нибудь. Циркулируя по своим контурам Энергии Вре-
мени и Пространства встречаются один раз в Текущем Сей-
час, создавая мгновенную Реальность человека и социума в
целом. Совместная циркуляция этих энергий образует трех-



 
 
 

мерный контур, фигуру сознания человека. Важно не сожа-
леть о прошлом и не бояться будущего, так как сожаления
или боязнь могут захватить негативные энергии и привне-
сти их в настоящий момент, видоизменяя его матрицу. Ду-
мы о плохом, возможном событии будущего, реализуются в
настоящем! Не думайте о плохом, генерируйте положитель-
ный вариант своей судьбы, судьбы мира и планеты! Здесь хо-
телось бы вновь читателя отправить к главе Высшее и Низ-
шее Намерения. В будущей 6-й Богочеловеческой Расе трех-
мерный контур Пространства–Времени преобразуется в че-
тырех мерную фигуру. Ограниченный, Трехмерный контур
Пространство–Время преобразуется в четырехмерный, Бес-
конечность – Вечность.



 
 
 

Также изменится и само видение человеком окружающего
мира. Трехмерное видение современного человека, привя-
занное к декартовым трехмерным координатам: длина-ши-
рина–высота, преобразуется в пятимерное, пространствен-
но временное видение. Видение мира будет расширено до-
бавлением двух параметров: время и объем ( пространство).
То есть человек видя предмет, будет иметь представление о
его геометрических параметрах, его объемной фигуре, при-
вязанной к определенному временному отрезку. Это можно



 
 
 

сравнить с движущейся кинопленкой, которая по желанию
зрителя вдруг останавливается на мгновение, зритель рас-
смотрев предмет со всех сторон, опять запускает пленку, за-
тем через какое-то время опять ее останавливает и вновь со-
бирает полную информацию о предмете. Причем, взглянув
на предмет, он увидит и переднюю сторону, и его внутрен-
нюю часть, и заднюю одновременно. Его видение станет объ-
емным, сферическим.



 
 
 

Глава 37
Создание между пространственных порталов, ко-

ридоров
Глаз человека воспринимает, как аналоговую, постоян-

но-плавно меняющуюся картину окружающей действитель-
ности, реальности, если внешние картины мира проходят с
частотой не менее чем 24 кадра в секунду. То есть 24*60
мин*60 час*24= 2073600 кадров в сутки. Если принять за
ступень дискретизации (минимальный диапазон) формиру-
ющейся реальности окружающего мира одну двадцать чет-
вертую секунды 1/24 с, то есть один кадр, то это и будет од-
но мгновение событий возможной, проявленной в материи
физического плана, Свершенной Реальности. То есть каждое
мгновение в 1/24 секунды, происходит формирование 7,5
млрд. возможных версий событий на планете. Они как ли-
сточки в книге ежесекундно укладываются, составляя Кни-
гу Бытия возможных версий Розы Реальности Земли. И так!
Если представить себе, что мы смогли бы остановить хоть на
мгновение наступившее настоящее, текущее, действующее и
приняли бы его за начальную точку отсчета, то прошлое бу-
дет видится, как прошедшее в настоящем, отстоящее по вре-
мени свершения событий от настоящего на одно мгновение
равное 1/24 секунды, а будущее наступающее, будет впереди
от текущего настоящего также на величину мгновения 1/24
секунды. Но реально все хроники событий наступают одно
за другим с частотой 1/24 секунды. И то, что было настоя-



 
 
 

щим, уже через 1/24 секунды стало прошлым. Таким обра-
зом, проявляется только одна наиболее устойчивая версия
событий, и это есть Свершенная Реальность!

Она видится глазу простого человека планеты в третьем
мажорном обертоне третьей октавы, семи октавной Розы Ре-
альности Земли. В реальности третьего измерения, третьей
октавы существуют также минорные обертоны и мажорные,
которые не видимы глазу человека. Но там также проявляет-
ся своя физическая реальность, хотя и недоступная глазу че-
ловека, так как частотные диапазоны проявленной материи
этих обертонов розы реальности земли выше или ниже ча-
стоты материи, видимой глазу человека. Ближайший по ча-
стоте проявления планов к нашему проявленному миру яв-
ляется 4-й мажорный обертон, третьей октавы. Именно там
нас ожидают при предстоящем Вознесении Земли и всего су-
щего на ней.



 
 
 

Каждую октаву в семи октавной Розе Реальностей от-
деляет большой барьер, своеобразный Порог Пустоты. Это
фильтр, отделяющий одну частоту проявления материи
от другой. Между обертонами одной октавы, полутонами,
также находятся малые барьеры пустоты. И так! Каждая Ре-
альность, проявленная или одна из множества формируе-
мых, полученная наложением коллективной мыслеформы
человечества на естественные природные процессы планеты,
имеет свои идентификационные параметры:

Ем – энергоемкость реальности;
T- время отставания ( опережения) возможных событий

реальности от текущей точки отсчета в проявленной физиче-
ской реальности материи 3-го мажорного обертона третьей
октавы;



 
 
 

Fn – частота плана реализации возможной версии собы-
тий в том или ином под диапазоне семи октавной Розы Ре-
альности Миров;

Ф – фазовый сдвиг версии событий в материи определен-
ного плана, относительно проявленной, свершенной реаль-
ности в материи 3-го мажорного обертона третьей октавы.

Возможно ли человеку, находясь в проявленной реально-
сти третьего мажорного обертона третьей октавы, попасть
в проявленную версию событий, в ближайшей реальности
четвертого мажорного обертона той же третьей октавы? Это
возможно при соблюдении вышеперечисленных параметров.
То есть должны быть подогнаны соответствующие парамет-
ры: энергоемкости реальности, фазовый сдвиг между реаль-
ностями должен быть равным или близким к нулю. Должна
быть подогнана частота существующей реальности под ча-
стоту той реальности, куда человек хочет попасть. И долж-
но быть задано время опережения, то есть будущие собы-



 
 
 

тия через время Т1 или отставания, то есть прошлые собы-
тия на время Т2, от текущего момента. Устройства решаю-
щие подобные задачи в электроэнергетике называются син-
хронизаторами напряжений. Эти устройства осуществляют
подгонку параметров одного конкретного генератора, кото-
рый предполагается к включению в единую общую энерго-
систему. При этом параметром энергоемкости данного про-
цесса является величина амплитудного, или действующего
значения синусоиды напряжений. Для чего нужна подгонка
идентичных параметров двух величин? Если будет разница
в величинах более определенной, допустимой уставки, по-
рога, то процесс включения генератора произойдет с брос-
ком энергии, вызванным разностью напряжений и, как след-
ствии, большим динамическим ударом. При этом возможны
сильные повреждения агрегата. Поэтому параметры синхро-
низации сводят все к минимальным значениям и турбогене-
ратор «мягко», без толчков входит в синхронную работу с
общей сетью. То, что в обще мировой фантастической ли-
тературе называется машиной времени, фактически являет-
ся техническим устройством: синхронизатором Роз Реаль-
ностей Земли. В таком устройстве параметры частоты, фа-
зового сдвига, времени опережения или отставания более
или менее понятны для подготовленного человека. Но вот
величина энергоемкости? Что это такое ? Постараемся разо-
браться.

И так! С уровня каузального плана, после 13 дня, кристал-



 
 
 

лизуется и опускается устойчивая, коллективная мыслефор-
ма человечества, имеющая определенный энергетический
потенциал. Фактически это сгусток, масса энергии, имею-
щая определенную величину. Эта энергия, мыслеформа че-
ловечества, опускаясь уже с уровня плана силовой энер-
гии, фактически верхнего частотного диапазона физическо-
го, проявленного плана, накладывается на матрицу есте-
ственных, природных процессов. Причем наложение осу-
ществляется с частотой 1/24 секунды. Постоянная составля-
ющая реальности, Матрица природных процессов есть ре-
альность проявленного плана 3-го мажорного обертона, име-
ющая также определенный энергопотенциал, который изме-
няется с той же частотой 1/24 секунды. Возможно ли из-
мерить эту величину? Вероятно это возможно Сущностям
Иерархии Бога, Зодчим Мироздания, которые отвечают за
формирование Роз Реальности нашей планеты всех планов
Бытия, но человеку, вряд ли. Между Розами Реальности,
между мирами находятся малые барьеры пустоты, которые
отделяют один мир от другого. Но существуют порталы, про-
ходы через эти барьеры. Часто эти проходы располагаются в
так называемых «местах силы». Там где присутствуют выход,
генерирование или наоборот, вхождение, потребление тел-
лургической энергии нашей планеты Земля. Довольно часто
эти места сегодня связаны с нахождением там пирамид или
иных оккультных сооружений: Стоунхендж, остров Пасхи,
город Богов Тибета, пирамиды Египта, Мексики и т.д. Часто



 
 
 

эти точки на планете совпадают с пересечением параллелей
и меридианов. Так в месте пересечении нулевой параллели
и нулевого меридиана: в Гвинейском заливе, находится один
из самых мощных порталов между измерениями. Порталы,
это энергетические образования, в которых допустим наибо-
лее облегченный переход из одного измерения в другое. Но
все равно требуется что-то, чтобы открыть его. Большей ча-
стью этим «что-то» является мантра, произносимая магом,
которая является Кодом Доступа в портал, проход между ми-
рами. Произносимая мантра, и осуществляет подгонку па-
раметров нашей физической реальности третьего мажорно-
го обертона к параметрам близких реальностей четвертого
или второго мажорного обертона той же третьей октавы. Что
представляет из себя Мантра? Это словосочетание, набор
звуков, это речь человека. А как мы уже знаем, речь, слово,
является физическим проявлением муслеформы человека,
его торсионного, информационного воздействия на окружа-
ющий мир. То есть маг, произносящий мантру, осуществля-
ет информационный посыл, который доходит до своего по-
лучателя: до Стражей Ворот, портала. Именно они и осу-
ществляют синхронизацию параметров входящей сущности
и мира, за проход в который они отвечают.



 
 
 

Портал между измерениями работает толь-
ко в одном направлении. Его мож-
но представить, как тиристор, который от-
крывается, если на его управляющий элек-
трод подать импульс на открытие. В
этом случае тиристор открывается и про-
водит ток только в одном направле-
нии. То есть, код доступа в пор-
тал при переходе из 3-его мажорного
в 4-е мажорное измерение той же тре-
тьей октавы, будет один, но не факт,
что при обратном переходе код бу-



 
 
 

дет тот же. Вероятно он будет дру-
гим. Переход в иные измерения других ок-
тав Розы Реальности Земли более сло-
жен, так как требуется преодолеть боль-
шой барьер пустоты между октавами, а воз-
можно и не один. Закручивание элек-
тромагнитного поля по спирали приводит
к образованию энергетических вихрей.



 
 
 

Вращение поля по часовой стрелки образует «мужской»
вихревой поток излучения, ухода, выплеска, выброса энер-
гии. Вращение поля против часовой стрелки образует «жен-
ский» вихревой поток, потребления, возврата, приема, вса-
сывания внутрь энергии. Вращение, закручивание электро-
магнитных полей чаще всего возникает в местах «силы»,
местах, где происходит максимальное искривление торси-



 
 
 

онных полей образованных геометрией поверхности формы
Земли. Это места расположения рукотворных пирамид про-
шлого и настоящего, натуральных горообразований и в дру-
гих исторически известных местах. Все эти места на Земле
являются потенциальными вратами, порталами, коридорами
и проходами в иные измерения. Портал имеет определенную
ширину своего канала и центральное ядро, сердцевину, или
говоря техническим языком, основной канал проводимости.
По всему сечению канала циркулируют микро токи проводи-
мости между измерениями. Причем максимальное значение
токов проводимости и, соответственно, минимальное значе-
ние сопротивления среды канала, достигается в самом цен-
тре, сердцевине. Между пространственные перемещения из
одной Реальности, например нашего 3-го Измерения, в иное,
например 4-е Измерение осуществляется бестелесно, то есть
при покидании Сознанием человека его физического тела, и
без обрыва связующей нити жизни, Сутратмы. Так же могут
осуществляться переходы в физическом теле и Сознании,
при активизированном поле Света человека, его МерКаБа.
Вне телесные выходы и путешествия в иные Реальности мно-
гие осуществляют без сознательно, без оперативного управ-
ления во сне. Практикующие йоги осуществляют оператив-
ные, подконтрольные, волевые выходы своего Сознания из
физического тела при медитативных практиках. Это произ-
водится построением канала связи Антахкарана своего Низ-
шего Сознания со своим Высшим Сознанием, с иным Из-



 
 
 

мерением. Чтобы воспользоваться латентной способностью
канала проводимости между измерениями и перевести эту
потенциальную возможность в реальное исполнение, то есть
открыть канал для себя самого и осуществить меж простран-
ственный переход из 3-го измерения в 4-е в своем физиче-
ском теле и полном Сознании, требуется выполнить ряд ме-
роприятий :

* находиться в зоне портала, существования канала пере-
хода;

* осуществить якорение, заземление энергетического,
вращающегося потока;

* выработать твердое Волевое Намерение осуществить за-
думанное, переместить точку восприятия, фокуса своего Со-
знания, с существующей Реальности 3-го Измерения, в точ-
ку Реальности 4-го Измерения;

* активизировать свою МерКаБу ( поле сияющего Света,
Духа);

* произвести ментальную направленность энергетическо-
го вихря в сторону перемещения из одной реальности в дру-
гую реальность ( задать направление движения);

Конечно здесь приведены основные моменты, которые до-
полняются рядом дополнительных нюансов, знание которых
дается Стремящемуся или Ученику Учителем или Высшей
Духовной Сущностью нашего планетарного круга или выс-
шего цикла развития. Но, если вы доросли в своем духовном
развитии до понимания и практического тренинга активиза-



 
 
 

ции своей МерКаБы, то многое из того, что недосказано, вы
сможете осознать, додумать самостоятельно.

Глава 38
Параллельные миры
Вспомним, что из бесконечного множества возможных

версий событий нашей планеты, как из банка данных, за 40
дней до проявления на плотном, физическом плане +3(3),
отбирается вероятностных 144000 версий, в мире причин,
на каузальном, будхическом плане шестой октавы Розы Ре-
альности миров земли. На том же плане, осуществляется
сортировка, переформирование этих версий, из которых уже
на 13-й день остается только 12000 версий. В шестой окта-
ве, в мире причин, версии событий, опять таки перебирают-
ся, как из банка данных варианты возможных событий, мыс-
лей, поступков людей и состояний природы нашей планеты.
И эти версии событий ежесекундно меняются, каждое мгно-
вение формируя новую возможную версию. И вот, опуска-
ясь с шестой октавы на пятую, на ментальный план, на 9-
й день уже остается только 144 наиболее устойчивых вер-
сии. Происходит дальнейшая конденсация, понижение ча-
стоты вибраций, то есть облачение в материю плана силовой
энергии четвертой октавы. И вот, на 3-й день, остается уже
только три возможных версии развития событий на планете,
где в общем потоке заложены события каждого отдельного
человека и состояний природы. Только три версии событий
развиваются на плане силовой энергии, в четвертой октаве,



 
 
 

назовем его Планом трех вероятностных миров. Этот план
не имеет связи с энергетическим планом каркасов и форм,
по которому строится материя физического плана. На этом
плане только самостоятельно, мгновенно происходит изме-
нение ситуаций трех будущих версий проявленного плана.
Они самостоятельно, не пересекаясь проходят изменения,
каждая из трех возможных реальностей «живет своей жиз-
нью» в одном и том же Плане вероятностных миров. Можно
говорить, что эти версии виртуальных, возможных, самосто-
ятельных реальностей, как самостоятельные миры, располо-
жены в +3(4), +4(4), +5(4) от третьего до пятого положитель-
ного обертонов четвертой октавы. Эти виртуальные реаль-
ности, как миры отличаются только частотой материи своего
плана, а находятся геометрически на одном и том же глобу-
се нашей планеты. А вот ниже этого плана, по частоте виб-
рации находится план энергетических каркасов и форм на-
шего проявленного мира. И вот, наконец на день актуализа-
ции, одна из версий событий появляется, вернее проявляет-
ся, в нашей реальности +3(3) третьего мажорного обертона
третьей октавы, на нашем плане проявленной, физической
материи. А что же с теми версиями, которые не проявились
на физическом плане третьей октавы? Они так и продолжа-
ют виртуально развиваться, жить своей жизнью в четвертой
октаве. Но эти версии можно сказать, что являются услов-
ными, не проявленными. Это и есть те параллельные миры,
которых только три, находящиеся в четвертой октаве, и ко-



 
 
 

торые развиваются по своим возможным, виртуальным сце-
нариям, независимыми один от другого. Логично возникает
вопрос, у познающего читателя: а что же с энергетическими
каркасами всех проявленных, физических форм нашего ми-
ра? Где они расположены? Силовые каркасы всех проявлен-
ных форм, вокруг которых собирается физическая материя,
видимого глазу простого человека, а именно: тел человека и
животных, растительный мир, надземные и подземные фор-
мы планеты, ее горы, реки и т. д., все это расположено на
плане форм, каркасов силовой энергии физического, прояв-
ленного мира. Где он? Все там же, чуть выше физического
плана, в частотном диапазоне плана силовых энергий. Полу-
чается такая картина по материи частотных диапазонов: низ-
ший, с самой низкой частотой материи проявленного пла-
на, идет физический плотный план +3(3) третьего мажорно-
го обертона третьей октавы с частотой F физ. Выше по ча-
стоте +4(3) расположен план форм силовой энергии прояв-
ленных форм физического мира с частотой F физ.форм. И
еще выше по частоте, на четвертой октаве, расположен План
трех вероятностных миров и три непроявленных, параллель-
ных, вероятностных мира с частотой F параллельные. По-
этому F паралл. >больше F физ.форм. >больше Fфиз. Но
и сами три параллельные миры имеют различные частоты
вибрации атомов своей материи F паралл. (F1»F2»F3). Ну
а еще выше Плана вероятностных миров расположены мен-
тальный, будхический и атмические планы. Где расположе-



 
 
 

ны вероятностные миры: три на плане вероятностных миров,
на ментальном плане, в диапазоне -12(4) до +12(4) их нахо-
дится 144 мира, на будхическом плане в диапазоне -12(5) до
+12(5), расположены 144000 миров. И все эти миры посто-
янно видоизменяются, в зависимости от изменений, проис-
ходящих в нашем, проявленном, физическом мире, распо-
ложенном в +3(3) третьем мажорном обертоне третьей ок-
тавы. Чем вызваны эти изменения? Свободой волеизъявле-
ния каждой человеческой личности и изменений состояния
поверхности и внутренности планеты! Нам, людям, дан вы-
бор, свобода принятия собственных решений. И эти, ежесе-
кундные решения «внизу», на физическом плане, имеют от-
ражение в изменении набора в вероятностных мирах снача-
ла шестого плана, где происходит переформирование собы-
тий в 144000 версий развития миров. После чего происхо-
дит изменение уже на ментальном плане в 144 вероятност-
ных набора возможных событий и состояний планеты, затем
уже эти изменения выливаются в версии трех вероятностных
миров, и наконец одна версия проявляется в день актуали-
зации в нашем физическом мире. И по цепи обратной свя-
зи, происходит следующее изменение уже в высших 144000
версиях на духовном плане. И так беспрерывно, без останов-
ки, от начала сотворения нашего мира и появления в нем
разумного человека. Поступки людей, в проявленном, фи-
зическом мире, на проявленном плане, имеют свое отраже-
ние и следствие в мире причин, что в свою очередь вносит



 
 
 

изменение в мир последствий, опять таки на нашем плане
и так до бесконечности. Резюмируя! На будхическом плане
пятой октавы, диапазона, расположены 144000 версий вы-
сокочастотных, вероятностных миров, на ментальном плане
четвертой октавы, расположены уже 144 вероятностных ми-
ра, имеющие более низкую частоту вибраций, на высших ча-
стотах плана силовой энергии, на границе третьей и четвер-
той октавы, еще ниже в частотном диапазоне, расположены
3 параллельных, вероятностных, не проявленных мира. Еще
ниже, в частотном диапазоне тоже третьей октавы, располо-
жен мир силовых, энергетических каркасов проявленного,
физического мира. И на самом низкочастотном диапазоне
третьей октавы, Розы Реальности Миров Земли, проявляет-
ся одна из версий трех параллельных миров, воплощаясь в
нашу действительную, текущую реальность в день проявле-
ния, день актуализации, что моментально производит изме-
нение во всех вероятностных наборах Розы Реальности Ми-
ров Земли.

Поясним, что значит «одна из версий проявляется, актуа-
лизируется»? Творец Создатель продумал массу возможных
вариантов развития событий, как отдельной личности, так и
человеческого социума в целом, вместе с вариантами состо-
яния планеты. И это все заложено в 144000 вероятностных
состояний возможных Реальностей. Для наглядности можно
пояснить на простом примере. Лично вы, познающий чита-
тель, в одной из своих возможных жизнях, в одной из воз-



 
 
 

можных 144000 версий, в мире пятого или четвертого из-
мерения, ложитесь вечером спать в своем доме. Утром, вы
просыпаетесь и идете на работу. И вы там, в пятом или чет-
вертом измерении, действительно приходите на свою рабо-
ту и начинаете свой трудовой день. А так же, на эту же ра-
боту вы идете в нашем, физическом мире третьего измере-
ния. Совпадение? Нет, так как именно это событие, вполне
возможно, вписывается отдельным штрихом в общую карти-
ну взаимосвязанных, развивающихся общих событий в на-
шем физическом мире третьего измерения. И вот на плане
трех вероятностных миров, во втором мире, во втором вари-
анте ваших возможных событий, вы также ложитесь спать,
но просыпаясь утром следующего дня, вы не идете на свою
работу, а садитесь в такси и улетаете в другой город, по ка-
кой-то вызвавшей вас туда причине. В третьем мире того же
измерения, в вашем третьем варианте, вы ложитесь спать,
а утром вы просыпаетесь от взрыва на улице. Вы выгляды-
ваете и понимаете, что взорван именно ваш автомобиль. И
вам уже не до работы, так как вы разбираетесь с полицией,
которая прибыла на место происшествия. Вы не попали на
работу, там сорвано совещание, ваш шеф возмущен, и вы
на следующий день уволены. Развитие событий лично вашей
жизни, ни второго, ни третьего вероятностного мира, нахо-
дящихся в четвертом измерении, не вписываются в общую
канву развитий всей человеческой цивилизации на планете.
Это как бы виртуальные заготовки кинофильма, который не



 
 
 

пошел в серию. А потому, ваши эти жизни не получают раз-
вития в нашем проявленном мире третьего измерения. Но!
Они развиваются самостоятельно, параллельными линиями,
каждый по своему сценарию, в иных частотных диапазонах
четвертого измерения. Но вы, именно вы, есть и живете в
трех версиях, возможных вариантах вашей личной жизни в
трех вероятностных мирах четвертого измерения. Ваши ин-
дивидуальные линии развития событий не пересекаются од-
на с другой. Просто одна из версий имеет продолжение на
проявленном, физическом плане, а две другие жизни разви-
ваются самостоятельно, можно сказать виртуально, не про-
являясь в физическом мире. И самое интересное, что в ка-
ком – то из этих трех миров, вы можете умереть, погибнуть,
а в двух других мирах, вы будете продолжать еще жить. Но
ваша гибель должна совпадать с общим сценарием развития
событий на физическом плане, только тогда погибнув там, в
мире четвертого измерения, вы погибнете, правда, чуть поз-
же, и в мире третьего измерения. А набор вероятностных со-
бытий лично ваших трех жизней громадный. У многих чи-
тателей возникает вопрос: где же эти миры и где я сам, в тех
иных, трех жизнях? Еще раз представьте себе Розу Реально-
сти Миров четвертого измерения, в виде развернутого вее-
ра. Каждый сегмент веера – это один частотный диапазон.
Допустим их всего девять и три из них обитаемы, также как
наш видимый плотный, физический мир. То есть там такая
же земля, тоже солнце, облака на небе, моря и реки, страны и



 
 
 

континенты, люди растения и животные, но все они построе-
ны из материи различных частот, а потому и не пересекают-
ся. Все рождается, живет и умирает, также как и в нашем фи-
зическом мире. Но они просто в ином частотном диапазоне,
а потому эти три мира и наш проявленный, один физический
не пересекаются, а проходят, наслаиваются один на другой,
как капустные листы. Наша планета едина, но как кочан ка-
пусты, имеет многослойную структуру. Каркас из силовой
энергии един. На него нанизан плотный, физический, наш
проявленный мир. И тот же каркас опоясывают высшие ча-
стотные диапазоны миров четвертого, пятого и так далее из-
мерений, но с этим энергетическим каркасом форм эти ми-
ры не имеют связи. Подведем итог. На будхическом, каузаль-
ном плане причин будущих событий, расположены в виде
огромного банка данных возможные мысли и поступки всех
людей, состояний природы и планеты, которые проявятся в
мире следствий, то есть в нашем физическом мире, через
40 дней. Первично этот банк данных будущих Роз Реально-
сти, составляет 144000 наиболее возможных, полноценных
вариантов. И это существующие миры вероятностных собы-
тий. На 9 день, на ментальном плане, мысленных образов,
остается в банке данных уже только 144 набора вариантов,
в том числе и персонально каждого из 7,5 миллиарда чело-
веческих жизней. И это также существующие миры вероят-
ностных событий. Хотя это все еще пока возможные собы-
тия из виртуального банка данных. А вот уже на третий день,



 
 
 

в четвертом измерении, в материи плана трех вероятност-
ных миров, проявляются наиболее полноценные три версии,
в виде конкретных поступков отдельных людей и текущих
состояний природы и планеты. Три возможные версии реа-
лизуются в трех мирах. И версий таких миров только три!
Эти версии миров живут самостоятельно, не зависимо один
от другого. И вот только одна из наиболее полных версий,
понижая частоту вибраций, формируется сначала в каркасы
плана силовой энергии, а затем проявляется уже в материи
видимого глазу простого человека нашего физического ми-
ра. Мира наиболее плотного в нашей Розе Реальности Зем-
ли. Каким образом это происходит?

На день проявления, вся материя высших частот плана си-
ловой энергии, мира энергетических форм конденсируется,
то есть понижает еще больше частоту вибрации и синхрони-
зируется, сливается с энергетическими каркасами плана фи-
зических форм проявленного мира. И все состояния форм
того мира, вместе с мыслями и поступками людей, совмеща-
ются, синхронизируются с энергетическими формами физи-
ческого плана. В результате все, что было там, проявилось
на физическом плане. И мы имеем то, что видим физиче-
ским глазом сейчас, в данный, конкретный момент времени,
ежесекундно, еже мгновенно, с определенной степенью дис-
кретизации 24 кадра в секунду. Процесс воплощения одной
из версий из набора возможных событий трех миров, есть
процесс конденсации из мира причин в мир форм, то есть



 
 
 

процесс понижения частоты вибрации атомов материи, что
называется проявлением. Обратный процесс повышения ча-
стоты вибрации атомов физической материи до уровня ча-
стоты материи плана силовой энергии и переход в одну из
версий трех параллельных миров, называется вознесением,
или переходом на высшие уровни бытия. Имеются ли общие
точки соприкосновения трех миров четвертого измерения?
Знают ли жители этих трех миров о существовании самих
себя в иных мирах? Есть ли возможность перейти отдельно-
му человеку из мира третьего измерения в миры четверто-
го измерения? Или из одного мира четвертого измерения в
другой мир четвертого измерения? Знаю ли, лично я, живу-
щий в физическом плотном мире о своих жизнях в трех ве-
роятностных мирах четвертого измерения? Могу ли я, пе-
рейдя в иной, параллельный мир встретиться с самим собой
в том мире? Подобных вопросов у каждого читателя рожда-
ется огромное количество. Литература и киноиндустрия со-
здали массу вариантов ответов на эти вопросы. Но чтобы от-
ветить хотя бы на часть этих вопросов , вспомним о триеди-
ном начале в построении основы Души человека и матрице
его Души.



 
 
 

Вспомним еще раз структурную схему построения мат-
рицы Души человека. Эта структура тонкого плана силовой
энергии, которая является одухотворяющей силой физиоло-
гической, плотной оболочки человека, его тела. Матрица Ду-
ши человека расположена на плане силовой энергии, и состо-
ит из трех взаимозависимых частей: Дух (Высший аспект Со-
знания, Высшее Сознание), Личность (Низший Разум, Низ-
шее Сознание), Управляющая система (Настройщик Созна-
ния). Энергетическую Матрицу Души можно представить в



 
 
 

виде пчелиных сот, где ячейки, в процессе получения опы-
та жизни человека, начинают заполняться положительной
и отрицательной энергиями, как шахматная доска. Впере-
мешку, когда больше, когда меньше. Можно упрощенно ска-
зать, что Высшая составляющая Сознания человека, его Дух
есть развивающаяся божественная структура, которая состо-
ит из трех начал Атма+Будхи+Манас, где Атма (божествен-
ное прозрение, чистое знание), Будхи (интуиция), Манас
(мышление). Энергетическая структура Матрицы Души че-
ловека есть некое устройство, которое осуществляет сбор и
хранение положительных и отрицательных духовных энер-
гий, полученных в процессе жизни личности на физическом
плане и принятии ей волевых осознанных решений. Эти
энергии, а энергии есть информация, хранятся в матрице
Души Личности на плане силовой энергии. Высшие состав-
ляющие Матрицы Души: триединое начало Дух (Атма+Буд-
хи+Манас), попечительский Дух, Ангел–Хранитель, а также
Дух, посланец Бога-Отца, Настройщик Мышлением, Созна-
нием человека, находятся на высших планах Бытия и оказы-
вают воздействия на матрицу Души, а также на энергетиче-
ский каркас мозга человека, находящиеся на плане силовой
энергии, тем самым побуждая сознание человека к осознан-
ному выбору положительных поступков. Но, к сожалению,
материальная основа человека, его энергетический и особен-
но физический мозг и чувства, идущие от желания физи-
ческого тела, не всегда воспринимают положительные выс-



 
 
 

шие влияния, воздействия его внутренних попечителей. Ча-
ще развивающийся человек принимает решения своим фи-
зическим мозгом и чувствами, и эти решения не всегда хо-
рошие, а иногда и даже очень плохие, несущие отрицатель-
ные энергии в матрицу Души. Особенно хотел бы еще раз
акцентировать: у одного и того же человека, есть только один
энергетический мозг из материи плана силовой энергии, ко-
торый является каркасом для построения материи одного
проявленного физического мозга, который наслаивается на
этот каркас с помощью атомов и молекул ткани физическо-
го плана. На тонком плане живут своими жизнями три ва-
ших вероятностных сущности, в трех независимых мирах.
Лучше их назвать тени, или партнеры, так как они являют-
ся вероятностными субьектами. Каждая сущность, тень име-
ет свой мозг из материи своего частотного плана, каждый
мозг принимает свое индивидуальное решение. И только на
день проявления, мозг одной из теней, одной версии, слива-
ется с мозгом энергетического каркаса, физической лично-
сти. Таким образом решения энергетического мозга, выли-
ваются в активные решения его физического проявления, в
нашем плотном мире. То есть решения энергетического моз-
га первичны, а решения физического мозга вторичны. У ко-
го-то может возникнуть вопрос по такой возможной ситуа-
ции: энергетическим мозгом принято решение, через мгно-
вение это решение должно быть реализовано физическим
мозгом, должна быть дана команда физическому телу, допу-



 
 
 

стим солдату вскочить в атаку! Но тут пуля пробивает фи-
зический мозг, и он уже не работоспособен. Физическое те-
ло ждет команды, его энергетический аналог уже ее отдал
на исполнение, но исполнеия нет, так как физический мозг
умер. Получается ситуация: в одном из трех вероятностных
миров, солдат получил команду от своего мозга, и пошел в
атаку. В другом вероятностном мире, солдат получил также
пулю в висок и его мозг также убит, солдат лежит в окопе.
И вот именно эта версия и проявляется в физическом мире,
где также пуля попадает в висок физического мозга и солдат
падает на дно окопа. Версии на реализацию убийства солда-
та совпали и проявились. А в третьем вероятностном мире,
может быть вообще нет войны и солдат живет просто в ка-
зарме. А что же при этом Дух, Высшее Сознание человека,
солдата? Его Дух, старается воздействовать, управлять при-
нятием правильных решений, только энергетическим и фи-
зическим мозгом личности в проявленном мире. Но Он, Дух
знает о возможном развитии событий и старается подтолк-
нуть личность к принятию наиболее правильного, оптималь-
ного решения, хотя он и получает информацию от каждого
из трех вероятностных миров, от тех сущностей, теней сво-
ей подопечной личности. Любой опыт прожитых мгновений
ему ДУХУ важен. Он собирает всю информацию и тем са-
мым обогащает свои знания о проявленном физическом и
трех вероятностных мирах.

Важно! То есть если мы говорим, что на высших уровнях



 
 
 

плана силовой энергии существуют три самостоятельно раз-
вивающихся, вероятностных мира, из которых каждое мгно-
вение проявляется только один вариант, то каждый человек
нашего физического мира имеет своих трех партнеров, те-
ней, двойников и свой собственный энергетический каркас
тела и мозга. Но каждый из этих трех двойников не имеет
свою энергетическую составляющую матрицы Души, так как
только физическая Личность имеет возможность принимать
осознанные волевые решения в сторону дора, плюса энергий
или в сторону зла, минуса энергий. А вероятностные партне-
ры, это всего лищь отражения поступков физических лично-
стей на проявленном плане. Волевые решения физической
личности наклыдываются на вероятностные картины собы-
тий, продуманные и созданные Творцом в виде определен-
ных заготовок, и изменяют их по своему волеизъявлению.
Таким образом, решения и поступки всех людей планеты ме-
няют всю картину одной, общей странички Книги Бытия. На
проявленном, физическом плане, ежесекундно проявляют-
ся последствия тех или иных мыслей и поступков этих трех
энергетических личностей. Каким образом? Через синхро-
низацию, совмещение вероятностной сущности одного из
трех партнеров и энергетической составляющей самой физи-
ческой личности. И хотя те, три вероятностных мира разви-
ваются независимо один от другого, проявления на физиче-
ском плане от них происходят мгновенно, каждую секунду,
от каждого из трех миров. Закон, по которому проявление



 
 
 

происходит от разных миров, сложен, и понять его челове-
ку невозможно. Этими задачами занимаются Высшие Сущ-
ности Иерархии Бога Отца, Владыки Кармы. Физический,
плотный мир, фактически является просто следствием, ко-
нечной точкой высших возможных проявлений, идущих из
мира причин, но выбор различных вариантов, производится
только физическим мозгом, то есть Разумом, Низшим Со-
знанием, волевой, развивающейся Личностью проявленного
плана. Но конечной целью развития Духовной Личности, яв-
ляется все же получение опыта жизни в проявленном, плот-
ном, физическом мире. Те три вероятностных мира плана
силовой энергии, являются подготовительными, промежу-
точными, для актов проявления в плотном физическом ми-
ре. Однако они есть, существуют и ежесекундно изменяются.
И ваши три прототипа, партнера в трех высших мирах также
живут, любят, создают семьи, страдают, рожают детей и да-
же умирают, также как и все мы в нашем бренном, плотном,
физическом мире. Имеет смысл еще поговорить и о таком
интересном явлении, как смерть.

Глава 39
Смерть Разума и Сознания
Смерть Разума, это такое состояние человека, когда нару-

шается связь физического мозга и его эфирного, энергети-
ческого соответствия, в следствии или физического повре-
ждения мозга, или из-за помрачения ума ( пьянство, нар-
котики). В этом случае нарушается главное качество Ду-



 
 
 

ши человека: способность принимать волевые осознанные
решения. Человек становится без волевым, не сознатель-
ным «овощем». Это также считается смертью. Настройщик
Мышления также освобождается от такого «пациента», хотя
Душа такого безвольного человека может сохраниться и его
Серафим остается со своим подопечным, и с грустью наблю-
дает его дальнейшую физическую де градационную жизнь.
Смерть тела и Разума, это обыкновенная смерть от старости
или неожиданная смерть по какой-либо причине: несчаст-
ный случай, убийство и т.д. При этом, Настройщик Мышле-
ния остается в Разуме человека до последнего биологическо-
го импульса его мозга. С прекращением функционирования
мозга, Настройщик Мышления осуществляет информатив-
ную перезапись с «жесткого диска физического мозга». Это
то состояние сознания умирающего, когда все события его
жизни от последней секунды, как кинопленка, начинают от-
матываться назад , вплоть до рождения. Умирающий за се-
кунды просматривает всю картину своей жизни, перезапись
памяти закончена, сознание выключается, далее темная пу-
стота, краткий или длительный сон смерти сознания. А На-
стройщик Мышления делает копию памяти своего подопеч-
ного и покидает его, оставляя с Душой его попечителя, Анге-
ла–Хранителя. Причем, это перезапись осуществляется, как
с физического носителя, мозга, так и с энергетического но-
сителя, тоже мозга, но более высокочастотного. И та и другая
информация важна Единому Духу Комплексной Личности.



 
 
 

Люди, которые при жизни достигли определенного уров-
ня интеллектуального и духовного развития, и подошли к
окончанию своей физической жизни, также умирают и про-
ходят через врата смерти в сопровождении своего личного
Серафима, Ангела –Хранителя. Человек умирает, его созна-
ние медленно угасает. Полная темнота и пустота бессозна-
тельного состояния целых три дня. Поэтому раньше чем че-
рез три дня, умерший не должен быть предан земле или со-
жжен. На четвертый день, когда обрывается связь эфирно-
го тела с физическим, эфирное, энергетическое тело осво-
бождается от сдерживающих его уз к физическому, плот-
ному миру, к своему телу. Физическое тело разбирается на
первичные атомы определенными сущностями тонкого пла-
на. А Ангел-Хранитель также сопровождает Душу смертно-
го в хранилище, где он ждет судного часа. Но эта катего-
рия людей, Духов в теле, после оглашения Владыкой Вселен-
ной приказа «судного дня», восстанавливают свое сознание,
свое Личное Я, и предстают перед Высшим судом. Храни-
тель судьбы, Настройщик Мышления и Ангел Хранитель до-
водят до Высших Судей тонкого плана все, что предполага-
лось выполнить и было сделано при всех прошлых и этой,
последней жизни смертного человека. Если вердикт суда вы-
носит решение о целесообразности продолжения жизни Ра-
зума, то этому Духу будет предоставлена возможность про-
должать осознанно, с ощущением Личного Я, жизнь и обу-
чение на тонком плане бытия, в моронтийном мире, а потом



 
 
 

и в физическом плотном мире, но уже на другой, специаль-
но созданной планете. Такой восходящий смертный человек
имеет статус «продолжателя жизни Разума ».

Третья категория волевых, смертных людей «Восходящие
по индивидуальному плану», это люди достигшие уже при
жизни определенных результатов в интеллектуальном и ду-
ховном развитии, по шкале Высших это третий уровень, по
человеческой мерке «на троечку». Но к этой категории еще
при жизни прикрепляется Личный Хранитель Судьбы, кото-
рый отслеживает и помогает двигаться по кармическому пу-
ти, в соответствии с его личной программой, заложенной в
данное воплощение. Если такого человека настигает смерть,
на третий день, сознание личного Я, бывшего воплощенного
Духа восстанавливается и он сразу же предстает перед Выс-
шим Судом. Его представляют три Духа: Ангел-Хранитель,
показывающий состояние матрицы его Души, Настройщик
Мышления, с переписанной копией памяти и Персональный
Хранитель Судьбы, с историей выполнения кармической за-
дачи смертного.



 
 
 

Происходит практически такой же суд , как и в суде на
проявленном плане бытия. Только и обвиняющая и защи-
щающая стороны совмещены в одних и тех же лицах, пред-
ставляющих Духах, которые оглашают все положительные и
отрицательные поступки и мысли. Ни одной тайной мысли
здесь не может быть. Все что было сделано и не сделано, что
планировалось, что думалось, все тайное станет явным перед
этим Высшим судом. Если представленный материал име-
ет больший процент положительных аспектов и три Пред-
ставителя дают соответствующие положительные характери-
стики, а также имеют единое мнение по каждому пункту на-
копленного жизненного материала их подопечного, то Выс-



 
 
 

ший суд выносит распоряжение о немедленном препровож-
дении сохраненной Души в воскресительные залы обитель-
ских миров высшего эфирного, энергетического, моронтий-
ного плана. Сохраненная Душа, пережившая смерть, как ма-
териального тела, так и материального разума, мозга, явля-
ется объединенным центром усилий Стоящего на Пути ду-
ховного развития персонального Духа в человеческом теле, а
также усилий его Божественного Настройщика Мышления.
После Высшего Суда сознание Личности вновь покидает Ду-
шу, которую сопровождают в воскресительные залы. Восста-
новление Личности этой малой категории человеческих су-
ществ, Духов, бывших хороших, правильных, любящих Бо-
га людей, происходит в воскресительных залах моронтий-
ных приемных планет нашей Локальной Вселенной. Здесь
соответствующие сущности обеспечивают такое соотноше-
ние энергий: моронтийной (совмещенного плана души че-
ловека: атма+будхи+манас), высшей духовной и умственной
(ментального плана сознания), которое позволяет восстано-
вить копию Низшего Сознания спящего, сохраненного су-
щества. Восстановление составных частей того, что когда-то
представляло собой материальную Личность с его ощущени-
ем, осознанием собственного Я , включает несколько этапов:

* изготавливается вариант формы, каркас, как конфигу-
рации моронтийной энергии, то есть определенной оболоч-
ки из силовой энергии, аналогичной формы физического те-
ла. Эта форма, каркас является своеобразным фантомом,



 
 
 

копией физического тела изготовленного из высокочастот-
ной энергии высшего, эфирного, моронтийного плана. Эта
форма, фантом должна иметь возможность быть подключен-
ной к каналам, контурам подпитки ее энергией моронтий-
ного плана. Но самое главное то, что в эту форму внедряют
моронтийный вариант Космического Разума. Что это такое?
Это своеобразная типовая матрица сознания, эдакий вир-
туальный аналог физического мозга изготовленного также
из силовой энергии на уровне моронтийного плана, высше-
го эфира. Причем внешний вид этой оболочки, этой новой
формы четко соответствует характеру вселяемой в форму
Личности .

* когда оболочка подготовлена, Настройщик Мышле-
ния воссоздающейся личности переписывает копию памяти
Личности на моронтийный вариант космического разума, то
есть на аналог мозга из силовой энергии, на эфирном плане.

* и наступает самое важное: вселение Души в подготов-
ленную оболочку, с подготовленным к восстановлению Со-
знанием. Окончательное воссоздание Личности, осуществ-
ляет Серафический Хранитель Судьбы, который вселяет Ду-
шу Личности. Происходит такой же таинственный процесс,
как и при рождении ребенка на физическом плане. Только
здесь, в моронтийных воскресительных залах, происходит
восстановление, воссоздание, почти новое рождение ранее
уже жившей Личности, ее памяти, интуиции и сознания, что
и есть восстановление идентичности человека. Факт восста-



 
 
 

новления Личности заключается в том, что бывшее челове-
ческое «Я» овладевает вверенным ей космическим разумом,
виртуальным мозгом и мгновенно восстанавливает свою па-
мять. Это подобно пробуждению после сна. Но если заснул
один человек со всеми его положительными и отрицатель-
ными чертами, качествами характера, Души, то просыпается
его лучшая часть. Все то, что было лишним в копии челове-
ческого разума, его худшие мысли, черты характера и пороч-
ные желания, предварительно было стерто, вычищено, как
ненужный мусор. И это очищенное проснувшееся Сознание,
совершенно по другому начинает воспринимать окружаю-
щую ее реальность. Многие воспоминания из прошлой жиз-
ни теперь покажутся смутными, мелкими и ненужными, как
дурной сон. Ваш Настройщик Мышления оживит и восста-
новит в вас только те воспоминания и тот опыт, которые бы-
ли важными на вашем Пути духовного развития и получе-
ния нужного Богу опыта вашей жизни в проявленном мире.
Значительная часть опыта жизни проявленного плана исчез-
нет, как ненужный материал, на данном этапе в новой жизни
на тонком плане силовых энергий, в моронтийном мире. Но
смертная, физическая память о встречах, личностных вза-
имоотношениях с разными людьми останется и продолжит
свое развитие, так как на этом плане бытия воссозданной
Личности возможно придется встретиться со своими знако-
мыми и родственниками из прошлых жизней.

И так! После физической смерти человека, ему создает-



 
 
 

ся промежуточное тело, моронтийное. Это тело переходное
от физического, плотного к духовному, высокочастотному.
Это энергетическое тело высших частот энергии. Причем,
это энергетическое тело проходит этапы преобразования при
переходе человека с низшей ступени обучения, с первого
обительского мира, на более высший, второй и так далее до
седьмого. При этом, при переходе на более высшую ступень
обучения, тело человека подстраивают под частоту вибрации
этого нового уровня более высоких силовых энергий, ново-
го моронтийного плана, и новой жизни в этом мире. Морон-
тийное тело также, как и сам моронтийный план, находятся
в более высокочастотном диапазоне энергий, чем три веро-
ятностных мира энергетических. У читателя возникает во-
прос: разве не пересекаются моронтийные миры и те три ми-
ра силовой энергии, не одно ли это тоже? В третьей октаве
Розы Реальности Земли, на плане силовой энергии, который
расположен выше по частоте, сразу же за плотным физиче-
ским миром, существует 24 частотных обертона. Моронтий-
ные миры и три подготовительных к проявлению мира нахо-
дятся в разных частотных диапазонах, а потому не пересека-
ются. Моронтийные миры выше в частном плане, они явля-
ются переходными мирами от физического, плотного к ду-
ховным мирам. Три мира плана силовой энергии, наоборот,
являются подготовительными мирами от духовных причин,
вызванных сознанием человека на ментальном плане, к про-
явлению, к последствиям от его мышления, на плотном фи-



 
 
 

зическом плане. Поэтому, если сказать упрощенно, то после-
довательность миров такая: проявленный, физический мир
+3(3), план каркасов из силовой энергии, форм физическо-
го, проявленного мира от +4(3) до +12(3), три энергетиче-
ских от +3(4) до+5(4), моронтийный от +10(4) до +12(4),
духовные от +3(5) до +6(6) (ментальный –будхический- ка-
узальный). Возникает интересный вопрос: пересекаются ли
сущности трех миров, как тени, партнеры, между собой и с
личностью на физическом плане?

Глава 40
Триединая сущность и ее тени
Разбираем по порядку. Одна единая Высшая Душа, один

Ангел – Хранитель, один Настройщик Мышления. Все эти
Высшие Духовные Сущности нисходят с высшего плана Бы-
тия: Атмического. Эти три высших Куратора осуществляют
оперативное управление всеми вероятностными сущностя-
ми, как отражениями одной физической Личности, на всех
планах Бытия. На высших планах Бытия мгновенно проис-
ходит изменение ситуации сначала в 144000 вариантов, за-
тем в 144, затем в 3-х версиях развития всей планеты и че-
ловеческого социума. И как вы помните, эти изменения про-
исходят с частотой равной 1/24 секунты, что нами принято
за мгновение. Эти множественные и единичные версии су-
ществуют как заготовки, как черно белые фильмы, которые
были продуманы Творцом Создателем, как для состояний
всей планеты, ее недр, воздушной, водной стихий, огня, так



 
 
 

и для всего человеческого социума и каждой отдельной лич-
ности. Но так как Творцом на нашей планете заложен прин-
цип свободного волеизъявления любой человеческой лично-
сти, то мысли, слова и поступки людей осушествляют кор-
рекцию заготовок творца каждое мгновегние. Как прав по-
эт написавший: «Мгновения спрессованы в года, Мгнове-
ния спрессованы в столетия, И я не понимаю иногда, Где
первое мгновенье, где последнее.» Поэтому заготовки Твор-
ца, черно-белые фильмы, окрашиваются мгновеньями ситу-
аций на планете, и уже цветные полноформатные фильмы,
каждое мгновение закладываются листочкми в Книгу Бытия
Земли. И вот за три дня до проявления остается только три
версии цветного кинофильма состояний Сущего на планете.
Так живут ли своей жизнью те сущности, которые являются
отражениями впоследствии только одной физической Лич-
ности на проявленном плане Бытия? Я думаю, что нет. У
этих персонажей нет Личности, нет волеизъявления, так как
они являются только виртуальными заготовками возможных
поступков проявленных физических личностей. И именно
Личность проявленного плана определяет все на планете:
и состояние ее стихий, земли, воды, воздуха, огня, и пове-
дения всего социума. Что и нужно Творцу, как Создателю
и постановщику этого театра миниатюр человеческого соци-
ума. Он закинул различные варианты поведения и мыслей
людей, и наблюдает за результами их коррекций. А вот какой
вывод он сделает после окончания этого спектакля, мы все



 
 
 

узнаем после Третьего Судного Периода. Вполне возможно,
что актеры в его постановки драмы и комедии на планете
Земля, оказажутся не очень подходящие под Его грандиоз-
ные Планы. Ну что ж, Он произведет оценку игры каждого,
отберет лучших артистов и создаст новую трупу, правда на
иной планетарной сцене. Поэтому, давайте играть роль нор-
мальных людей, на этой сцене, в постановке Творца, тогда
может быть мы услышим его аплодисменты! Но вернемся к
моменту, отстоящему за три дня до актуализации трех воз-
можных версий развития событий на планете. Этих трех пер-
сонажей, сущностей своих личностей, мы люди физического
мира, можем считать виртуальными, так как мы их не видим,
их нет на проявленном плане Бытия, и они играют заготов-
ленные для них роли, с коррекцией ситуаций, которую мы с
вами все привносим. Еще ниже, по частоте проявления, рас-
положен план каркасов силовой энергии всего проявленного
мира, в том числе и формы физического, плотного человека,
который и осуществляет волевое изъявление своими мозга-
ми. Энергетическая структура физической Личности имеет
свой энергетический каркас тела, свой энергетический мозг,
и свою матрицу Души. А еще ниже по частоте проявления
живет и совершает волевые, осознанные поступки физиче-
ски плотная, материальная Личность, со своим физическим
мозгом, который, как заведенная счетная машинка, ежесе-
кундно принимает и анализирует информацию о своем ми-
ре, выдавая мгновенные решения. Причем все мысли и по-



 
 
 

ступки физически плотной Личности, в каждый момент вре-
мени, имеют первопричину в поступках и мыслях одной из
трех вероятностных сущностей, трех вероятностных парал-
лельных миров плана силовой энергии, которые уже затем
через три, два и один день, проявляются в мгновенных мыс-
лях и поступках его физической Личности на проявленном
плане. Причем, чем больше присутствует вероятностных со-
бытий в модели версии развития мира, тем больше в этом
наборе анти подобных событий. В тех 144000 версий разви-
тия событий, которые отобраны Высшими Кураторами Бо-
жественной Иерархии за 40 дней до проявления одной кол-
лективной, единой для всего сущего на планете версии, при-
сутствует множество противоположных явлений и поступ-
ков: жив – мертв, лег- встал, женился- развелся, ураган – без-
ветрие, наводнение – засуха, холод-жара и т.д. И чем даль-
ше вниз по частоте проявления, чем ближе ко дню вопло-
щения в физическом мире, тем анти подобных дел, мыслей,
состояний природы становится все меньше. И наконец, за
три дня до проявления остаются близкие по качеству дела,
мысли, поступки, состояния природы и планеты. То есть в
каждом из трех не проявленных миров плана высшей сило-
вой энергии, лично вы, познающий читатель, можете в ка-
кой–то общий момент отсчета, единого времени нашей пла-
неты, момента, рассекающего все возможные миры, в своем
теле можете или лежать у себя дома в квартире на диване,
или лежать у себя в загородном доме, а может быть вы толь-



 
 
 

ко прилегли в номере какой-либо гостиницы, будучи в ко-
мандировке. Но все эти ваши события близки по своей сути.
А вот то, что вы будете делать в нашем проявленном мире,
зависит от общей картины развития человеческого социума
и состояния самой планеты, с ее надводным, подводным ми-
ром, флорой, фауной, атмосферой и т.д. И здесь важно от-
метить, что состояние нашей планеты зависит от работы Ду-
хов Природы и их психологически устойчивого состояния,
которое в свою очередь зависит от эмоционального состоя-
ния человеческого социума. Известно, что на земле, там где
бушуют общественные волнения, всегда происходят природ-
ные катаклизмы. Это отражение волнения Духов Природы
от мысленных форм и эмоций людей той местности. И вот
теперь мы подходим к самому интересному. Пересекаются
ли не проявленные энергетические миры и наш один физи-
ческий?

То, что находит свое отражение в одном нашем физиче-
ском мире, является производной от каждого из трех миров,
в каждый отдельный момент времени, в каждое мгновение.
То есть в данное мгновение, допустим, ваши личные мысли,
как отдельной личности физического плана, берутся от ва-
шего энергетического прототипа из мира 1. И ваше состоя-
ние сознания в физическом мире какое-то время формиру-
ется из мира 1. Затем, общая картина развития всего про-
явленного плана, изменяется, входит в такое состояние, что
ваши мысли и поступки уже формируются согласно мыслям



 
 
 

и поступкам вашего энергетического партнера из мира 2. И
вы живете своей вроде бы жизнью на физическом плане, но
эта ваша жизнь очень похожа на жизнь вашего партнера из
вероятностного мира 2. Именно в это мгновение. А в сле-
дующее мгновение ваша жизнь на проявленном плане бу-
дет синхронна с жизнью вашего партнера из энергетическо-
го мира 3. И так каждое мгновение времени. Мгновенные
значения мыслей и поступков людей физического мира от-
ражают мысли и поступки их энергетических партнеров из
трех вариантов не проявленных миров. А также и состоя-
ние внутренней и внешней структуры нашей планеты, явля-
ется производной от состояния ее трех энергетических вер-
сий. То есть наш совокупный, проявленный мир формиру-
ется каждое мгновение, одновременно от всех трех вариан-
тов энергетических версий. Один человек есть проявление
его партнера от версии 1, второй человек от версии 2, третий
опять от версии 1 …….. сто двадцать пятый человек от вер-
сии 3 и т.д . Также и физический план нашей планеты скла-
дывается каждое мгновение от разных силовых энергетиче-
ских ресурсов: ядро планеты от ее ядра версии 1, воздуш-
ная среда от версии 3, водная стихия от версии 2 и т.д. Ес-
ли перейти к конкретному человеку, к вам познающий чита-
тель, то вы думаете и поступаете сообразно вашему партнеру
то из мира 3, то из мира 1, то из мира 2, то из мира опять
1 и т.д. И так! Параллельных, не проявленных, вероятност-
ных, пусть даже в материи более высокочастотного плана,



 
 
 

близких по своей развивающейся картине миров, всего три!
И это только за три дня до проявления, актуализации в фи-
зическом плане. В мире вероятностных миров, в основном
шестого плана, есть масса версий развития событий с про-
тивоположными вариантами: жизнь-смерть, болезнь-здоро-
вье, дождь-засуха, ураган-штиль и т.д. Эти разно полярные
варианты миров можно назвать антимирами, но с большой
натяжкой. Дело в том, что с уменьшением вариантов версий
событий, с понижением частоты вибрации, эта противопо-
ложность сглаживается и остаются варианты близкие по сво-
ей сути. Поскольку физически плотный мир является про-
изводной от этих трех самостоятельных версий, то и точки
пересечения этих трех миров, большей частью, осуществля-
ются через один, наш, проявленный плотный мир, а вернее
сказать через его энергетическую составляющую. То о чем
говорилось выше: естественные порталы, каналы сопряже-
ния физического плотного с каждым из трех энергетических
миров, существуют в различных точках планеты. И причем,
первично все эти порталы строятся на силовом энергетиче-
ском плане. И из этих точек сопряжения, при выполнении
определенных факторов и требований, физически плотный
человек нашего мира, путем изменения частотного диапа-
зона вибрации атомов своего плотного тела, может перей-
ти в один из трех миров. Но! Переход в высший частотный
диапазон, преобразованной физической личности, означает
слияние с его энергетическим партнером в том мире, куда



 
 
 

физическая личность перешла. Это слияние осуществляется
энергетической соответствием, силовой составляющей фи-
зической личности и одного из трех энергетических партне-
ров в параллельных мирах. То есть перейти в иной мир и
встретить там самого себя невозможно! Да это бы и проти-
воречило всем здравым законам нашего мира. Никто на се-
бя в ином мире подсмотреть не может! Фильмы «Назад в бу-
дущее» являются несбыточной фантазией. Перейдя в один
из трех параллельных миров, вы сливаетесь, синхронизиру-
етесь сами с собой, с вашим партнером в этом мире. Но тем
не менее, вы не теряете осознания вашего собственного Я,
поскольку приоритет всегда остается за физической Лично-
стью, над его партнером, его одной из сущностей. Те, три
ваших партнера в трех параллельных не проявленных ми-
рах, являются подготовительными элементами для проявле-
ния вас в физическом, плотном мире. Представьте себе, что
лично вы, познающий читатель, оказались бы в естествен-
но существующем портале между измерениями и, произне-
ся мантру, код доступа, ну и выполнив еще ряд необходимых
условий, исчезли бы из нашего мира, то есть осуществили
переход с проявленного на энергетический уровень, в один
из трех параллельных миров. Это означает, что ваше физи-
ческое тело пройдя частотный процесс преобразования ато-
мов, перешло на уровень частоты материи первично ваше-
го энергетического каркаса, а затем вы, уже как энергети-
ческая, бывшая физическая личность, синхронизировались



 
 
 

бы, осуществили бы слияние с одним ваших партнеров из
трех параллельных миров. Помним, что у вас есть Высшее
Сознание, ваш Единый Дух, то вы синхронизируете свое пре-
образованное тело, мозг и Низшее Сознание в ней, первич-
но с вашим энергетическим, силовым каркасом, а затем уже
этот силовой каркас с одним из ваших же прототипов, ва-
ших партнеров одного из параллельных миров. Весь процесс
преобразования проходит быстро. Фактически, мгновение,
и вы осознаете себя в ином мире, в своем, но не совсем, те-
ле. Все вроде бы то же самое, но не совсем то. И ваше со-
знание, немного, но не такое, как было в физическом теле.
Причем, вы попадаете в события, которые были за три дня
до проявления на физическом плане. Вы попали в свершен-
ное прошлое, которое будет вероятностным будущим вашей
судьбы! Удивительно! Мало того, что вы видите и ощущаете,
этот мир, отличающийся от привычного вам физического,
но ваше преобразованное сознание, как производная от де-
ятельности бывшего физического, а теперь уже энергетиче-
ского мозга, синхронизируется с сознанием вашего партнера
этого мира, и становится единым, но уже отличным, от фи-
зического предыдущего сознания. Почему, и что это такое?
Слияние Личности и ее тени, сущности и создание единого
сознания, будет означать не только отличное от предыдущих
мгновений мышление, но и соответственно отличные и по-
ступки. Но важно! При слиянии сознаний, превалирует, до-
минирует ваше бывшее, сознание от физического мозга. Вы



 
 
 

чувствуете небольшой скачок, ступеньку в вашем сознании.
Пусть оно уже и преобразовано. Но вы словно бы немного
перескочили через что-то в новое куда-то. И ваше новое, со-
единенное мышление, вызванное деятельностью модернизи-
рованного энергетического мозга, будет давать иные указа-
ния и вашему новому телу. И вы начнете, в соответствии
с новыми, возникшими у вас мыслями, видоизменять свою
судьбу, совершая не те поступки, которые бы выполнил бы
самостоятельно ваш партнер в этом параллельном мире! И
эти отклонения, изменения, пусть не в очень большом воз-
можном диапазоне, но будут вполне ощутимы. За три дня
до проявления возможных событий на физическом плане,
вы можете существенно изменить причины их вызвавшие, и
столько дел натворить! Вполне возможно, что если на день
проявления на физическом плане, исходные состояния мо-
тиваций ваших поступков были заложены в версии развития
ваших личных событий из параллельного мира 1, то после
вашего попадания в этот мир 1, вы настолько измените ход
ваших личных событий, что они уже будут формироваться,
возможно, из побудительных причин мира 2 или 3. А то, что
вы изменили ход событий в мире 1, так и останется за кадром
проявления на физическом плане. Хотя, вполне возможно,
что изменив свою личную линию жизни в мире причин 1,
в дальнейшем, через какое-то время, события вашей прояв-
ленной жизни будут формироваться из этой новой реалии
личной вашей жизненной линии мира 1. Вероятно, читатель



 
 
 

полностью запутался в этой ситуации и таком повороте собы-
тий. Познающий читатель, рекомендую еще раз более вдум-
чиво перечитать все выше сказанное, стараясь перенести это
на свой конкретный, возможный , ситуационный план вашей
личной жизни. И как все это правдиво: Пути Господни неис-
поведимы!

И так! Все вышесказанное указывает на то, что человек
может изменить свою судьбу, приложив к этому серьезные
усилия. Но как и какие усилия? Нужно осознанно попасть в
один из трех параллельных миров. Но сделать это может, как
вы понимаете познающий читатель, самостоятельно только
Стремящийся к Высшему Знанию, который наработал спо-
собности к выполнению определенных медитативных прак-
тик, и полностью ими овладел. Такой практикующий мистик
уже переходит в статус принятого Ученика или Посвящен-
ного определенного уровня. В великому сожалению, таких
людей на нашей планете единицы. Ниже будет рассказано об
опытах создания порталов перехода в иные миры с помощью
технических устройств, как это осуществлялось, кем и с ка-
кими результатами.

Глава 41
Прошлое , настоящее и будущее
Прошлое, настоящее и будущее существуют одновремен-

но. Как понять эту фразу и может ли это быть вообще?
Как было сказано выше, три параллельных, вероятност-

ных мира, существующих за 3 дня до актуализации одной



 
 
 

из версий этих миров, мира плана высшей силовой энергии,
так же как и один проявленный, физический мир, претерпе-
вают мгновенные изменения, не оставляя «следа» ни в про-
шлом, и не имея установленных «заготовок», в своем частот-
ном диапазоне на будущее. А вот на ментальном и будхиче-
ском планах существуют версии возможных состояний по-
ведения людей, флоры и фауны планеты, ее водной, воздуш-
ной среды, а также подземных недр. Все это существует в
виде определенных «заготовок», базы данных из банка па-
мяти Хроник Акаши, Памяти Бога – Создателя этого мира
и этой планеты. И вот в этом виде, в виде версий, заготовок,
которые были, есть и уже будут, можно и говорить о том, что
прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно.
Там, в частотном диапазоне ментального плана мысли и ка-
узального, будхического плана причин, время существует в
виде набора возможных вероятностных состояний на всем
отрезке пути эволюции планеты от ее создания, прошлого
до ее окончания, будущего, проходящего через ее мгновен-
ное настоящее. В нашем, проявленном физическом мире и в
трех вероятностных параллельных мирах, есть только мгно-
венное значение настоящего, которое формируется из веч-
ного банка данных, Хроник Акаши, всех возможных состо-
яний Всего Сущего на планете Земля. Высшие Создатели,
работники Иерархии Бога – Отца, отвечающие за нашу пла-
нету, верстают, собирают каждое мгновение наше проявлен-
ное мгновенное настоящее. Все то, что мы с вами, люди, мог-



 
 
 

ли бы сделать, создать, помыслить, уже было заложено в ве-
роятностный банк данных Создателя планеты. Также как и
все что касается тела планеты, с ее морями, океанами, го-
рами, равнинами, водной и воздушной средой, ее флорой
и фауной, ее недрами. Они, Исполнители воли Бога Твор-
ца Создателя, Владыки Кармы, исходя из своих сложнейших
законов и перспективного видения, из громадного набора,
первично в банке данных вероятностных миров, выбирают
сначала 144000 сто сорок четыре тысячи возможных, наи-
более устойчивых, версий развития событий в нашем прояв-
ленном мире. И это осуществляется за 40 дней до сверше-
ния этих событий на нашем проявленном, физическом пла-
не. Эти возможные версии постоянно меняются, в зависимо-
сти от того, что актуализируется, происходит в нашем фи-
зическом мире на плане +3(3) третьего мажорного обертона
третьей октавы Розы Реальности миров планеты. И вот уже
за 13 дней до актуализации остается наиболее прочных, ве-
роятностных версий 12000 двенадцать тысяч. Если версии
событий попали в обойму дальнейшей пересортицы, отбора
наиболее вероятностных, перейдя порог этого тринадцатого
дня, то внутренние составляющие этих версий уже не под-
лежат какому-либо изменению никакой Высшей Сущности.
Тринадцатый день есть порог необратимости изменения
событий. Вся возможная сортировка версий происходит на
будхическом, каузальном и ментальном планах, то есть в 6
шестой и 5 пятой октаве. И вот уже к началу третьего дня



 
 
 

от точки проявления, актуализации, остается всего три воз-
можные версии развития событий. Эти версии проявляют-
ся в материи плана силовой энергии, в 4 четвертой октаве.
Здесь, в четвертой октаве в ее высших обертонах +10,11,12
(4) расположены моронтийные миры, и в более низших обер-
тонах +3,4,5(4) расположены три вероятностных, не прояв-
ленных, параллельных мира. И вот наступает мгновение ак-
туализации и в материи нашего физического плана, прояв-
ляется то одно, что и является нашим текущим, мгновен-
ным настоящим. Это и поступки людей, и определенное со-
стояние флоры, фауны, и стихий нашей планеты. И это про-
явление, актуализация одной из возможных 144000 высших
вариантов, мгновенно, по цепи обратной связи, осуществ-
ляет изменение версий из того же, высшего набора 144000
вариантов каузального, будхического плана. И так происхо-
дит каждое мгновение как на высших планах, так и на низ-
ших. Но мы этого не видим, не чувствует и не знаем, кем и
как вершатся наши судьбы! Но не стоит думать, что за нас
все решили, это не так. Каждый из нас, людей сам определя-
ет свою судьбу ежесекундными решениями своего блока па-
мяти, своего физического мозга, своего Низшего Сознания,
которое или прислушивается к своему Высшему Я, Духу и
Настройщику Мышления, Ангелу – Хранителю, или игно-
рирует их светлые, любвеобильные, благочестивые посылы.
Есть оккультная фраза, которую можно применить к чело-
веку земли: время это состояние сознания человека отобра-



 
 
 

жать, фиксировать изменения окружающего мира. Есть пол-
ноценный мозг, есть полноценное ощущение хода, бега вре-
мени, складывающегося из картинок окружающей действи-
тельности. Уснул мозг, и для него пропало, остановилось
время. После многих лет летаргического сна, люди просыпа-
ются с ощущением, что заснули на минуты.

Важное заключение. Почему существуют только три па-
раллельных, вероятностных мира плана силовой энергии и
один физический мир проявленного плотного плана? Что-
бы ответить на этот вопрос, постараемся вспомнить: зачем
Богу-Творцу нужен наш проявленный мир? Вариант, версия
ответа: этот мир нужен Ему, как поле, полигон, на котором
происходит эволюция человеческого сознания от стадии жи-
вотного до божественного человека. Причем, именно на на-
шей планете человеку разрешен осознанный выбор при эво-
люционном движении или в сторону Света, Добра, или в сто-
рону Тьмы, Зла. ОН, Творец, создал этот проявленный мир
в одном диапазоне +3(3) третьего мажорного обертона тре-
тьей октавы семи октавной Розы Реальности миров Земли.
И именно здесь создана Им одна оптимальная, физическая
оболочка, форма тела человека, в котором эволюционирует
Сознание и Дух, без каких-либо серьезных изменений вот
уже более 500000 пятисот тысяч лет. К тому же, поддержа-
ние в стабильном состоянии всей материи проявленного ми-
ра, является очень энерго затратным мероприятием. Все вы-
сокочастотные планы являются подготовительными к реали-



 
 
 

зации, актуализации одного только плотного, физического
мира. Никаких множества физических плотных миров нет!
Есть только один, в котором реализуется План Творца и в ко-
тором есть только одно состояние времени: текущее, мгно-
венное настоящее. И каждое проходящее мгновение насто-
ящего не оставляет за собой никакого физически проявлен-
ного прошлого. Ему, физическому прошлому, также как и
физическому будущему, негде проявиться во всей своей бес-
конечно возможной массе вариантов, так как третья октава
и ее мажорные обертоны не «резиновые». Эта октава име-
ет ограниченный спектр частоты проявления материи. Ис-
ходя из вышесказанной концепции, можно с уверенностью
сказать, что попасть в близкое прошлое или будущее наше-
го проявленного мира нельзя. Также как и нельзя заглянуть
назад или вперед на сто, тысячу лет, нашего проявленного
времени, и посмотреть, каков будет наш мир. А вот если вам
вдруг удастся попасть на ментальный или будхический, кау-
зальный план, в полном осознании своего собственного Я, то
там вы сможете попасть в какую либо версию, возможных,
вероятностных событий всей планеты. Причем, увидеть ва-
рианты развития своей личной судьбы даже там вы не смо-
жете. Вы сможете прожить какой-то временной период той,
вашей иной жизни, одной из возможных версий. А вот по-
наблюдать за судьбой отдельного, конкретного, посторонне-
го человека, на тот конкретный момент времени, вы сможе-
те. Более того, вы даже сможете как-то повлиять на него и



 
 
 

тем самым изменить его судьбу. Но все события в том, ином
мире будут в виде виртуальной, возможной вероятностной
заготовки одной из множества версий. Нет вероятности рав-
ной сто процентов, что это все совпадет и реализуется в те-
кущем настоящем моменте нашей проявленной реальности,
так как всем людям планеты дается свобода волеизъявления,
и они каждый сам верстают свою судьбу в широком кори-
доре возможности своих поступков от крайнего минуса, зла
тьмы негатива, отрицательных поступков, до крайнего плю-
са, любви, света, знаний, добрых дел. Попав в один из трех
параллельных миров, вы можете увидеть одну из трех воз-
можных версий всего проявленного мира, и каждого челове-
ка, в минимальной удаленности от точки свершения, актуа-
лизации, проявления в нашем физическом мире, в диапазо-
не изменения три дня. Причем попав в один из трех миров,
вы сольетесь со своим партнером, и никакого второго вашего
Я, вы там не найдете. Вы будете только в одном количестве.
Тем более, что понаблюдать за самим собой, как бы со сто-
роны «всевидящего ока», вы не сможете, так как сами будете
в теле вашего партнера. Важный момент. При синхрониза-
ции вашего сознания физического плана, с сознанием ваше-
го партнера одного из параллельных миров, превалирование
будет на стороне вашего «физического» сознания из наше-
го мира. То есть при синхронизации вашего сознания с со-
знанием партнера, через мгновение, вы будете видеть газами
его, слышать ушами его, чувствовать его рецепторами ося-



 
 
 

зания, но мыслить своим сознанием. Вы просто осознаете,
что переселились в иное тело, в иной мир. Практически тоже
самое осуществлял Кемерон Дункан, при подселении своего
сознания в сознание чужого человека, при постановках экс-
периментов в Монтауке в 1983 году. Об этом будет сказано
чуть ниже. Идем дальше. Если же вашему сознанию, а это
должно быть сознание Мага, станет доступным, возможным
попасть на ментальный план пятой октавы, вы сможете по-
пасть в один из миров возможных 144 версий событий. Ка-
ким образом это произойдет? Попасть туда вы можете толь-
ко в тонком, ментальном теле, в котором Ваше высшее Я, со-
единенное с низшим сознанием физической личности, син-
хронизируется, сольется с вашим же прототипом в одном из
миров. И вы осознаете себя самого в том, ином мире, и нач-
нете проживать версию его жизни, как свою собственную, со
всеми вытекающими последствиями. И вот уже там, на мен-
тальном плане возможных виртуальных заготовок событий,
можно уйти по вектору времени либо назад, либо вперед на
сколь угодно отдаленные временные периоды. Путешествуя
вперед или назад, вы уходите в прошлое или будущее ваше-
го родословного древа и сливаетесь сознанием с свершен-
ным прошлым или возможным будущим вашим воплощени-
ем. Именно там, в пятой и шестой октаве прошлое, настоя-
щее и будущее существует одновременно. Но существует в
виде множества вариантов, заготовок, возможных виртуаль-
ных событий, которые могут произойти, актуализироваться



 
 
 

на проявленном, физическом плане, а может быть и нет. Ин-
тересный момент! Если вы попали в одну из возможных вер-
сий из набора 144000 вариантов шестой октавы, или 144 ва-
риантов пятой октавы, то вы можете попасть в тело той ва-
шей личности, которая только родилась. Или наоборот, уже
находится в возрасте глубокой старости. И ваше единое со-
знание с физического плана и высшего Я, синхронизируется
с сознанием, скажем младенца вашего вероятностного парт-
нера, вас самого в том виртуальном мире. Но и здесь, в этом
виртуальном мире вы, ваше «низовое сознание от Лично-
сти» будет иметь превалирующее давление над сознанием
вашего партнера. Вы, здравый человек, нашего физическо-
го мира, откроете глазки младенца и начнете проживать его
жизнью! Сколько здесь вариантов различных сценариев раз-
вития событий! Более того, ваше сознание может задать дви-
жение вектора времени так далеко назад, что вы сольетесь
с сознанием вашего пра пра предка, эры становления чело-
века осмысленного. А это происходило на временном отрез-
ке в минус пятьсот тысяч лет до Рождества Христова. Та-
ким образом, попасть в прошлое или будущее, можно только
в синхронизированном сознании вашего личного Я и лич-
ности из вашего же родового древа жизни. Просто, отвле-
ченно «полетать» и посмотреть на жизнь самого себя в про-
шлом или будущем нельзя. Даже в том, виртуальном мире
возможных заготовок событий. Те миры, таким образом по-
сещают в качестве Наблюдающих, высокие Духи Божествен-



 
 
 

ной Иерархии, или Сам Творец Создатель. Приблизительно
так получали свое видение будущих, или прошлых событий
многие известные провидцы: Нострадамус, Ванга и Эдгард
Кейси другие. Все они давали свои предсказания с вероят-
ностью менее 100 процентов. Отдельной строкой здесь сле-
дует отметить Вольфа Мессинга. Ему удавалось предсказы-
вать многие события, как отдельных людей, так и всей стра-
ны с вероятностью 100 процентов свершения событий бу-
дущего. Так он предсказал за несколько лет вперед победу
Советского Союза в Великой Отечественной войне с точно-
стью до одного дня. Как ему это удавалось? Возможно, Мес-
синг ментально мог подниматься по вероятностной лестни-
це свершения различных возможных реальностей, начиная
от 3,9,13,40 и еще далее дней, и находить в той массе ва-
риантов событий ответ, на поставленный перед ним вопрос.
Причем он смог переходить своим сознанием от текущей ре-
альности нашего проявленного мира к вероятностным вер-
сиям на тонком плане, без какой либо ошибки. Он находил в
виртуальных версиях событий именно те моменты, которые
впоследствии проявлялись, актуализировались в нашей про-
явленной реальности. И пусть это происходило через день,
или через года, но его видение событий было безошибоч-
ным. Вернее сказать, происходил его поиск нужных событий
в безбрежном виртуальном банке данных, в Хрониках Ака-
ши Творца. Вполне вероятно, что его ментальный посыл тор-
сионных волн, при поиске ответа на поставленный перед ним



 
 
 

вопрос, принимался или его настройщиком Мышления, или
какой либо иной Высокой Духовной Сущностью, которая и
предоставляла сто процентный, верный ответ, в виде пере-
даваемых Мессингу информационных, торсионных паттер-
нов. И здесь важно иметь в виду то, что все его предсказания
производились при глубокой подоснове Любви: к людям и
стране, которая вела битву с фашизмом. Существует множе-
ство фантастических рассказов о путешественниках по вре-
мени. Есть такие теории, что попав в прошлое нашей чело-
веческой истории, путешественники по времени совершают
различные деяния, которые затем видоизменяют весь ход ис-
торического развития, как отдельной страны, так и всей че-
ловеческой цивилизации. Как один из вариантов нашей ис-
тории: некто из нашего времени попали в семнадцатый век
России и предотвратили убийство Екатериной ее мужа госу-
даря Павла 3. И весь ход истории страны изменился. Но вот
вопрос: ведь наша текущая, мгновенная, настоящая история
не меняется! Значит от изменения хода истории в прошлом,
формируется новая реальность, новая эволюционная исто-
рическая, но главное, что виртуальная, ветвь развития стра-
ны и всей цивилизации. И таких ответвлений может быть без
численное множество. Вопрос: только где эта масса ответв-
лений физической жизни реализуется? На каком плане, ка-
кой октаве, какого диапазона? На эти вопросы фантасты, я
думаю, ответа не дадут, так как все эти вероятностные собы-
тия носят виртуальный характер возможного свершения, но



 
 
 

актуализируется только один вариант.
Глава 42
Сон, сон с продолжением, вещий сон
И так! Наш мозг, как постоянно анализирующее устрой-

ство, поступающие к нему информационные потоки данных
от внешних рецепторов слуха, глаза, обоняния, кожи и т.д.
принимает, и в соответствии с заложенной в него программы
логики, а также уже ранее собранным, банком данных, осу-
ществляет поиск оптимальных решений. Когда мы ложимся
спать и успокаиваем свою психику, физический мозг также
несколько замедляет свою аналитическую работу, уменьшая
активность своих химическо – биологических процессов до
минимума. Медициной проверено, что мышцы тела могут
отдыхать и без сна, просто находясь в покое. Для отдыха все-
го тела сон не нужен. Можно просто дремать. Причем уста-
новлено, что при дреме метаболизм клеток больше на 10-15
процентов, чем при сне. Отдельная тема: расслабление, на-
копление энергии при медитации. Но об этом уже много ска-
зано в различной эзотерической литературе, которая давно
дала ответ: медитация наиболее полезна для успокоения со-
знания, психики и пополнения жизненных сил. Так для чего
все – таки нужен сон? Современная медицина довольно об-
стоятельно изучила деятельность физического мозга челове-
ка при различных фазах подготовки ко сну и самого сна. На-
укой установлено, что сон проходит следующие стадии.

Первая стадия, дремота: сознание плывет, появляются



 
 
 

неконтролируемые мысленные образы. Может возникнуть
не глубокий сон до 5 минут. Этот сон, или полусон, дремо-
та может перейти во вторую стадию: не глубокий сон, мед-
ленный сон, который очень похож на первую стадию, но мо-
жет длиться до 20 минут. В этой стадии сна, мозг осуществ-
ляет обработку полученной за день информации. Мозг ра-
ботает очень активно. Новая информация сравнивается со
старой, уже имеющейся и раскладывается, записывается по
ячейкам памяти. Происходит классификация информации и
распределение ее по своеобразному древу, каталогу. Срав-
нение и распределение и есть сновидения. Это поиск взаи-
мосвязей, ссылки между файловыми обменниками памяти.
Если соединение информационных потоков происходит ло-
гично, сообразно логике мозга, тогда воссоздаются в мозге
полноценные картины, подобные увиденным ранее. Если же
не получается мозгу соединить логически, завершить обра-
ботку информации, то он заходит в тупит своей логики и воз-
никает фантасмагория, не понятные картины, причудливые,
разрозненные видения. Так объясняет сон современная на-
учная медицина. Третья стадия: погружение в глубокий сон.
Может длиться от 1 до 10 минут. Четвертая стадия: сам глу-
бокий сон. Температура тела падает, уменьшается сердеч-
ный ритм, дыхание замедляется. Эта стадия характерна вы-
работкой гормона роста, а также регенерацией, то есть вос-
становлением тканей. Мозг через 20-30 минут переходит во
вторую стадию «не глубокого сна», которая длится несколь-



 
 
 

ко минут. Затем мозг переходит к следующей стадии. Пятая
стадия: «Рем-сон», быстрый сон. Предыдущие стадии сна в
совокупности длились около 1,5-2 часов. За это время мы-
шечный тонус упал, все тело расслаблено, тепло в теле замед-
лилось. Во время перехода к стадии быстрого сна, внутрен-
ние органы активизируют свою деятельность: увеличивает-
ся тепло тела, сердечный ритм и дыхание. Мозг активен! Он
видит сновидения. Через 20 минут быстрый сон проходит, и
мозг опять переходит ко второй стадии « не глубокого сна».
И так до момента просыпания , открытия глаз. Стадии сна
циклично повторяются. Известный медицинский факт: без
сна человек может прожить не более чем 10 дней! У него па-
дает слух, зрение, координация, он начинает видеть галлю-
цинации, мозг становится не способен к нормальной полно-
ценной деятельности. А далее наступает смерть мозга и всего
организма. Почему это происходит? Современная наука по-
ка еще это объяснить не может, так как наука пытается найти
ответ, изучая только физиологические процессы в плотном
теле. Эзотерическая наука говорит о том, что сон нужен для
подзарядки энергетического тела человека энергией жизни
– праной. В спокойном, состоянии сна, Определитель, На-
стройщик Мышления человека совместно с Ангелом – Хра-
нителем осуществляют подзарядку силового каркаса физи-
ческого тела, в том числе и энергетического соответствия
физического мозга! Если длительно не подзаряжать энерге-
тическое тело человека, то произойдет разрядка ниже до-



 
 
 

пустимой уставки, далее которой не возможно восстановле-
ние. А это означает смерть. Подзарядка осуществляется че-
рез чакры, энергетические центры. Как вы помните, основ-
ных центов семь: четыре в каркасе тела и три в каркасе го-
ловы. Высшими Сутями, ведущими человека по жизни, осу-
ществляется ежедневная подзарядка, вернее сказать еженоч-
ная. Во время сна процессы физического тела замедляются,
и осуществляется накачка энергией его энергетического кар-
каса, который при пробуждении переходит в режим актив-
ного взаимодействия с физической оболочкой и расходует
полученную во время сна энергию. И так! Современная на-
учная медицина все видения во сне трактует работой физи-
ческого аппарата мозга, который обрабатывает полученную
информацию за день. Допустим, но вот ответить на вопрос:
« Как возникают сны с продолжением от ночи к ночи?» или «
Как возникают вещие сны. Сны которые видят задолго до их
свершения на физическом плане?». На эти вопросы внятно
современная наука не дает ответ. Хотя примеров тех же ве-
щих снов полно, и не доверять авторам их рассказавшим, и
фактам их свершения, нельзя. Вот несколько таких историй.

Муж увидел сон и рассказал его жене. Ему приснилось,
что утром он пошел выносить мусорное ведро и его убил
бомж. Посмеялись, муж пошел выносить ведро и его зареза-
ли. Жена рассказала следователям о приметах того бомжа из
сна, и милиция нашла убийцу по приметам, которые описала
жена убитого.



 
 
 

Авраам Линкольн увидел сон, в котором были Белый Дом
и гроб с саваном. Во сне Линкольн подошел к караульному
и спросил у того: « Кого убили ?». Ему был дан ответ: «Пре-
зидента убили в театре». Линкольн действительно был убит
через 10 дней в театре.

Многие видят во снах то, о чем глубоко размышляют весь
день. Тому пример Менделеев и его таблица химических
элементов.

Провидец Эдгард Кейси получал ответы на свои вопросы
во снах. Эти ответы сбывались с вероятностью 90 процентов.
Но его прогнозы были не приговор! Зная его прогноз чело-
век мог изменить, уйти от своей судьбы, хотя это удавалось
не всегда.

И таких примеров множество. Так что же такое сон? Что-
бы лучше понять природу сна вспомним, что физическое
тело человека строится по его энергетическому, силовому
каркасу. Определенные Сущности тонкого плана Божествен-
ной Иерархии, так называемые Носители Жизни, составля-
ют атомы, молекулы, ткани проявленной, физической мате-
рии вокруг силового, энергетического каркаса тела младен-
ца еще в период его нахождения в животе матери. После
рождения ребеночка, физиологическая оболочка начинает
самостоятельную, независимую жизнь. Молекулы размножа-
ются, ткани нарастают, старые клетки заменяются молоды-
ми. В том числе и мозг. Он также имеет первопричину на
плане силовой энергии. Именно там создается энергетиче-



 
 
 

ская оболочка, вокруг которой наслаиваются ткани физиче-
ской материи. После рождения физический мозг переходит
на автономную работу по сбору и анализу информации, в
соответствии с заложенной в него программой логического
мышления. Это подобно жесткому диску памяти компьюте-
ра, определенной емкости, с установленной на него основной
программой, допустим Windous. Чем больше на диск сбра-
сывается информации, тем более информативен становится
сам блок компьютера. С ростом объема информации, рас-
тет и круг решаемых задач этим блоком. Так и физический
мозг человека. Но и его, мозга энергетическая составляю-
щая, также претерпевает изменения в процессе роста всего
физиологического, как организма, так и мозга. Энергетиче-
ский мозг также, как и физический является файловым об-
менником 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 взаи-
мосвязь и между физическим и энергетическим мозгом че-
ловека. Считанную с физического носителя информацию,
энергетический мозг также хранит в себе и передает в мат-
рицу Души. Таким образом, Настройщик Сознания, Высшее
Я, и Ангел – Хранитель имеют возможность доступа к полу-
ченной из проявленного плана информации. И в зависимо-
сти от качества и количества полученной информации, в ос-
новном Настройщик Мышления осуществляет свое дозиро-
ванное воздействие, свое легкое управление энергетической
личностью. Это воздействие, в виде слабых сигналов управ-
ления, воспринимает первично энергетический мозг, кото-
рый затем передает их физическому мозгу, опять-таки с по-
мощью существующей взаимной индукции между двумя со-
ответствиями мозга. Это слабое воздействие, посыл изнут-
ри от своего Божественного Наставника, физический мозг
воспринимает часто, как позывы совести, прозрение, опти-
мальное решение. Но он и не догадывается откуда это идет,
и с присущим физической Личности эгоизмом, принимает,
как свои собственные достижения, свои решения. Кроме На-



 
 
 

стройщика Сознания, к информации записанной на энерге-
тическом носителе памяти мозга, обращается и Высшее Со-
знание человека, его Высшее Я, Дух, а также Ангел-Храни-
тель. Причем информация полученная извне, в первую оче-
редь и предназначена не для Высшего Сознания, Высшего
Я, а для Низшего Сознания, Разума человека. Именно эво-
люционно развивающийся Разум человека принимает воле-
вые осознанные решения в жизни на проявленном плане Бы-
тия. Дух же человека, в соответствии с уже прожитыми ранее
жизнями, что имеет свое отложение в наборе положитель-
ных и отрицательных энергий в матрице Души этой Высшей
Личности, осуществляет запись и хранение положительных
и отрицательных энергий, вызванных теми или иными по-
ступками Личности. И в то же время, Дух старается подтолк-
нуть Разум на «путь истинный» принятия правильных, хо-
роших поступков. Но Дух не имеет Воли, Волю имеет Разум,
Личность. Но посылы Духа, также как и посылы Настрой-
щика Сознания, имеют довольно малую энергетическую ве-
личину сигнала управления Личностью. И хотя этот сигнал,
от Высшего Я и воспринимается физическим мозгом, но вы-
бор решения, все равно остается за ЭГО, физической Лич-
ностью, с ее низшим Сознанием, определяемым качеством
и производительностью физического мозга, и качеством 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, Разума. Качество канала взаимного обмена
потоками информации сверху и снизу, каналу по которому
осуществляется передача воздействия от Высшего Я к его
Низшему соответствию на проявленном плане, определяет
степень духовности развивающейся физической личности.
Чем выше качество канала взаимного информационного об-
мена между Высшим Сознанием, Духом и его Низшим Со-
знанием, личностью, тем выше и степень духовности челове-
ка. То есть чем более сильна связь между Личностью и Ду-
хом, тем человек в своей физической жизни все свои мысли
и поступки совершает под постоянным осознанием, важно
ли это для Бога, как поступил бы ОН, вписывается ли это в
Законы Бога и т.д. В итоге развития физической Личности,
она, Личность, должна подойти к постоянно существующей
связи между Низшим Сознанием, производной деятельно-
сти физического мозга, Разума и Высшим Сознанием, Ду-
хом, Высшим Я. Этот этап знаменуется переходом человека
в категорию Стремящихся к Высшему Знанию и далее По-
священных, то есть людей, которые завершили свое позна-
ние, все узнали о проявленном мире, им открылось самое
важное: Путь к БОГУ, они закончили свой земной путь обу-
чения и полностью раскрыли, через 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!
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 Сути не имеют физического мозга и поэтому не огра-
ничены кругом и объемом поставленных задач. Они мыслят
непрерывно, так как в этом и состоит суть их существования.
В «Высших сферах» не существует принципа «беззаботно-
го время препровождения». Хотя работа, работа и опять ра-
бота является основным занятием, но Они, Высшие имеют
определенное время для смены одних занятий другими, что
и является для них отдыхом. Мышление современного чело-
века образное, построенное на воспроизведении мозгом об-
разов составленных из определенных понятий и слов, кото-
рые формируются на всем протяжении жизни от рождения
до смерти. В основном человек осуществляет прерывистое



 
 
 

мышление. Это приблизительная, упрощенная работа физи-
ческого мозга и памяти человека. И так! Основное из выше-
сказанного: информация с физического носителя, мозга пе-
реписывается на энергетический носитель памяти, к которо-
му имеют доступ Настройщик Сознания и его Дух, Высшее
Сознание развивающейся человеческой личности, и его Ан-
гел – Хранитель.

Здесь имеет смысл коснуться такой серьезной темы, как
силовые линии, геомагнитного поля земли и полноценная
работа мозга, как носителя полученной извне информации.
Этой проблемы мы коснемся более подробно чуть ниже. Но
если кратко, то земной магнетизм поддерживает работу па-
мяти мозга в целостном, рабочем состоянии. Это извест-
но, как факт. Процесс сохранения памяти на носителе, моз-
ге, можно сравнить с кассетной пленкой, диском на кото-
рой записана информация. Если эту пленку размагнитить, то
происходит стирание информации с магнитного носителя.
Пленка становится пустой. Так и наш физический мозг, как
носитель своей информации, может полноценно работать
только при наличии магнитного поля нашей планеты. Если
магнитное поле падает, работа мозга переходит в неустойчи-
вый режим. Об этом говорили российские космонавты, ко-
гда выходили в открытый космос, где они прямо таки, по их
выражению, «сходили с ума». Большому риску подвергаются
летчики, длительно летающие на больших высотах. Напря-
женность поля земли падает с ростом удаления от ее поверх-



 
 
 

ности. Это увеличивает вероятность «ошибок» при работе
физического мозга. Аварии, совершаемые по вине летчиков,
часто приписывают к отклонениям в работе мозга пилотов.
Для создания электромагнитного поля, несколько позже кос-
монавты стали иметь на себе искусственный генератор гео-
магнитного поля, с напряженностью близкой к земной. Тео-
ретически, сегодня можно сказать, что если геомагнитное
планеты поле упадет до нуля, то память физического мозга
всех людей будет стерта, хотя сами организмы будут функци-
онировать. Взрослый человек, с обнуленной памятью, станет
подобен малолетнему ребенку. После восстановления гео-
магнитного поля, ему все придется осваивать заново, запол-
нять ячейки памяти новой, полученной от нового жизнен-
ного опыта, информацией. Память смогут сохранить толь-
ко те практики йоги, Стремящиеся и Ученики, Посвящен-
ные, кто освоил методику активизации своего поля МерКа-
Ба. Об этом более подробно можно прочитать в моих других
книгах, или в труде Друнвало Мелхисидека «Древняя Тай-
на Цветка Жизни» часть 2. То, что падение до нуля вели-
чины геомагнитного поля земли приводит к стиранию памя-
ти физического мозга человека, объясняет тот факт, что от
существующих ранее высоко технологических цивилизаций
прошлого, до наших дней не дошло практически ничего. Не
осталось носителей памяти, носителей информации. А то,
что было запечатано на свитках, рукописях и прочих носи-
телях, не вечно. Остались, конечно, записи на золотых слит-



 
 
 

ках, и каменных пластинах, но это такой малый объем, того,
что они могли бы нам передать. А теперь, по факту свершен-
ного, мы смотрим на пирамиды и гадаем: « А для чего они
были построены»? Так как же все же, могло произойти об-
нуление памяти всего населения планеты, в те далекие, дав-
но минувшие времена? Вневременная Мудрость дает ответ:
при полярных сдвигах поверхности планеты на 60 градусов,
происходит уменьшение до нулевого значения магнитного
поля планеты. С восстановлением устойчивого, нового по-
ложения земной поверхности планеты, относительно ее оси
вращения, происходит и восстановление устойчивого состо-
яния ядра планеты, и соответственно ее геомагнитного поля.
Так уже происходило четыре раза на историческом цикле на-
шей планеты и ее эволюционирующем человеческом социу-
ме. Так и будет происходить при следующем пятом поляр-
ном сдвиге в процессе будущего Вознесения Земли и всего
сущего на ней на новый частотный диапазон.

И так! Теперь снова поговорим о снах. Научная медици-
на, с помощью электронной аппаратуры, облепила всю го-
лову испытуемого, и даже более того, вживила электроды в
ткань мозга, но смогла только установить, можно просто ска-
зать, зафиксировала, определенную активность в разных фа-
зах сна. Дала ли ответ физиология, на самое важное?! Где
находятся основы всей информации, которая к нам прихо-
дит во снах?

Разбираемся. Человек размышляющий, думающий мно-



 
 
 

го над какой-либо проблемой, важным для него вопросом,
допустим ученый, творческая личность, или человек, перед
которым жизнь поставила сложную проблему, имеет мозг,
который постоянно генерирует один и тот же информацион-
ный, торсионный поток. Только этот один важный вопрос,
днем и ночью, одна только эта навязчивая мысль: «Как быть?
Как поступить? Что предпринять? Где найти ответ? Можно
ли сделать так или по-другому? Двух валентный или трех ва-
лентный ?» ….. и многое, что еще можно написать в этом
бесчисленном списке. Важно одно: мозг человека осуществ-
ляет настойчивый, волевой посыл генерируемых его физи-
ческим мозгом импульсов мысленных, торсионных волн.
Взаимный поток сцепления физического и энергетическо-
го мозга передает этот мучительный вопрос на силовой ин-
формационный носитель, энергомозг его силового каркаса.
В зависимости от степени развитости и духовной составляю-
щей эволюционирующей Личности, по каналу связи между
Высшим Я, Духом человека, а также и его Куратором, На-
стройщиком Мышления, передается или слабый или силь-
ный энергетический посыл «снизу», от Низшего Сознания,
мозга физической Личности. Чем более открыт канал Ан-
тахкарана, канал связи, тем менее его сопротивление, и тем
выше вероятность того, что Высшие Кураторы Личности: его
Высшее Сознание, Я, его Настройщик Сознания, его Ангел
– Хранитель « услышат», то есть примут этот информацион-
ный посыл от физической личности. Тем не менее, даже сла-



 
 
 

бый сигнал снизу принимается и обрабатывается. Если на-
стойчивый вопрос от физической личности имеет высоко ду-
ховную окраску, положительную подоплеку, то есть направ-
лен на создание положительной духовной энергии при его
исполнении, то тем выше вероятность того, что эта прось-
ба будет исполнена, реализована. Очень важен волевой на-
строй, при котором осуществляется генерирование просьбы,
мысленного образа. Каким образом жизненно важная ин-
формация приходит в мозг, ее про генерированный? Настой-
чивый информационный поток физического мозга принима-
ет энергомозг силовой структуры человека. Настройщик Со-
знания или Высшее Я, Дух, а также Ангел-Хранитель чело-
века дают ответ на просьбу своего подопечного. Они Высшие
Кураторы неотделимые составляющие Личности, посланни-
ки Бога – Отца, Творца Всего Сущего, имеют возможность
получить и дать ответ на вопрос любой сложности, любой
сущности. Бог и Его помощники, знают все! Ответ переда-
ется по каналу Антахкарана, пусть еще слабо выраженному,
первично в энергомозг, а затем и в физический. И, о Боже!
Прозрение! Я нашел ответ! Задача решена! Физический за-
кон написан, музыка облечена в ноты, кисти художника на-
конец-то нашли нужные тона, инженер воспроизвел по па-
мяти нужную схему устройства, провидец записал ответ на
вопрос, на просьбу, врач узнал метод соединения препаратов
для составления нужного лекарства и т.д.!!! И никто из этих
счастливцев не осознал: от кого пришел ответ на мучивший



 
 
 

его вопрос. Кураторы Личности: Высшее Я, Дух, Настрой-
щик Сознания и его Ангел-Хранитель, почти всегда остают-
ся в тени, за кадром! Но часто даваемый ими ответ не несет
однозначность. Это есть намек, путь к решению проблемы,
мучительного вопроса. Принятие же окончательного выбо-
ра решения остается опять таки за эволюционирующей, фи-
зической Личностью, его ЭГО, его Разума. Как говорится:
«Тебе жить, и тебе решать!». Но чем больше проводимость,
глубина канала Антахкарана, связи Личности и ее Высших
Кураторов, тем принятое решение ближе к его эталонному
решению, то есть к оптимальному, тому которое бы приня-
ла само Высшее Я, Дух человека. Другая ситуация. Вещий
сон. Человек уснул, и во сне увидел события будущего: или
своих близких, или себя самого, а может и картины будущих
баталий, войн, наводнений, земля трясений и т.д. Каким об-
разом? Вряд ли импульсы мозга, регистрируемые приборчи-
ками, дадут ответ на это таинство. И тем не менее, человек
как-то получает об этом информацию. Сон мягкой пеленой
накрыл сознание, глаза прикрыты и……….сознание полете-
ло куда-то. Засыпая, проблемный вопрос был передан от фи-
зического мозга энергетическому. Энергетическая матрица
Души осуществляет переход на более высокочастотный диа-
пазон плана силовой энергии и сливается, синхронизирует-
ся с вероятностной сущностью одного из ваших партнеров
трех параллельных миров, или более высших миров, где 144
или 144000 вариантов возможных событий. Сознание вир-



 
 
 

туальной сущности воспринимается, как свое собственное.
И часто видятся картины жизни той вашей сущности, те-
ни вашей личности, которая что-то совершает, что–то дела-
ет, куда-то едет, кого-то встречает, о чем-то беседует, но са-
мое главное: эта ваша собственная жизнь! Пусть пока во сне.
И все эти события еще только потом реализуются на про-
явленном плане, через какое-то время, возможно через три
дня, или более в недалеком будущем. А там, в одном из па-
раллельных, вероятностных миров, эти события уже произо-
шли, и синхронизированная единая сущность и личность за-
писала все это на свою память. Это слияние сущности парт-
нера и вашей личностей может длиться секунды или мину-
ты, но после рассогласования, расцепления двух энергети-
ческих составляющих , записанная информация передается
вашим Духом в физический мозг и картины сна воспроизво-
дятся мозгом, как свои собственные. Мы видим то, что еще
должно произойти. Проснувшись, часто, кажется, что про-
жил целую жизнь, иную, но как свою. И увидел то, что долж-
но произойти. Это и есть вещий сон. Как уже было сказано,
в зависимости от степени духовной       развитости челове-
ка, его энергетическая составляющая может слиться с одним
из партнеров параллельных миров, или получить информа-
цию от своих Высших Кураторов: своего Высшего Я, Духа
или Настройщика Сознания. В последнем случае это могут
быть картины далекого прошлого или далекого будущего. И
чем связь выше, тем информационные картины яснее, глуб-



 
 
 

же, обстоятельнее, конкретнее. Мистики, сенситивы, коими
и являются все провидцы, в своих снах или настойчивом об-
ращении к Богу, своему Духу, могут подняться сознанием до
ментального или будхического плана и получить ответ на во-
прос из банка данных Роз Реальности нашей планеты. Такую
информацию получали все известные прорицатели. Сны с
продолжением имеют почти такую же технологию. Постоян-
но генерируемый вопрос Разумом, каждую ночь направляет
Низшее Сознание на слияние с энергомозгом своего партне-
ра из вероятностных миров, и мы попадаем в туже ситуацию,
но с уже ее продолжением.

В изложенной выше информации, люди науки могут най-
ти массу точек приложения своей критики. Но пусть эта ин-
формация будет воспринята, как научная теория, как одна из
около научных версий. Возможно, кто-то сможет теоретиче-
ски или фактически, на основе опыта, опровергнуть ее! Да
простит нам Всевышний заблуждения и прегрешения наши!

Глава 43
О хрустальных черепах цивилизации Майя
Древние знания, которыми обладали Посвященные, давно

ушедшей цивилизации Майя, не ушли вместе с ее народом.
У этой древнейшей цивилизации было 13 периодов расцве-
та и в ее последний период, около 1300 года нашей эры про-
изошли серьезные климатические изменения. Теплые тече-
ния в Атлантике замедлились и резко похолодало. Но так
как Высшие Посвященные Майя знали о конце своей циви-



 
 
 

лизации, в связи с будущим приходом испанских завоевате-
лей, то они решили не ждать конца, пришедшего на порог
их дома, а взяли и ушли из него. Уместен вопрос, куда они
ушли? Этот вопрос задают себе многие исследователи и ис-
торики древних цивилизаций. Монументальные дома и пи-
рамиды Майя стоят не разрушенные и никого нет. Стран-
но? Но практически, такая же картина наблюдается и с Ин-
ками. Эти две цивилизации поступили одинаково. Цивили-
зация Майя и Инков знали заранее дату своего ухода с Зем-
ли, они знали цель, историю своего предназначения, своей
жизни на Земле: подготовить будущее своим настоящим, а
потом уйти. Так подготовились и Тибетские ламы задолго
до прихода китайцев. Они спрятали самые значимые доку-
менты. Высшие Посвященные Майя и Инков знали методы
прохода в иные Розы Реальности Земли. Поэтому, когда на-
ступил их час, народы были уведены этими Посвященными
из нашего трехмерного мира, из 3-го мажорного обертона
3-октавы в четвертую октаву. Но по какой-то причине туда
они все попасть не смогли, вероятно они не учли момент
неподготовленности, несоответствия вибрационного состоя-
ния физических тел всего своего народа параметрам и тре-
бованиям сети 4-мерного измерения. Поэтому кто-то ушел
в 4–е измерение, а затем и в 5-ое, но большая часть народа
Майя и Инков не смогли туда попасть. Тогда они, ведомые
оставшимися с ними Посвященными, решили опуститься по
частотному диапазону Роз Реальности в минорный обертон



 
 
 

3-й октавы, то есть они пошли по пути уменьшения частоты
своего сознания, понизив ее до минорных обертонов. В ре-
зультате этих коллизий, народ Майя и Инков застрял где-то
в более плотном мире чем наш, в Розе Реальности Земли,
и уже самостоятельно выбраться из нее не смог. Они ждут
наступления часа Х, когда всю Землю, все обертоны и все
октавы ее миров, пронижет Фотонный Фронт стимулирую-
щего Света, который заставит синхронизироваться частоту
вибрации атомов, составляющих материи всех планов Бытия
Земли, со своей Божественной частотой. Тогда Майя и Ин-
ки, еще обладающие знаниями передвижения по Розе Ми-
ров, поднимутся на волне Фотонного Фронта и перенесутся
в 4-ю октаву, где и встретятся с нами, жителями бывшего
3-го мажорного обертона, которые принудительно будут пе-
реведены туда из своего трехмерного мира. Так как цивили-
зация Майя берет свое начало от гибели Атлантиды, то По-
священные этого народа обладали огромным банком знаний.
Заранее обладая видением времени своего заката, они архи-
вировали свои знания, переписывая их на кристаллы квар-
ца, которые были оформлены в виде человеческих черепов.
Древние Посвященные жрецы отбирали мальчиков и дево-
чек, которых забирали у родителей, и с самого детства гото-
вили их к предстоящему таинству. Эти дети проходили опре-
деленные методики подготовки их тела к выходу из него со-
знания. Когда вне телесные выходы Сознания были освое-
ны, и юноша с девушкой достигали половой зрелости, им,



 
 
 

уже обладающим огромными знаниями, позволялось зани-
маться любовными играми с применением техники продле-
ния многократного оргазма. Эта техника позволяла накап-
ливать в организме жизненную силу. Поднятая к высшим го-
ловным центрам жизненная энергия Кундалини, стимулиро-
вала высшую мозговую деятельность, что и позволяло этим
молодым людям усваивать огромные объемы информации.
Наступал такой момент, когда жрецы принимали решение об
обряде перехода Сознания молодых людей в кристалл. Этот
жизненно важный момент молодых людей строго был рас-
считан с учетом многих факторов, в том числе и расположе-
ния звезд на небосклоне. Молодым людям давали специаль-
ное питье, близкое к наркотическому и они осознанно уми-
рали. При этом имея опыты покидания своих тел, их Созна-
ния переходили на тонкие планы, где и оседали в уже подго-
товленных для них хрустальных черепах, которые станови-
лись их новым домом. В этом новом теле Сознания молодых
людей оставались все также молодыми тысячи лет, и тыся-
чи лет они продолжали любить друг друга. Такова сила на-
стоящей любви! Правда были черепа куда поселялся только
одинокий Дух мужчины или женщины. В наше время, в Пе-
риод окончания всех Времен, все 13 хрустальных черепов
должны быть собраны вместе и пра – правнуки Майя вновь
проведут священную церемонию, но уже в обратном поряд-
ке. С согласия определенных молодых людей, которые отда-
дут свои тела, тем древним Духам, произойдет замещение



 
 
 

сознания современных Майя Сознаниями Хранителей Муд-
рости их цивилизации. Воплощенные в новых телах Древ-
ние Мудрецы начнут раскрывать свои тайны и обучать древ-
ней магии своих современных учеников. Эти Учителя Древ-
ней Мудрости дадут сильнейший толчок в развитии и осо-
знании, ныне покрытых мраком времен, тайн древности. Но
есть одна древнейшая проблема: Темносущностные, Косми-
ческие Силы Зла всеми силами стараются не допустить про-
ведения этой священной церемонии и выходу в современ-
ность мудрости древних. Но тем не менее спираль времени
сжимается, ускоряя бег времени и то, что должно произойти
произойдет, не смотря ни на какие чинимые препятствия. В
ближайшие годы должен произойти первый настоящий кон-
такт с жизнью Розы других Реальностей нашей планеты, с
иными Сущностями и иным Сознанием. Этот контакт будет
освещен в средствах массовой информации, более утаивать
такие контакты правительствам не удастся. Время Оконча-
ния всех времен диктует новое понимание и признание су-
ществования Иного Разума, осуществляющего контроль и
помощь Человечеству. Но может быть контакт и с Силами
Тьмы, мнимыми Богами, которые заманят человечество но-
выми прогрессивными технологиями. Задача Посвященных
показать людям, кто есть кто. Эти контакты станут возмож-
ны, так как Информационная Сеть Сознания Христа функ-
ционирует в запрограммированных для нее параметрах .

Глава 44



 
 
 

Заякорение , заземление Реальности
В электротехнике существует понятие «зазаемления ней-

трали симметричной звезды напряжений». Если рассмот-
реть вектора звезды напряжений (эдс источника), образован-
ной при вращении турбогенератора, то три вектора распо-
ложены симметрично, один относительно другого со сдви-
гом на 120 градусов. Фазные напряжения Uа,Uв,Uс изме-
ряются относительно нулевой точки соединения – нейтра-
ли N и равны 220 вольт. Линейные, между фазные на-
пряжения Uа-в,Uв-с,Uс-а равны 1,73*220=380 вольт. Ней-
траль трехфазной системы заземляется. Потенциал в точ-
ке заземления равен нулю. Заземление нейтрали N приво-
дит к симметрированию всех параметров трехфазной сети.



 
 
 



 
 
 

То есть трехфазный источник не «зависает» в абстракт-
ном пространстве, а становиться привязан, закреплен к
вполне определенной Реальности Третьего Измерения, фи-
зической, плотной материи Земли, относительно которой и
происходит измерение всех параметров этой сети и ее на-
грузки. Заземление, заякорение вращающегося энергетиче-
ского потока, портала, производится относительно жидкого
центра, ядра планеты. И это заземление необходимо для тех
же целей: привязать канал перехода к отправной точке, на-
шей физической Реальности Третьего мажорного обертона
нашей Земли. Это мероприятие позволит путешественнику
иметь определенный вектор направления своего движения
туда, в иное 4-е измерение и возврат оттуда, обратно в род-
ное 3-е. Заземление, заякорение Реальности осуществляет-
ся ментальным Волевым Усилием человека, практикующе-
го йога. Процесс визуализации происходящего очень важен.
Важность процесса якорения, заземления одной проявлен-
ной, существующей Реальности важна еще потому, что это
мероприятие осуществляет стабилизацию реальных процес-
сов в нашем мире. Те наваждения, которые искусственно со-
здаются внешними силами в целях придать определенный
характер мышлению, его эмоционального состояния отдель-
ного человека или всего человеческого сообщества в целом,
при заземлении Реальности исчезают.



 
 
 

Это своего рода защита от электрических помех. Оста-
ется одна единственная Реальность, существующая. Мни-
мая, голографическая Реальность подобна наводкам от все-
возможных внешних полей, существующих вокруг электро-
технического устройства. При заземлении устройства, все
перекосы, все наведения уходят в землю и остается толь-
ко симметричная система. То есть заземление осуществля-
ет фильтрацию, очищение настоящей Реальности от наве-
денных, внешних шлаков, наводок, которые стараются из-
менить параметры настоящей Реальности. Осознанная дея-
тельность Посвященных по генерированию положительной
версии развивающихся событий общественно – политиче-
ской жизни человеческого социума и дальнейшему якоре-
нию, заземлению этой положительной версии событий очень



 
 
 

важна на современном этапе. И чем больше людей будут
осознанно присоединяться к этой благородной, ежедневно
проводимой работе Высших, тем чище, яснее, светлее, ра-
достнее будут развиваться события нашей жизни уже се-
годня и тем более завтра. Задание направления вращения
энергетического поля по часовой стрелки, задает направ-
ление движения из 3-го в 4-е Измерение. В полном объ-
еме потенциального, латентного, коллективного канала пе-
рехода, человек производящий переход, создает, прокла-
дывает своими усилиями конкретный, свой личный мик-
ро канал проводимости. В этом микро канале параметры
энергетического поля многократно превышают параметры
всего остального объема. Путешественник по Измерениям,
по Реальностям оказывается втянутым со своей МерКаБой
этим активированным микро потоком, микро вихрем энер-
гии внутрь его. Это похоже на втягивание, при движении
вихря Торнадо, внутрь своего ядра человека, который уле-
тает вместе с захватившим его потоком. Так и при акти-
вированном энергетическом потоке, активированная Мер-
КаБа переводит атомы клеток тела человека на новый ча-
стотный диапазон и, тело вместе с Сознанием, оказывает-
ся в новом 4-м Измерении, а может быть и 5-м, или 6-м
и т.д. Управление параметрами перехода из одной Реально-
сти в другую сложно и преподается Высшими Сущностями.



 
 
 



 
 
 

При наблюдении со стороны это может показаться как
мгновенное исчезновение из вида объекта созерцания. Сто-
ял человек и……. исчез. Возврат также произойдет, для
постороннего наблюдателя ошеломляюще. Никого не было
и…….вдруг появился из ниоткуда, как черт из табакерки.

Отдельные люди, которые производили активизацию сво-
ей МерКаБа, раскручивание ее поля выше скорости света
(300 тысяч км/сек), производя более 17 дыханий, бескон-
трольно улетали, переходили в иное измерение и там исче-
зали безвозвратно, не зная методики обратного перехода и
управления каналом перехода в иных Реальностях.

ВМФ США в 1943 году проводили эксперимент с акти-
визацией МерКаБа одного из сенситивов, инициированных
людей. Этот эксперимент вошел в историю как Филадель-
фийский. Позже в 1983 году они провели подобный экспе-
римент в Монтаке. Военные ставили задачу сделать неви-
димым один из своих военных кораблей. В эксперименте
первоначально участвовал Никола Тесла, который, вероят-
но, сумел подключить источник огромной мощности, со-
здав искусственный портал, проход между измерениями. По
непонятной причине Тесла умер, до окончания эксперимен-
та. Военный корабль предполагалось перевести в иное из-
мерение, сделав его невидимым, а затем возвратить его об-
ратно. В эксперименте участвовал человек, МерКаБа кото-
рого была несимметрично центрирована и не активирова-
на силой Любви. Активизация его внутренних ресурсов осу-



 
 
 

ществлялась с помощью наркотических препаратов. Экспе-
римент вышел из под контроля, корабль переместился в иное
измерение, исчезнув из вида наблюдателей. Через какое-то
время он вернулся обратно в наше 3-е измерение, но терри-
ториально в другое место в океане. Многих членов экипа-
жа не досчитались, а те кто вернулся, имели серьезное рас-
стройство психики. Этот бесконтрольный эксперимент на-
нес огромный вред Земле, ее проявленной Реальности. Бо-
лее подробно об этих экспериментах в 1943 и 1983 годах я
расскажу чуть ниже. Волевое Устремление с ментальным за-
данием направления вращения энергетического потока ка-
нала перехода по часовой стрелке, направляет вектор движе-
ния перемещения из 3-го в 4-е Измерение. Обратное направ-
ление вращения, против часовой стрелки, позволяет осуще-
ствить возврат из 4-го в 3-е измерение. Нормальное, сим-
метричное состояние активированного поля МерКаБа, пред-
ставляет собой фигуру из двух встречно направленных тет-
раэдров, которые вращаются на встречу друг другу со скоро-
стью близкой к скорости света: мужской, звездный тетраэдр
– по часовой стрелке, с направлением вверх, к небу. Жен-
ский, земной – против часовой стрелки, с направлением вра-
щения вниз, к земле. При волевом задании направления дви-
жения из 3-го в 4-е Измерение, МерКаба человека, также как
и канал проводимости портала перехода, меняет свою сим-
метрию.



 
 
 



 
 
 

Мужской тетраэдр увеличивает свою составляющую в об-
щем поле и имеет превалирующее значение. Ассиметричная
МерКаБа по мужской, звездной составляющей втягивается
в аналогично центрированное поле канала проводимости и



 
 
 

происходит переход к «звездам», в более высокие сферы Ро-
зы Реальности Земли. При возврате из 4-го в родное 3-е,
происходит обратный процесс. МерКаБа человека имеет об-
ратно направленное устремление с превалирующим значе-
нием женского, земного тетраэдра, который и задает движе-
ние назад, в материнскую, земную Реальность. Поле канала
проводимости имеет аналогичное направлении. При образо-
вании микро канала в объеме всего существующего порта-
ла перехода, параметры сопротивления (величины обратной
проводимости) имеют обратно пропорциональную зависи-
мость от частоты. То есть сопротивление, в начале перехода
из частоты вибраций 3-го измерения велико и уменьшается
с повышением частоты вибраций и переходом на уровень 4-
го измерения. Личность, которая решает пройти через про-
цесс увеличения вибраций атомов своего тела, путем прохо-
да через канал, портал между измерениями, переходит в со-
стояние Сущности, имеющей энергетическое эфирное тело.
И это тело оказывается втянутым, как единичная электро-
магнитная частица в общий поток проводимости открыто-
го канала. Остановить движение между измерениями мож-
но, отключив мысленно Волевое Намерение и поле МерКа-
Бы. Для создания необходимых, пусковых параметров пере-
хода, Сила Волевого Устремления, Намерения должна быть
больше, чем уставка разницы энергетических барьеров меж-
ду 3-м, более энергоемким, низкочастотным и 4-м, более вы-
сокочастотным, менее энергоемким. При приложении энер-



 
 
 

гии от искусственного источника электромагнитного поля,
мощность его должна превышать указанную уставку энер-
гетического барьера между границами измерений. Техниче-
ски, это условие удалось реализовать на Земле только од-
ному ученому, Посвященному, экспериментатору, Николаю
Тесла, при его экспериментах с военными и при магнетизи-
ровании им ионосферы Земли, для уменьшения разруши-
тельных последствий Тунгусского метеорита. Эти общие по-
ложения о процессах перехода в иные измерения даны для
расширения Сознания Познающего читателя, их не следу-
ет принимать как инструкцию, руководство к действию. Ес-
ли резюмировать выше сказанное, то величина психической
энергии, это состояние активности МерКаБа, Тела Света че-
ловека подчиняться осознанным, Волевым Намерениям, ко-
мандам, идущим от развитого Низшего Сознания, Разума
Посвященного. Чем правильнее осуществляется активиза-
ция МерКаБа, чем стабильнее взаимное вращение его двух
тетраэдров, и как следствие его двух полей, тем устойчивей
активизированное единое поле МерКаБа, которое проявля-
ется в виде «тарелки, самбреро», которое управляется на-
ходящимся в нем Сознанием Посвященного. Высшее Я, со-
единенное с Настройщиком Мышления индивидуума, мо-
жет дать команду МерКаБа на Акт Творения: материлиза-
цию, проявление своих мыслеформ. При этом, с уровня выс-
шего Я, с каузального, осуществляется проявление, то есть
конденсация мыслеформ, торсионных полей сознания, кото-



 
 
 

рые проходят метальный, астральный и эфирный планы, и
облекаются в одежды физического, проявленного плана. Это
и есть «чудеса ».



 
 
 

Первично идея Творения генерируется Низшим Сознани-
ем, Разумом Личности, при сильном Волевом Намерении
произвести задуманное. Высшее Я, Высшее Сознание чело-
века, руководимое Настройщиком Мышления, есть генера-
тор идей Творения, а исполнительным инструментом явля-
ется МерКаБа его энергетического тела. Хотя человек до-
стигший таких результатов, уже есть Посвященный опреде-
ленного уровня, с определенным сознанием, которое очень



 
 
 

сильно отличается от сознания простого смертного. Переве-
дя атомы своего тела на более высокий уровень вибраций,
он, Маг высшего порядка, может и не возвращаться обратно
в физический, плотный мир. Он может перейти на уровень
+11,+12(4) одиннадцатого, двенадцатого обертона, четвер-
той октавы, и там остаться, в высшем, моронтийном мире.
Тем самым обретя вечную жизнь, правда, вне материи фи-
зического плана планеты.

Еще немного о такой вечной теме, как Любовь! Из сказан-
ного выше, следует четко представлять себе, что правильный
путь духовного развития практикующего мистика, идущего
по пути повышения, расширения своего сознания предпола-
гает безраздельную ЛЮБОВЬ его ко всему Творению Бога
Отца Всевышнего. И конечно ко всему живому в этом Тво-
рении. В том числе и к самому себе, что придает внутрен-
ней силы осознания себя, как малой части этого великого
действия Создателя. Стоящему на пути такого постепенно-
го, осознанного, правильного пути развития, со временем,
становится доступным и возможным многое в так называ-
емых «сидхах», необычных способностях и возможностях,
или «чудесах» для простого человека. Переходя от низшей
на более высокую ступень, Стремящийся к Высшему Зна-
нию приобретает способности, переводящие его в категорию
Посвященных. Он это осознает, это расширяет диапазон его
возможностей, которые он употребляет на оказание помощи
в великом деле Отца Создателя Всего Сущего: оказание по-



 
 
 

мощи в постепенной эволюции человечества нашей планеты
и переход его на более высокую ступень Сознания. Он, Маг,
Посвященный много достиг, он приложит все свои усилия
в деле расширения сознания остальной части человечества.
И никакой гордыни, тщеславия от своего личного успеха у
него нет. Его Любовь к Богу Отцу и Его делам безмерна. И
чем боле он трудится, во славу Его Высшего Плана, на благо
Отца Создателя, тем больше ему дается . Это Путь светлого
Мага, работника Сил Света и Божественной Иерархии. Он,
Посвященный уже не нуждается ни в материальной пище, ни
в жилье, ни в деньгах и т.д. В прочем в нашем суетном мире,
его уже вообще ничего не держит. Только осознание необхо-
димости оказания помощи остальному человечеству. Хотя
некоторая категория достигших этой ступени развития, ста-
новится на Путь еще большего расширения своего сознания,
путем обучения на высших планах Бытия. Приняв такое ре-
шение они надолго, или вообще навсегда покидают наш су-
етной мир. Есть и иная категория практикующих мистиков,
сенситивов. У них есть определенные способности, огром-
ная Сила Воли. Но личные качества их характера не позво-
лят им абстрагироваться от таких порочных чисто челове-
ческих черт, как тщеславие, гордость, зазнайство или про-
сто непонимание глубины того, что с ним происходит. Такие
мистики добиваются определенных успехов, не имея осо-
знания, широты такого понятия, как Божественная Любовь.
В итоге, их МерКаБа активизируется несимметрично. Муж-



 
 
 

ской и женский тетраэдры, электрический и магнитный, вра-
щаются несимметрично, или один из них вообще не враща-
ется. Такому мистику «немножко не хватает чего-то», что-
бы осуществить осознанный переход на тонкий план Бытия.
Иногда, для запуска механизма активизации своих полей, та-
кой мистик начинает принимать стимуляторы, большей ча-
стью наркотики. Они, стимуляторы, осуществляют активи-
зацию деятельности физического мозга, но МерКаБа тако-
го человека остается несимметричной. Такой практик мо-
жет запустить постройку своего канала Антахкарана, кана-
ла на тонкий план Бытия. И по нему, его возбужденное нар-
котиками сознание улетает на тонкий план. Что он там уви-
дит, и что сможет принести с воспоминаниями, очень труд-
но понять. Иногда, после возврата в свое физическое тело,
его мозг получает отрывистые, не связанные картинки из
прошлого, возможного будущего, или вариантов настояще-
го. Часто такие мистики записывают свои впечатления и вы-
дают их за пророчества. Известный мистик прошлого Но-
страдамус свои видения получал под изрядной доли нарко-
тических веществ, а потом эти свои видения обрекал в ка-
траны, которые и сегодня довольно трудно расшифровать.
Вот такого мистика могут использовать в качестве основного
элемента в опытах по перемещениям, дополнив его личные
возможности определенными техническими устройствами.
Многие материально развивающиеся инопланетные цивили-
зации используют приблизительно этот принцип перемеще-



 
 
 

ния в пространстве, применяя технические устройства сов-
местно с генераторами сознания человеческого происхожде-
ния, то есть используя человеческую МерКаБа. И здесь стоит
более подробно коснуться такого глобального вопроса, как
путь развития цивилизаций и человека, как основного эле-
мента в ней.

Глава 45
Светлые и Темные цивилизации
Планом Бога Отца Всевышнего предполагается эволюци-

онное развитие сознания волевых разумных существ, от при-
митивного первочеловека, до высочайшего духовного суще-
ства. Для реализации Его задач, его Райскими Сынами, Ми-
хаилами создаются локальные вселенные, в которых они за-
кладывают свои варианты реализации Его задач. Ими созда-
ны физические планеты , на которых происходит первич-
ное зарождение жизни, развитие и становление осознанного
разумного человеческого существа. Причем внешний облик
человеческих существ в каждой из звездных систем имеет
не всегда привычный для нас, землян, внешний облик. Но
общая задача у эволюционных человеческих существ еди-
ная: набор опыта жизни в физическом мире с вектором раз-
вития сознания существа от примитивного до высоко духов-
ного. Планом Отца Создателя Божества предполагается, с
рост сознания и возрастание духовной основы человека. В
дальнейшей перспективе он подойдет к стадии осознанного
перехода в высшие моронтийные миры, и далее в высшие



 
 
 

духовные сферы, где уже может пополненить передовой от-
ряд Творца, уже духовных существ, которые прошли путь
материальной жизни. На этот отряд, прошедших всю школу
обучения и Завершивших ее с отличием, ОН Творец возла-
гает большие надежды и дает им большие задачи по освое-
нию внешнего, периферийного Пространства и построения
там, разумной жизни на новом уровне, этапе сознания. Мно-
жество миров обитания разумных существ имеют различ-
ные временные, стартовые точки начала эволюционной жиз-
ни. Но общий подход един для всего подопечного Простран-
ства Вселенной Вселенных Отца Единого. На планете, где
начинается зарождение волевых разумных существ, первич-
ная жизнь создается Иерархией Бога Отца. Огромное коли-
чество исполнителей Его Воли, начиная от Божественного
Райского Сына Михаила, который берет на себя ответствен-
ность за одну из Локальных Вселенных, его первого помощ-
ника и администратора Гавриила, и далее вниз по много-
численным отделам иерархической пирамиды духовных су-
ществ. Вся их кропотливая, постоянная работа во Вселенной
и непосредственно на конкретной планете направлена на со-
здание необходимых условий для развития разумного воле-
вого существа, человека. Когда человеческое примитивное
племя достигает в развитии своего сознания определенно-
го уровня, Божественная Иерархия посылает управляющего
на эту планету, Планетарного Князя со своими помощника-
ми. Миссия Князя состоит в оказании помощи в правильном



 
 
 

эволюционном, постепенном развитии человеческого сооб-
щества. По достижении определенного уровня развития об-
щества приходят следующие представители Иерархии Бога,
Планетарные Адам и Ева. Их задача состоит в улучшении ка-
чества человеческого тела, его крови, плазмы, что в резуль-
тате сказывается и на сознании. Отсюда растут корни муд-
рости: в здоровом теле, здоровый дух. Адам и Ева начинают
производить на свет своих детей, создавая эталонную расу на
планете. А вот дети их детей уже начинают входить в поло-
вые связи с аборигенным первочеловеком, и от кровосмеше-
ния божественных детей и животного человека появляется
улучшенная человеческая раса. Такой кропотливой работой
занимается Иерархия Бога на каждой эволюционной плане-
те во всех семи Супер Вселенных. Но так как объем каждой
Локальной Вселенной огромен и развивающихся цивилиза-
ций множество, то и стоят они на разных ступенях эволюци-
онного развития. Довольно часто молодую, эволюционную
планету посещают различные инопланетные, более развитые
цивилизации, причем цели их посещений очень различают-
ся. Как и в структуре матрицы души человека, Иерархия Бо-
га является управляющей системой в сообществе разумных
цивилизаций в каждой из локальных систем. Ей всегда при-
надлежит более 51% всех энергий в системе. А энергия есть
основа существования всего сущего. Цивилизации Локаль-
ной вселенной не все развиваются одинаково. Часть цивили-
заций развивается по пути материального, технического со-



 
 
 

вершенства, и многие из них достигают очень высоких ре-
зультатов. Но выбрав этот техногенный путь развития, чело-
веческие существа цивилизации практически всегда утрачи-
вают связь со своим внутренним божественным наставником
и в итоге переходят к набору отрицательных энергий в мат-
рицу своей души, что стягивает всю цивилизацию в сторону
сил тьмы, материи, зла. Это как и у матрицы Души человека,
движение по оси Х, сваливание в тьму материи. Такие циви-
лизации, при высокой технической оснащенности, начина-
ют бороздить просторы созвездий, находят подходящие им
планеты и стараются завоевать их, подчинив себе местных
разумных и неразумных созданий. Этот тип цивилизаций
несет по вселенной зло и тьму, уход от божественных запо-
ведей Отца Всевышнего. Часто они используют порабощен-
ную ими планету для пополнения своих ресурсов, а выкачав
из недр планеты все, что им необходимо, покидают ее и ищут
новую. Другой тип цивилизаций развивается, соблюдая Бо-
жественные заповеди, которые всегда даются человеческому
сообществу Божественными Посланниками. Если человече-
ские существа живут с осознанием своей неразрывной связи
с невидимыми, но всегда присутствующими Божественными
Духовными Сущностями, то многие лучшие представители
такой цивилизации еще при материальной жизни достигают
связи со своим внутренним Настройщиком Сознания, пере-
ходя в категорию духовных существ животного происхож-
дения. А сам факт происхождения такого человека от жи-



 
 
 

вотного нисколько не умаляет его высоких духовных дости-
жений. Слившиеся уже при жизни со своим Настройщиком
Сознания такие высоко духовные личности пополняют пе-
редовой отряд Высших Учителей Божественной Мудрости
своей цивилизации. Именно эти высокие сущности старают-
ся направлять развитие своей цивилизации по нравственно-
му, духовному пути своей сопричастности и соответствия
планам Бога Отца Всевышнего. Постепенно матрицы душ
все большего количества развитых духовных людей на пла-
нете наполняются положительными энергиями, и, как ре-
зультат единичных устремлений индивидуума, вся цивили-
зация движется по пути света. Этот тип человеческого сооб-
щества сочетает в себе глубокое использование внутренних
психических сил и возможности материального техническо-
го прогресса. Человеческие существа таких цивилизаций, с
наработкой определенного опыта, входят в глубокую связь
со своим внутренним посланником Бога Отца со своим На-
стройщиком Мышления. А Он плохого, как вы понимаете,
не посоветует своему подопечному. Такому развитому чело-
веку становится доступно практически все. Он может сво-
бодно перемещаться в пространстве, может осуществлять
материлизацию различных предметов, посредством конден-
сации своей мыслеформы с высших планов бытия. Он и вся
цивилизация живут в согласии со своей планетой, не тра-
тя безумно ее ресурсы, сохраняя животный и растительный
мир. Такой цивилизацией движет Любовь к Творению Бога



 
 
 

Отца, и в своем порыве поделиться своей Любовью и Зна-
нием, люди оказывают помощь иным цивилизациям. Такие
цивилизации, также могут иметь высокий технический уро-
вень развития, который позволяет им беспрепятственно пе-
ремещаться по просторам вселенной, неся Свет, Любовь и
Добро. Встречая на своем пути развивающийся мир, эти ци-
вилизации не покоряют его, а помогают встать разумным су-
ществам 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. Если перейти от общих рассуждений конкретно к на-
шей маленькой 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 цивилизации созвездий Сириуса, Плеяд и Ан-
дромеды. Им противостоят цивилизации тьмы: Ориона, Ве-
ги и Лиры. Иерархия Бога является основной, задающей на-
правление развития нашей молодой земной цивилизации по
эволюционному плану Бога Отца Всевышнего, реализуемо-
го Его Райским Сыном Михаилом в своей локальной систе-
ме. Силы света и силы тьмы ведут борьбу между собой за из-
менение вектора развития человеческой цивилизации Зем-
ли каждый в свою сторону. Причем Любовь Бога Отца Все-
вышнего так велика и так безгранична, ко всем своим созда-
ниям, что Он позволяет всем все делать в соответствии со



 
 
 

своим волеизъявлением. Вполне вероятно, что светлые по-
ступки всегда идут в унисон с Его божественными планами,
а дела тьмы, даже если их не останавливать, когда-нибудь са-
ми 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 перейдет в стан светлых сил, что для Него, Отца
Всевышнего, является великой радостью: осознание своих
заблуждений Его неразумным дитем. Но, тем не менее, от са-
мого начала времен и, вероятно до бесконечно далеких эпох
развития подопечного пространства Вселенной Вселенных
Бога Отца Всевышнего, так было, так есть и так будет: суще-
ствуют и развиваются разно полярные миры цивилизаций, а
баланс между плюсом сил света и минусом сил тьмы поддер-
живает управляющая система Иерархии Бога Отца.

Глава 46
Энергия Времени
Тайна времени состоит в том, что оно различно в разных

объемах и частотных диапазонах Пространства Вселенной.
Поскольку время есть определенный вид энергии, то распре-
деление потоков энергии во Вселенной различно, следова-
тельно различно и течение времени. Время связано опре-
деленной зависимостью с частотой вибрации материи то-
го плана, в котором производится отсчет времени. Причем
чем выше частота вибрации атомов материи плана, тем вре-
мя в этом плане течет медленнее, и наоборот. Существует



 
 
 

оккультное определение времени: Время, это состояние со-
знания человека осознавать изменение окружающего мира.
Эта формулировка привязывает Время, как параметр Про-
странства Вселенной, также и к состоянию Сознания челове-
ка. Для активного Сознания, работоспособного, Время име-
ет свое изменение от уже происшедших событий, к настоя-
щим, текущим и к ожидаемым, будущим. Активный мозг,
Разум, Низшее Сознание осуществляет анализ окружающе-
го мира и его параметров. Именно по изменению отдельных
параметров окружающей среды, аналитический центр чело-
веческого Сознания, Разум составляет ежесекундную срав-
нительную характеристику вокруг себя. Если мозг находит-
ся в состоянии сна, Разум, Низшее Сознание человека все
равно воспринимает изменения событий тонкого астрально-
го, или ментального плана. Находясь в этом вне телесном со-
стоянии, Сознание заглядывает в версии событий уже свер-
шенные, прошлого или возможного свершения, будущего. И
хотя оно живет вроде бы в изменяющихся параметрах вре-
мени, однако оно не воспринимает его перемены. На тон-
ких планах Бытия для Сознания современного человека вре-
мя настолько уменьшает свой бег, что кажется вечным, те-
кущим, настоящим. Однако, даже для Существ там обита-
емых, существуют периоды рождения, жизни и смерти, по-
этому Время, как видоизменение определенной энергии су-
ществует и там. Причем для них, обитателей этих параллель-
ных миров, время летит во столько раз быстрее, во сколько



 
 
 

плотность данного плана Бытия меньше плотности нашего
проявленного физического плана. И только при смерти фи-
зического мозга человека, для него наступает остановка вре-
мени, и хотя его Душа, Высшее Сознание пройдя положен-
ный цикл очистки на тонких планах, через положенный Вла-
дыками Кармы период возвращается в новое воплощение, в
новое тело, но новый мозг все начинает с нулевой точки, от
первого вздоха и первого крика. Из сказанного можно сде-
лать один важный вывод: в процессе Познания и Управле-
ния параметрами энергии Времени очень важной составля-
ющей является Сознание человека и его психическая энер-
гия. Именно эта внутренняя, порой дремлющая Сила Пси-
хики человека, в определенные моменты ускоряет или за-
медляет ход его, личного, локального времени. Таким обра-
зом, общее время человеческого социума зависит от локаль-
ных, частных времен каждого из почти семи с половиной
миллиардов человеческих, мыслящих существ на планете.
Запущенная, с определенным ходом изменения, суммарная
энергия времени на планете может не совпадать с личным
временем отдельных людей, умеющих ускорять или замед-
лять свою личную энергию. Ярким примером могущества,
способности человеческой психики, Мысли, управлять про-
цессами ускорения или замедления времени является Ури
Геллер, который мысленно запускает механизм ускоренного
роста семян и возврат их в первоначальное состояние. Две
самые главные тайны пока еще скрыты от современного че-



 
 
 

ловека 5-й Арийской Расы: это тайна управления энергией
Времени и тайна кодировки Времени в символах Чисел. Эти
великие тайны открываются Посвященным после 5-го По-
священия. Если рассмотреть Время от бесконечно больших
энергий до бесконечно малых, то получается картина: время
Галактики > времени Звездной системы >времени Планеты>
времени Человека > времени молекулы тела человека > вре-
мени атома тела человека. То есть атомы тела имеет свой на-
бор быстротечных энергий, которые минимальны по сравне-
нию с бесконечной энергией Галактики и временем ее суще-
ствования. Чем выше уровень плана Бытия Вселенной, тем
меньше в ней присутствует компонент энергии времени, тем
она имеет более длительные циклы роста и умирания, циклы
Существования и Пралайи. Высший Уровень Сознания Пер-
вотоворца Вселенной практически бессмертен, на наш чело-
веческий взгляд. Хотя и Вселенная имеет свой цикл прояв-
ления, роста из точки и коллапса, свертывания, возврата в
точку, а также очень длительный процесс Пралайи, времени
анализа полученных результатов и построения новых планов
Первотворцом.

Выше приводилось понятие витальности системы, кото-
рое определялось как отношение информативности к энер-
гетической составляющей системы. Существует поровое
значение витальности, которое является границей перехода
от неживой к живой системы (материи). Неживые системы
характеризуются большой энергоемкостью при малой ин-



 
 
 

формативности. Живые системы, наоборот, имеют большую
информационную составляющую при малом коэффициен-
те энергетической составляющей. Отсюда можно сделать вы-
вод, что при стремлении к очень высокой информативно-
сти, энергетическая составляющая падает до нуля. Приме-
нительно к человеку, это означает, что Сознание высокораз-
витого человека более не нуждается в физической оболочке
(тело), которое имеет энергетический потенциал. Сознание
высоко информативной Сущности может перейти на тонкий
план, в мир не физический, где грубая материальная оболоч-
ка отсутствует, при полном осознании себя как Личность. То
есть Сознание высокоразвитой личности может перейти ба-
рьер времени между энергией времени одного уровня, физи-
ческого, проявленного на более высокоинформативный, ме-
нее энергоемкий, имеющий ускоренные процессы протека-
ния энергии времени. В конструкцию материи каждого пла-
на Бытия, формирователи материи, заложили принцип су-
ществования элемента времени клетки. В структуре клет-
ки любой формы материи находится ее внутренний регуля-
тор, Хронон времени. Это внутренний генератор излучения
определенных частиц энергии Времени. Количество излуча-
емой энергии зависит от энергетической составляющей жиз-
ни клетки. Чем выше живучесть клетки, ее энергетическая
составляющая, тем выше внешнее давление, компенсирую-
щее внутренне излучение генератором Хрононов Времени.
Есть определенное соотношение нормальной, усредненной



 
 
 

пропорции излучения Хрононов Времени и внешнего тор-
можения от самой клетки. Это среднее соотношение зало-
жено как усредненная длительность существования, жизни
клетки и всего организма, будь то камень или растение, жи-
вотное. При нарушении этой пропорции, происходит либо
ускоренное старение клетки, либо замедление процессов ее
роста и соответственно смерти. На современном этапе, боль-
шинство населения планеты пополняет энергетический ба-
ланс своих клеток приемом биологической пищи раститель-
ного и животного происхождения. И только практикующие
йоги и Стремящиеся к Высшему Знанию, имеют второй ка-
нал пополнения энергии Жизни клеток, прием внутренней
энегии жизни Праны, используя методы медитации и опреде-
ленного типа дыхания. Таким образом, управление процес-
сами старения или продления жизни своего или чужого ор-
ганизма, возможно с помощью управления энергией живу-
чести клетки, ее витальности. Именно психическая энергия,
энергия мысли человека, или более высокой Сути, может
усилить энергию жизни клетки, а значит ослабить процесс
излучения Хрононов Времени, тем самым увеличить дли-
тельность жизни клетки и всего организма в целом, и наобо-
рот. Причем, чем выше витальность организма, чем выше
его информативность, что означает выше Ступень Сознания
этого организма, тем меньшую энергию жизни может иметь
его клетка и весь организм в целом, для более долгой жизни.
Если сказать проще, то чем Разумнее человек, чем больше



 
 
 

он занимается умственным трудом, повышая свою информа-
тивность, тем он на больший срок отодвигает наступление
своей старости, он становится более долголетним. Продви-
гаясь по пути увеличения своей информативности, набирая
все больше и больше разносторонних знаний, развивая свой
мозг и поднимая свое Сознание на все более высокие ступе-
ни, человеку требуется все меньше жизненной энергии для
существования его организма. При раскрытии дополнитель-
ных духовных нитей Кода Жизни клеток 3,4,5,6-й и так да-
лее, человек начинает переходить на режим приема энергии
Праны из бесконечных источников энергетического плана
Земли. Для повышения своей витальности ему требуется все
меньше употребления биологической пищи. В итоге такой
человек может отказаться вообще от приема биологической,
даже растительной пищи и



 
 
 

перейти на питание только солнечной энергией и энерги-
ей Жизни – Праны. При этом он осуществляет сферическое
вдыхание энергии Жизни через свою центральную трубку.
Энергия жизни входит сверху в Высший Головной центр и
снизу в центр у основания позвоночника. Маг, колдун, цели-



 
 
 

тель, вредитель, Посвященный определенной степени, при-
надлежащий к Белой или Темной Ложи, что определяется
его внутренним отношением к производимым им действи-
ям по отношению к окружающим его другим людям, может
ускорить процессы старения клеток человека, приблизить
его старость, смерть или наоборот замедлить их, продлить
молодость, или просто жизнь, отодвинув смерть организма.
Все определяется его психической возможностью управлять
воздействием на процесс ускорения или замедления испус-
кания Хрононов Времени клеток человека, пациента. Это
внешние факторы, воздействия на процессы жизнедеятель-
ности клеток организма, но есть и внутренние, такие как бо-
лезнь организма. При болезни живучесть клеток падает, ис-
пускание Хрононов Времени увеличивается и если не оста-
новить болезнь, то излучение Хрононов приведет к полной
выработке ресурса клеток, а значит к смерти. Рассмотрен-
ные процессы являются внутренними, эзотерическими про-
цессами клеток. Но на процесс длительности жизни всего
организма влияет еще такой фактор, как заложенная Про-
грамма Развития Жизни и Смерти всего организма. Эта про-
грамма закладывается в соответствии с программой реали-
зации Матрицы Души человека. Владыки Кармы определя-
ют усредненный период реализации той или иной програм-
мы деятельности различных категорий Душ человека. Кро-
ме этой уставки, периода реализации программы жизни, да-
ется небольшой период на возможное продление или умень-



 
 
 

шение этого цикла. Все определяет сам человек, своим Во-
левым Устремлением реализации своей личной программы.
Если человек нашел себя сразу и активно выполняет вложен-
ную в него программу, то в нашем мире мы видим, что че-
ловек горит, живет тем внутренним огнем, который в ито-
ге его и сжигает. Такой человек быстро, досрочно себя ре-
ализовал, и дать что либо уже не в силах. Это ярко видно
на людях искусства и науки. Яркие, выдающиеся личности,
часто ведущие не совсем правильный, для своего организма
образ жизни, яркой вспышкой, озарением своего гения осве-
тят мрак невежества и сгорят в зажженном ими огне. 30 – 40
лет средний возраст гения. Владыки Кармы досрочно ставят
этим гениям отличные оценки, часто в виде пули на дуэли,
катастрофы, или мгновенного инфаркта сердца. Но есть и
долгожители, которые не так ярко, но идут правильной до-
рогой по своей личной программе, ведя при этом правиль-
ный образ жизни. Такие интеллектуалы живут чисто, долго,
полноценно и очень полезны обществу. Они являются этало-
ном для человеческого общества. Есть просто долгожители,
в основном в сельской или горной местности. Это люди име-
ющие очень высокую витальность, в следствии очень хоро-
шей экологии и правильного режима питания и сна. Но свою
программу реализации жизни они выполняют очень и очень
долго, в следствии малой информативности окружающей их
среды. Даже за 100-120 лет не все из них доводят до конца
реализацию своей программы. Факторы, влияющие на про-



 
 
 

должительность жизни человека: экология окружающей сре-
ды, режимы приема пищи и сна, занятия умственным тру-
дом, духовные занятия, практические занятия по гимнасти-
ке тела, практические занятия по техникам дыхания, энерго-
сберегающий режим жизни, правильный, чистый образ жиз-
ни, мыслей, слов и поступков, положительное, добродушное,
с юмором отношение к окружающим людям, заботливое, с
любовью отношение к окружающей среде, природе Земли и
животным.

Глава 47
Управление временем
Из вышесказанного можно сделать вывод, что для управ-

ления своим личным внутренним временем человеку необ-
ходимо научиться воздействовать на энергетический потен-
циал клеток своего тела. Увеличивая энергию жизни кле-
ток, человек тормозит свое личное время. Уменьшая энер-
гетический потенциал клеток своего тела, человек ускоря-
ет бег своего времени. Однако жизненная энергия расходу-
ется не только на создание противо давления излучения ча-
стиц времени. Можно сказать, что это малый поток энергии
жизни, основная составляющая этой энергии идет на под-
питку затрат на трудовую или спортивную деятельность ор-
ганизма. При серьезном перерасходе энергии жизни на осу-
ществление двигательной функции организма, может про-
изойти ее недостаток и тогда ее количества будет недостаточ-
но для номинального противостояния Хрононам Времени. В



 
 
 

этом случае частицы времени начинают излучаться активнее
и организм человека стареет на глазах. Вывод: физическая
нагрузка человека должна быть дозированная и чередовать-
ся с отдыхом и сном. Чрезмерная работа убивает лошадь,
в этой пословице глубокий смысл. Во время сна осуществ-
ляется подпитка энергетического, эфирного тела человека
жизненной энергией, Определителем (Ангелом – Храните-
лем), ведущим его по жизни. Поэтому если человека в тече-
нии нескольких дней лишать сна, запас его внутренней энер-
гии иссякнет и наступит биологическая смерть. Правиль-
но поставленная спортивная нагрузка осуществляет также
энергетическую подпитку клеток организма. Но одним из
самых эффективных методов увеличения потенциала своей
энергии жизни является рост психической энергии при ак-
тивной мыслительной деятельности мозга с генерировани-
ем правых торсионных полей. Правые торсионные поля вы-
рабатываются при генерировании светлых, положительных
мыслях, мыслях о высоком, о БОГЕ. Такой мыслительный
процессе осуществляется при духовном росте Сознания че-
ловека. При такой деятельности мозга человека, в нем про-
кладываются новые дорожки, пути проводимости энергий,
извилины. В результате происходит активизация систем ор-
ганизма из-за выделения гормонов и других химических ве-
ществ, которые в свою очередь вызывают еще большую про-
водимость мозга. Появляется замкнутая положительная об-
ратная связь, ведущая к лавинообразному увеличению гор-



 
 
 

монов и активизации деятельности мозга. Человек чувствует
приток энергии, его мозг способен усвоить и переработать
огромное количество информации. Иммунная система че-
ловека активизирует сопротивляемость организма к болез-
ням. Похожие процессы происходят в случае применения
допинга у спортсменов, но их воздействие кратковременно,
ограниченно, и заканчивается с рассасыванием препарата по
кровяной системе, и дальнейшей его переработкой. Духов-
ное развитие переводит организм человека и его Сознание
на более высокую ступень навсегда, а его внутренне время
приостанавливает свой бег. Длительность жизни Посвящен-
ных Высших ступеней, находящихся в воплощении, в физи-
ческом теле составляет не одну сотню лет. Можно назвать
таких Высоких Духовных Существ, как Матрейя – Христос,
Кут Хуми, Рассел Мория, Джуал Кхул, Сен-Жермен, Сера-
пис Бей и другие. При возникновении критической ситуа-
ции, аварии, угрозе смерти, деятельность организма челове-
ка активизируется, в кровь выделяется огромное количество
гормонов и происходит форсировочный режим, мгновенный
приток жизненной энергии в клетки тела организма, кото-
рый останавливает ход внутреннего времени человека. Его
Сознание, в такие минуты, видит происходящие события как
в замедленном кино. Он может ускоренно принять решение.
Физиология организма работает также с притоком огромной
физической силы. Люди, при таких ситуациях, делают невоз-
можное в обычном состоянии. Вывод: умение самостоятель-



 
 
 

но, принудительно, с помощью Акта Воли создать условия
притока гармонов в жизненные системы организма, переве-
сти его на форсированный режим работы, позволит чело-
веку научиться управлять своим собственным, внутренним
временем. Это называется управление своей психикой. Де-
ятельность мозга, направленная на получение и переработ-
ку новой информации ведет к изменению его психической
энергии, а та в свою очередь, влияет на внутренний генера-
тор Хрононов Времени. Происходит ускорение или замедле-
ние времени. Так интересная, творческая мозговая деятель-
ность ведет к выделению энергии на данную работу. На тор-
можение Хрононов Времени остается меньшее количество
жизненной энергии и время ускоряется. Для творческого че-
ловека час пролетает за минуту, день перетекает в мгнове-
ние. И наоборот, при не интересной мозговой работе, или
ее отсутствии вообще, время течет бесконечно долго. Чело-
веку не чем заняться. Таким образом, только психическая
энергия человека может изменять его внутренне время. И
конечно все в руках Божьих, все может изменить сам Еди-
ный Первосоздатель. Так что же такое психическая энергия,
чем она формируется и от чего зависит? Психическая энер-
гия есть результат Активной Воли человека, его самодисци-
плины по искоренению своих личных недостатков, измене-
ния направления своих желаний с личного вектора на об-
щественный, перевод желаний с эгоистического на альтруи-
стический уровень. Эта энергия начинает себя проявлять в



 
 
 

виде открытия определенных способностей, «сидхи», после
превышения определенного допустимого свыше минималь-
ного порога, уставки. Проявление «сидхи» может сказать-
ся в виде способности материализации физических предме-
тов, в ясновидении, телепортации, левитации и прочих «чу-
десах». Человек силой своего огромного Волевого Настроя
может изменить форму своего организма, отрастить орган,
заживить рану и т.д. Психическая энергия входит одной из
трех основных составляющих в Высший Аспект Души, Дух.
Это триединая составляющая: Воля +Активное Познание +
Любовь. Для чего дано человеку осознание конечности сво-
ей жизни и ее финала смерти? Факт смерти заставляет Ду-
шу человека с заключенным в нем Сознанием быстрее бе-
жать по дороге эволюции. Если бы не было понятия смер-
ти и боли, то человеку из-за вложенной в его организм про-
граммы лени и страха боли, очень медленно бы что-либо по-
знавал в созданном для него Первосоздателем физическом
Мире. Время относительно, оно индивидуально для опреде-
ленного места в объеме Вселенной, то есть уровня его из-
мерения, определяемого частотой вибрации атомов, состав-
ляющих этот уровень. Каждый уровень во Вселенной опре-
деляется также и типом энергии, его заполняющим. Таким
образом время в конкретной точке объема Вселенной зави-
сит от типа энергии уровня, в которой находится рассмат-
риваемая точка, и частоты этой энергии. Период с 1987 по
2012 составляющий 25 лет, считается наносекундой в мас-



 
 
 

штабах Вселенского времяисчисления. Это определяющее
время для человечества. В этом малом промежутке челове-
чество своим НАМЕРЕНИЕМ определяет не только свою
дальнейшую судьбу, но и развитее иных, более высоких ци-
вилизаций. Земля в этот период 25 лет является тем уни-
кальным местом в нашей Вселенной, где чистое Намерение
определяет все! И так как Земля является зоной свободно-
го Волеизъявления, то если человеком формируется Чистое
Намерение при Волевом Настрое, то Никто и Ничто не впра-
ве его изменить и воздействовать на человека, формирующе-
го это намерение! Такое, скажем вольнодумие и вольнодей-
ствие в нашей Вселенной, Первотворец допускает впервые и
то, в качестве эксперимента. И в случае положительного ре-
зультата, часть духовного материала нашей Земли будет пе-
реброшено во внешнее пространство Вселенной Вселенных,
где происходит зарождение новой Вселенной, новых миров,
и там мы, люди Земли начнем новый цикл одухотворения
материи. Но эта программа Всевышнего настолько далека от
настоящего момента Земли в 25 лет, что очень сложно осо-
знать глубину и объемность планов Творца. Если рассмот-
реть какое-либо событие за промежуток времени t1 в изме-
рении №1, то оно может произойти почти мгновенно. И за
этот же самый промежуток времени измерения №1, в изме-
рении №2 может произойти намного больше событий, в N
раз. То есть при переходе из одного измерения в другое про-
исходит ускорение времени. Причем коэффициент ускоре-



 
 
 

ния времени N определяется разницей частот функциониро-
вания этих измерений. При обратном переходе время наобо-
рот замедляется. Необходимые данные для осуществления
перехода из одного измерения в другое: Код доступа, ключ,
шифр к порталу перехода (вратам перехода), диапазон изме-
нения частоты перехода.

Знание законов ускорения и замедления времени позво-



 
 
 

ляет Богам Творцам, Владыкам Кармы или иным Высшим
Существам осуществлять корректировки событий в нашем
трехмерном измерении с той, невидимой стороны. И поэто-
му рождаются непонятные, загадочные, на первый взгляд,
истории о человеке, который стоял спиной и, за мгновение
до неминуемой гибели от наезда автомобиля, вдруг был чу-
десным образом перенесен за несколько метров. Или о лет-
чике, который несется к земле, в истребителе, у которого от-
казал двигатель, и за несколько секунд сумевшем направить
в сторону от жилого поселка свой самолет, передать на зем-
лю данные и затем катапультироваться. Проигрывая потом,
специалисты подсчитывали, что на такое количество опера-
ций необходимо минимум несколько минут, а все произо-
шло за секунды. Доносят предания о людях уклоняющихся
от веера летящих в них пуль из автоматического оружия. Та-
ких историй человечество знает немало. Направленный пе-
реход из одного Мира в другой осуществляется через суб-
станцию Время. Одним из ключей к управлению парамет-
рами временных интервалов является Чистое человеческое
Намерение ! Именно Воля и Приказ, Намерение выражен-
ное вслух и сильный Ментальный Посыл, заставляет Высших
Существ, Стражей Врат подчиняться Воле Человека, Мага и
приоткрывать ему доступ в иные измерения! Человек с по-
мощью НАМЕРЕНИЯ может дать Указание в собственный
мозг активизировать свои нервные центры и дать команду на
активизацию нитей Кода Жизни (ДНК) клеток своего тела.



 
 
 

На этом основаны многие методики активизации деятельно-
сти физического организма. Человек может пробудить вос-
поминание о других временах и местах, а затем перенести
эти воспоминания в текущую реальность. Вся информация
закодирована в геноме клеток тела человека. Активация па-
мяти чаше всего происходит ИЗВНЕ! Энергия Кундалини
поднимаясь по позвоночнику дает доступ к собственным
воспоминаниям. Каким образом? Поднятие энергии Кунда-
лини открывает высший головной центр Сахасхара, и поз-
воляет при определенном Волевом Настрое, построить ка-
нал связи Антахкарана, между Низшим Сознанием, эфир-
ным соответствием своего Разума и своим высшим Я, своим
Высшим Сознанием. Тем самым создается возможность вне
телесного путешествия в иные измерения Души человека,
при полном осознании этого состояния его же Умом, Разу-
мом. Происходящее, все впечатления и события, фиксиру-
ются Низшим Сознанием, Разумом на тонкое соответствие
мозга, а затем переписывается на его жесткий носитель ин-
формации, кору головного мозга. И при возвращении в трех
мерную физическую реальность, человек может воспроизве-
сти своим мозгом все с ним, или с кем-то другим, проис-
ходящее там, очень давно, или где-то далеко. Воссоздание
событий иных измерений, иных реальностей осуществляет
коррекцию настоящей, существующей реальности. Прошлое
в настоящем влияет на текущий момент. Сегодня задани-
ем человечества является изменение нашего прошлого, ко-



 
 
 

гда мы приходим из будущего, чтобы создать иной текущий
момент, видоизменить настоящую реальность на иную, ме-
нее конфликтную между духом и материей. Информацион-
но-энергетическое поле, называемое торсионным, есть Дав-
ление волны плотности Времени, которая переносит инфор-
мацию. Это информационное поле образуется при высво-
бождении Огня мысли из энергии. Мысль, это Свет, возвра-
щающийся из пункта Времени Будущее по внутреннему про-
странству Материи к иллюзии Былого в Памяти Духа. Дви-
жение Мысли изменяет общую энтропию, то есть высвобож-
дает Огонь Мысли из энергии. Как следствие возникает Вол-
на плотности Времени, во Внешнем Пространстве Материи,
то есть на тонком плане Бытия, где нет физических форм, а
только мысленные формы. Эта волна, хотя правильнее ска-
зать давление волны плотности времени, оказывает влияние
на Материю проявленного физического плана нашего мира
третьего мажорного обертона третьей октавы Розы Реально-
сти Миров Земли, на ее энтропию, в виде определенного
действия: перехода высвобожденного Огня Мысли и Энер-
гии из внешнего пространства Материи, то есть мира мыс-
ленных форм во внутреннее, в мир физических форм, в суб-
станцию Время. Вместе с Огнем Мысли в субстанцию Вре-
мя переносится и Информация, то есть торсионное поле. Ос-
новное: во время сосредоточенного Размышления или вни-
мательного, сконцентрированного размышления, когда про-
исходят излучения Мысли, информации, происходит высво-



 
 
 

бождение Огня Мысли, при этом окружающее Пространство
разряжается, вес организма Практикующего йога уменьша-
ется, за счет разряжения материи его тела. И наоборот: во
время Восприятия информации, ее приема, организм был
разряжен, а затем сконцентрировался, вес его тела увеличил-
ся. Вспомните, в тишине даже скрип петель двери, приво-
дит к содроганию вашего организма и вы как бы наполняе-
тесь ожиданием, «Душа проваливается в пятки». Это прова-
ливание в Пространство, энтропия тела резко меняется из-
за давления Плотности Времени. У Времени есть несколь-
ко состояний: Начало цикла, Прошлое, Текущее Настоящее,
Пункт Времени Будущее, Завершение цикла. Пункт Време-
ни Будущее ведает Реализацией потенциального будущего, и
находится во Внешнем Пространстве Материи. Когда чело-
век высвобождает своей Мыслью Огонь, Пункт Времени Бу-
дущее реагирует на излученный Огонь Мысли, на излучен-
ную Информацию, материя Пункта Времени Будущее поля-
ризуется Огнем Мысли, и когда возвращается во Внутреннее
Пространство Материи, то начнет определять, формировать
течение грядущих событий Текущего Настоящего. Пункт
Времени Будущее, потенциальное, не проявленное, возмож-
ное, влияет на течение и напряженность Времени Текуще-
го настоящего, в которое уже вложена Информация Будуще-
го, которая как магнит фокусирует события Настоящего. То
есть События Настоящего формируются излучением Огня
Мысли во внешнее Пространство Материи. Или проще: со-



 
 
 

здавая картины своего желаемого будущего, вы формируете
текущее настоящее, как ступеньку к вашему желанию. Из-
менить истечение информации из Будущего невозможно, но
направить в нужном вам направлении события можно соот-
ветствующим содержанием вашей же Мыслью, во время Ме-
дитации на одном единственном событии! Таким образом,
Мышление есть воспоминание Будущего. Нужно очень сле-
дить за содержанием своих мыслей, ведь то, о чем размыш-
ляет человек, тем он и становится, то с ним и произойдет.
Медитация, это Дисциплина Духа, при которой есть только
одна концентрированная, осознанная Мысль. Именно поэто-
му Учение, которое выводит Стремящегося к Высшему Зна-
нию на новую ступень эволюции должна содержать требова-
ния: правильное питание, правильное дыхание, правильное
мышление и правильное поведение. Сжатие и Растяжение
Времени, можно сравнить с проблемами ученика в школе,
которому необходимо столько раз повторять свое задание на
дом, пока он его полностью не запомнит, не выучит. Каждый
может вспомнить свой собственный опыт, когда процесс по-
знания, обучение чего-то новому длится неимоверно долго.
И наоборот, работа с знакомым методом, практикой, приме-
нение старых знаний сжимает время изучения или работы
до минимума. Время сжимается, сокращается, и наоборот,
может растягиваться и удлиняться. Каким образом это мож-
но реализовать? Сложно, но возможно. Для коррекции Теку-
щей Реальности Посвященный, или группа Высших Существ



 
 
 

переходит в 4-е измерение, в Возможные Реальности Буду-
щего, в Пункт Времени Будущее, где отбирается благоприят-
ная возможная версия будущих событий в нашей, пока еще
не проявленной Реальности. Из Будущего в 4-м Измерении
Посвященный переходит по спирали времени в голографи-
ческое Прошлое «за спиной» Текущего Сейчас и осуществ-
ляет коррекцию событий «по горячим следам» еще не ушед-
шего далеко Здесь и Сейчас, до порога необратимости собы-
тий за 13 день до проявления, актуализации. Он производит,
говоря языком современных спецслужб «зачистку нежела-
тельных развитий событий», тем самым мгновенно изменяя
настоящий момент. По результатам « зачистки» определя-
ется степень воздействия усилий по коррекции Реальности.
Фактически, перейдя на язык электротехники, производит-
ся коррекция отклонений выходного параметра устройства
введением гибкой отрицательной обратной связи по выходу
на вход устройства. Это воздействие компенсирует в обрат-
ную сторону выходной параметр, производя стабилизацию
поддержания заложенных в устройство параметров. Так и
в человеческом социуме: принудительное оперативное воз-
действие активных членов общества осуществляет мгновен-
ное изменение всего уклада и развития общества в целом.
Подобным образом с нами «играют» Боги Творцы, передви-
гая человечество по шахматной доске жизни, периодически
заменяя фигуры в своей игре: пешки на королей и наоборот.



 
 
 

Боги Творцы, или сам Первотворец создал Книгу Суще-
го Бытия Земли, которая включает массу возможных, веро-
ятностных событий. Эти голографические «заготовки», мат-
рицы версий Реальностей нашего трех мерного мира хра-
нятся в Библиотеке Земли, Хрониках Акаши Земли. Все,
что могло бы произойти, и все то, что реально произошло,
все эти реальности хранятся в виде энергетических слепков,
голограмм в силовом, энергетическом слое, эфирном про-
странстве 4-го измерения. Аналогичная картина и с собы-
тиями Будущего: все возможные варианты уже заготовле-
ны и ждут коррекции со стороны человечества. Но проявит-
ся, кристаллизуется, конденсируется из мира чистой идеи в
наш физический проявленный мир только одна версия со-
бытий, одна Текущая Реальность. Эта проявленная Реаль-



 
 
 

ность есть результат коллективного мышления, эмоциональ-
ного воздействия на невидимые сферы, а также реальных
действий, поступков всего человеческого социума на Земле.
Эта единственная Реальность формируется по пирамидаль-
ному принципу творения, от основания, самого низа в стро-
ну верха. То есть энергетические солитоны, эгрегоры кол-
лективного мышления и эмоционального генерирования от-
дельных групп людей формируют единое энергетическое и
информационное поле, которые взаимодействуют с другими
полями. В результате формируется одно энергетическое и
одно информационное поле, которое притягивается к подоб-
ной им по своим параметрам Версии, голограмме возмож-
ных развитий событий. И именно эта энергетическая матри-
ца и проявляется затем в нашем трехмерном измерении, в
нашем проявленном мире. Вот почему очень важная задача,
всегда была и особенно сегодня актуальна, и она состоит в
процессе генерирования, выделения, излучения всем чело-
веческим социумом только добрых эмоций Любви и Состра-
дания, светлого и чистого Огня Мысли, а также только пози-
тивного созидательного мышления, генерирования правых,
торсионных полей. При таком правильном настрое, все это
в совокупности позволит человечеству сформировать и про-
явить хорошую Версию Реальности Квантового Перехода и
Вознесения в недалеком будущем. Проявленная Реальность
трехмерного мира безостановочно двигается все время впе-
ред и только вперед, по спирали времени. И у нее, как у де-



 
 
 

вушки, развевается шлейф позади, состоящий из уже свер-
шившихся событий, Прошлого еще в Настоящем, а спереди
ее обдувает ветер набегающих, и еще не свершенных собы-
тий, Будущего в Настоящем. А вся она в Текущем Здесь и
Сейчас. Некоторые из Богов Творцов, а также Высшие Сущ-
ности Рептилоиды и Ящеры настолько заигрались в своей иг-
ре на нашей, много страдальной Земле, а может и не только
на ней, что они забыли тот смысл, ради которого они и за-
теяли свою игру. У них создалась патовая, как в шахматах,
ситуация: Творение ради Творения. Но смысл этого они по-
теряли. И сейчас, ко Времени окончания всех Времен, они
хотят попытаться найти вместе с нами, с человечеством этот
утерянный смысл своей жизни и своего Творения. Вероят-
но, Тот Кто Все Видит и Все Знает, кто стоит намного вы-
ше всех Богов Творцов, не может, да и не хочет подсказать
своим заблудившимся ученикам цель их уроков. Как гово-
рят некоторые Высшие Существа, Духи: «Этот неуловимый
и хитрый БОГ, все время скрывается за углом и не хочет
дать ответы на наши вопросы. Но если он все же встретится
на нашем звездном пути, у нас накопилось массу вопросов
к нему». Рептилоидам и Ящерам, с их грандиозным умени-
ем создавать голографические Реальности для человечества,
а затем наблюдать их проявление в физической реальности,
вероятно уже надоело и так как подсказать, что делать даль-
ше не кому, то они ждут момента, когда смогут проявить-
ся вместе со своими Реальностями перед плодом своих руч-



 
 
 

ных творений, человечеством Земли, людьми. А затем вме-
сте с нами постараться совместно найти вектор направления
движения вперед. Вообще, создается впечатление, что чело-
вечество является той свежей, молодой, полной сил и энер-
гии кровью, которую многие Высшие цивилизации уже дав-
но ждут, для того, чтобы ею разбавить свою древнейшую,
загустевшую и уже мало эффективную кровь. Молодое, све-
жее и юное человечество, прошедшее Вознесение, будет тем
активатором, который встряхнет всю Вселенную и наверно
не одну ее. Весь опыт, пройденный человечеством в нашем
трехмерном мире Земли, является уникальным для всего со-
общества Высших Духовных Существ нашей Вселенной. Мы
являемся самыми мощными излучателями частот опыта фи-
зического проявления духовной жизни. И эти Высшие Су-
щества ждут нашего вклада в поиск новых путей развития
всего Социума Духовный Жизни Вселенной, а может и все-
го объема Пространства Вселенной Вселенных. Матричная,
основная, базовая Реальность является той основой, отно-
сительно которой формируются ее версии, то есть видоиз-
менения каких-либо ее частных вариантов. Из матричной
Реальности веером рассыпаются все ее версии. Есть Выс-
шие Сути, которые могут осуществлять временные соедине-
ния, перекрытия версий Реальности посредством создания
переходных каналов времени между этими версиями. Затем
они по этим временным коридорам осуществляют перетоки
энергий времени и корректировку отдельных событий. Эти



 
 
 

Корректировщики Реальностей приходят из Будущего, где
они определяют не желательные варианты Реальностей и, за-
глядывая в Прошлое, изменяют там отдельные частные мо-
менты. Таким образом они осуществляют коррекцию Насто-
ящего. Эти временные связи между прошлым и будущим
являются по своей сути элементами обратной связи, кото-
рая осуществляет коррекцию выходных параметров Реаль-
ности настоящего. Уровень развития некоторых Высших Су-
тей позволяет им создавать постоянные коридоры времени
между различными Реальностями различных Звездных Си-
стем. Способность управлять энергией времени позволяет
им осуществлять контроль над прохождением различных ви-
дов энергий по своим коридорам. Эти «владельцы» проходов
времени сами определяют кого пропустить а кого нет. Осу-
ществляя селекцию Высших Сутей, несущих с собой различ-
ные виды энергий, эти Владельцы Коридоров Времени, тун-
нелей коммуникаций, часто осуществляют коррекцию Ре-
альностей более низких, по своему развитию систем, таких
как наша. Сейчас для коррекции Реальности Третьего Изме-
рения Земли проложено в ткани времени множество кана-
лов, по которым и осуществляется подача определенного ви-
да энергий, которые уже сегодня производят коррекцию на-
стоящей Реальности Земли. Многие коммуникационные ка-
налы находятся в подготовленном, но дремлющем режиме
ожидания часа Х. Когда он наступит, эти каналы откроются
на полную мощность и энергия хлынет через них в нашу Ре-



 
 
 

альность. Владельцы коммуникационных тоннелей позволя-
ют Высшим Сутям путешествовать по ткани времени в про-
шлое и будущее. Версии Реальности, которые не нашли сво-
ей реализации на проявленном плане, не состоявшиеся вер-
сии, тем не менее существуют в Хрониках Акаши Времени.
Высшие Сути пользуются этим библиотечным банком дан-
ных, для рассмотрения возможных ситуаций. Так цивилиза-
ция Атлантиды, по состоявшейся версии была уничтожена
в течении нескольких дней. Это печальное событие записа-
но в Хрониках Акаши, в Кристалле Земли, как состоявший-
ся, неизменный факт проявленной версии Реальности Зем-
ли. Но многочисленные не проявленные версии имеют более
радужный процесс продолжения развития Атлантиды. Эти
не состоявшиеся версии просматриваются Высшими Сутями
на тонких планах. Эти виртуальные события имеют большое
значение для понимания возможных путей развития челове-
ческого социума. Через порталы и врата энергия Бога Отца,
от ее Первоисточника распространяется по всему его Миро-
зданию. Через эти коммуникационные туннели осуществля-
ется трансформация высших энергий в низшие, то есть по-
нижение уровня Высших энергий до уровня допустимого в
данной конкретной системе: Галактической, Звездной, Пла-
нетарной. Но существуют порталы, которые служат только
в качестве транспортных коридоров. Эти транспортные ар-
терии, нити Кристаллической Решетки Всемирной Косми-
ческой сети связывают любую точку Вселенной. Стражами,



 
 
 

Хранителями Врат являются различные Высшие Сущности.
Все определяется статусом этих каналов, тоннелей, их пред-
назначением. Существует определенный закон, по которо-
му путешественник не может перейти на уровень, который
выше его Сознания. Высшие Сознания имеют возможность
понизить свою частоту и конденсироваться через портал из
высшего в низшее измерение, но не наоборот. За выполнени-
ем, строгим соблюдением этого закона и наблюдают много-
численные Стражи Врат. Но иногда Высшие Существа могут
провести даже человека в области высшего сознания. Имен-
но статус сопровождающего, его гарантии дают пропуск че-
рез врата. Стражи врат поддерживают чистоту планетарных,
солнечных, галактических систем. При транзитном путеше-
ствии, один сопровождающий может замениться на другого.
Стражи врат не только соблюдают выполнение закона филь-
трации низших энергий, но также осуществляют руковод-
ство, обучение, информационное обеспечение между про-
странственных путешественников. Путешественник по вре-
менным коридорам может остановиться на своеобразной пе-
ревалке, станции отдыха. При чем если статус путешествен-
ника не позволяет стажам врат пропустить его дальше, в сфе-
ру еще высшего сознания, то он может дождаться на станции
отдыха встречи с Высшим Существом, которое понизив свои
частоты, придет из «верхнего» мира на перевалку. Ожидае-
мые события будущего Квантового Перехода Земли и всего
Сущего на ней на новый вибрационный уровень, принесут



 
 
 

огромные приток и отток энергий всех видов. Поэтому и со-
здано огромное количество всевозможных коридоров и тун-
нелей, чтобы в определенный час СВЕРШЕНИЯ, они откры-
лись и осуществили массированный, форсированный режим
транзита энергий по Вселенной. Эта систе6ма коммуника-
ционных тоннелей очень похожа на сеть газопроводов или
нефтепроводов на Земле.

Глава 48
Вознесение, Квантовый Переход
В процессе Квантового Перехода, Земля и все человече-

ство подвергнется процессу трансмутации, то есть принуди-
тельного, внешнего воздействия, на перевод вибрации ато-
мов всего проявленного вещества материи плотного физи-
ческого плана на более высокочастотный диапазон. Объеди-
ненная психическая энергия Человечества пошлет сигнал о
процессах происходящих с ним в Пространство своей Ло-
кальной Вселенной. Эта энергия вызовет волны вибрации,
которые будут восприняты мыслящими существами Вселен-
ной, и эти вибрации осуществят сдвиг в сознании, и под-
твердят возможность существования концепции Дуально-
сти. Опыт эволюции, свободы сознания Земли должен быть
положителен! Во время Вознесения многие закодированные
(зашифрованные) предметы (черепа, камни) начнут подни-
маться из Земли на поверхность. Это приведет к закрепле-
нию четвертого и других измерений в Розе Реальности Зем-
ли третьего измерения. Люди будут привлечены в опреде-



 
 
 

ленные Святые места, где увидят варианты событий Буду-
щего. Перед Вознесением будет происходить Очищение Ог-
ненным пламенем, что это означает? Чем тоньше энергия,
то есть более высокочастотная, тем большую силу и эффек-
тивность воздействия она производит. Психическая энергия
приравнивается к Живому Огню. В процессе Квантового пе-
рехода Землю пронижет волна высокой духовной энергии,
Живого Огня, как его аллегорически называют в разных ре-
лигиозных источниках. Это будет испытанием для каждого
человека. Тот кто пройдет сквозь этот своеобразный фильтр,
перейдет в четвертое, а затем и в пятое измерение. Это ис-
пытание не страшно духовным людям. То, что в ортодок-
сальных религиях называется «страшный суд» и будет про-
хождение через Врата Духовности. Это будет проверка каж-
дой Души в части заполнения ее Матрицы набором, уров-
нем, количеством положительной или отрицательной психи-
ческой энергии. В процессе квантового перехода произой-
дет сдвиг Измерений Реальности нашего проявленного мира
третьего мажорного обертона в сторону четвертого измере-
ния, четвертой октавы. При Вознесении человечества Земли
к высшим уровням Сознания, все более нижние обертоны
чем наш 3-й мажорный обертон, также начнут возноситься
вместе с нами. Это означает, что «нижние миры», лежащие
в частотном диапазоне ниже нашего мира третьего мажор-
ного обертона третьей октавы, смогут начать переход в выс-
шие положительные обертоны третьей октавы и даже в 4-е



 
 
 

измерение. И, вероятно, мы все там встретимся, хотя может
быть мы окажемся там также в разных обертонах 4-го изме-
рения и не увидим обитателей ныне существующих вместе
с нами на Земле, народов Майя, Ацтеков, Инков и других,
находящихся ныне в более низком обертоне, чем наш мир.
В течении последующих лет, новая частота вибраций будет
настолько превалировать на Земле, что Роза Реальности на-
шего проявленного для глаз простого, смертного человека,
мира из общей Книги Бытия Земли, ее различных версий
развития событий, будет сдвинута в новый цикл существо-
вания, а другая версия Земли, наш трехмерный мир, оста-
нется, и будет полностью очищен от последствий нашей тех-
ногенной цивилизации! Так что же такое Вознесение?

При Вознесении человек, не умирая физически, в сво-
ем плотном теле, переходит из 3-го мажорного обертона 3-
й октавы (Реальности Третьего Измерения) в 3-й мажорный
обертон 4-й октавы (Реальность Четвертого Измерения), то
есть происходит принудительный сдвиг на одну целую окта-
ву. Это станет возможным только при квантовом переходе,
когда внешнее возмущающее воздействие, так называемый
фотонный фронт Сияющего Света, высокая духовная энер-
гия, подойдет к Земле и начнет пронизывать все Реально-
сти Земли на всех ее планах Бытия. Это событие будет сов-
мещено еще с одним явлением: падением электромагнитно-
го поля Земли. Эти два фактора приведут к тому, что прак-
тически все элементы нашей периодической таблицы Мен-



 
 
 

делеева, из которых и состоит наш физический, проявлен-
ный мир, начнут ускорять свою вибрацию. Следовательно и
химический состав физических тел людей, животных и рас-
тений начнет изменяться, будет происходить трансмутация:
атомы станут подстраиваться, синхронизироваться под несу-
щую, более высокую частоту фотонного фронта Света. Не на
всех этот процесс будет воздействовать одинаково. Чистые
духовно люди легко начнут подстраиваться под высокую ча-
стоту фотонного фронта, их тела адаптируются и видоизме-
нят химических состав своих элементов. Их атомы тел бу-
дут содержать больше гелия. Затем они Вознесутся в полном
Сознании, или в частичном забытьи, но Сознание к ним вер-
нется после перехода через Великую Пустоту, границу раз-
дела обертонов Реальностей Измерений. Некоторые люди,
не совсем грешные, не сумев синхронизироваться с новой
частотой, умрут физически, их Сознание уснет, и проснет-
ся уже в 3-м мажорном обертоне 4-го Измерения. Но тела
физические их останутся в мире третьего измерения. В 4-
том измерении их встретят те люди, которые прошли путь
Вознесения ранее, сохранив физические тела, и Души уже
давно ушедшие, но которые заслужили своей прошлой жиз-
нью возможность этой встречи, которые ждали этого часа
«на том свете». Души этих людей начнут воплощаться в тела
детей Индиго, которые будут рождаться в уже новом мире
4-го измерения, для человека Арийской, бывшей Пятой Ра-
сы. Это будут дети переходного этапа от Арийской к Бого-



 
 
 

человеческой Расы. А вот дети детей Индиго уже будут пол-
ноправными хозяевами этого нового мира 6-й Расы. Люди с
тяжелой духовной патологией, нравственно темные или даже
бездуховные, беспросветные грешники, не смогут подстро-
иться под высокочастотные вибрации окружающего их Сия-
ющего Света и просто физически умрут. После прохождения
процессов очистки их Души или разберут вообще, или пере-
ведут на путь дальнейшей реинкарнации и жизни в другой
Галактике, на подобной Земле, другой Трехмерной планете.
Но вероятно их обличие там будет несколько иное, а жизнь
все также трудна и полна проблем выживания. Чем отлича-
ется Воскресение от Вознесения?

Воскресение это процесс, когда человек физически уми-
рает, а его Сознание живет своей духовной жизнью на тон-
ких планах Бытия. Сознание находится в режиме ожидания
своего Судного часа. И вот наступает такой момент, когда
Сознанию дается команда Воскресения, то есть воссоедине-
ния с телом. И хотя старого тела уже давно нет, но Сознанию
воссоздается новое тело, куда оно и входит. Происходит вос-
соединение Сознания и Тела. Все эти процессы оживления
нового тела и Сознания в Духе происходят на высших окта-
вах Розы Реальности земли, в 10,11,или 12 мажорном обер-
тоне 4-й октавы ( Реальность Четвертого Измерения). Здесь
для Сознания воссоздается новое, более тонкое, менее плот-
ное тело, оно воздушное, имеющее иной химический состав
элементов.



 
 
 

При Вознесении современному человеку дается возмож-
ность сохранить свое нынешнее физическое тело, путем пе-
реноса его на одну октаву в высший частотный диапазон,
пройдя ограничительные, очистительные, духовные филь-
тры и процесс изменения частоты вибрации атомов свое-
го тела. При этом переходе, атомы тела проходят процесс
ускорения своих частотных характеристик, сохраняя перво-
начальную форму. Но, что очень важно, параметры функ-
ционирования организма обновляются, тело становится бо-
лее здоровым, прошлые болезни исцеляются, возможно вы-
растают новые зубы, улучшается зрение и общая продолжи-
тельность жизни возрастает. Там, в мире четвертого измере-
ния, Вознесенному «старичку» пятидесяти лет от роду, да-
ется возможность еще пожить до 150 лет! Его тело обновит-
ся и оздоровиться. Потом этот «старичок» конечно умрет, с
тихой грустью и воспоминаниями о пролетевшей жизни, но
сразу же возродится в семье своих детей, детей Индиго, и
уже счастливо будет жить не одну сотню лет.

Еще раз об отличии сложных процессов. Воскресение,
это воссоздание нового тела для сохраненной Души. Чело-
век или умер уже давно, или умирает физически в процессе
квантового перехода, но его вечная Душа, его Высшее Со-
знание в Духе живет и Высший Суд решает дать Душе новое
тело и новую жизнь. Затем при квантовом переходе происхо-
дит процесс воссоздания нового тела для этой сохраненной
Души. Сохраненная Душа вселяется в новое тело, на новой,



 
 
 

обновленной Земле, находящейся уже в высшем частотном
диапазоне, и человек начинает свою новую долгую жизнь.
Вознесение, это сохранение старого тела, при переходе на
октаву выше, его видоизменение, трансмутация и продолже-
ние жизни дальше какое-то еще время.

При переходе через границу раздела октав, Реальностей
Миров 3-го и 4-го измерений возникает три с половиной дня
темноты и пустоты. Эти 3-4 дня соответствуют прохожде-
нию Землей и всего что на ней находится Фотонного Фронта.
При этом все планы Бытия Земли начинают входить в син-
хронную работу с частотой Сияющего Света. Этому перио-
ду будут предшествовать еще несколько дней. Об этом рас-
скажем поподробнее. Внешние края пояса Фотонного Фрон-
та очень плотные, они определяются структурой этой энер-
гии. Поэтому частицы этой энергии закроют солнечные лу-
чи полностью. Полный мрак накроет Землю. Сначала на-
ступит сумрак, потом полный мрак, затем слабый рассвет,
и затем блистательный, ослепительный Свет Нового мира!
Этот Новый мир будет освещаться 24 часа в сутки. Вместе
с общим потемнением будет наступать холод, который при
наступлении полного мрака, перейдет в леденящий холод.
Непроницаемый мрак вызовет у людей состояние бесконеч-
ной Пустоты всего. Фотонная энергия начнет преобразова-
ние атомов тела человека и животных с повышением их виб-
раций. Дыхание воздухом, пропитанным Фотонной Энерги-
ей, будет наполнять тела энергией, аналогичной при приеме



 
 
 

здоровой пищи с витаминами. То есть люди не будут остро
чувствовать потребности в еде. Питье видоизмененной воды
также будет наполнять тело дополнительной энергией жиз-
ни. В дальнейшем человечество вообще откажется прини-
мать животную пищу и будет удовлетворять свои потребно-
сти в еде, употребляя только растительную пищу. Как себя
вести во всей этой ситуации? Самое главное условие благо-
получного перехода в новый мир, это спокойствие и ясность
мысли. Собрать вокруг себя близких вам людей и объяснить
происходящие и предстоящие события. Медитация. Это то,
что может помочь связать ваше истинное Я с теми Настав-
никами, Гидами, Высшими Существами, которые будут на-
ходиться кругом. Медитация поможет вам быть замеченным
ими и быть в постоянной связи с ними. Наставники, Выс-
шие Сущности смогут давать вам указания, следуя которым
вы правильно себя будете вести и поможете своим близким.
Тот канал связи, который допустим вы без больших успехов
пытались построить до Квантового Перехода, будет успеш-
но построен накануне и во время Вознесения. Успокойтесь
и созерцайте внутри себя, и вы увидите новый мир и его
представителей. Они рядом с вами! Настройтесь на технику
открытия Третьего, духовного глаза. И вы его откроете, вы
увидите то, что не видимо для других! Установите контакт с
Наставниками. Техника ритмического дыхания йога, и даль-
нейший переход к сферическому дыханию. Более подробно
о всех этих техниках рассказано в книге автора «Порталы



 
 
 

Магии Вознесения». Сферическое дыхание позволяет чело-
веку вдыхать энергию Праны через Высший головной Центр
( макушечную чакру) Сахасхара, которая поступает по цен-
тральной трубке сверху и снизу через центр Муладхара, вхо-
дят в Центр Солнечного сплетения и далее эта энергия на-
полняет собой Тело Света человека, энергетический каркас
физического тела. При таком виде дыхания ваше физиче-
ское тело начинает становиться все легче и легче, исцеляясь
от многих недугов. Одно из важных особенностей этого пе-
риода в том, что в медитации возможно некоторые начнут
понимать мысли животных. Медитация будет происходить
совместно с повышенной ментальной ясностью, а также воз-
можно установление контакта со своим Высшим Я. Если вы
не занимались ранее медитацией, то рекомендуется чтение
молитв. Весь процесс прохождения Земли через Фотонный
Пояс будет занимать около 7-10 дней. При этом после того,
как наступят три дня полного мрака, начнется сам процесс
перестройки материи 3-х мерного измерения Земли и всего
Сущего на ней в материю 4-х мерного измерения.



 
 
 

Уже за несколько месяцев до наступления этих знамена-
тельных дней, на Земле, в ее общественном социуме, будут
бушевать экономические и политические бури. Правитель-
ства многих стран с трудом будут удерживать население сво-
их стран от массовых забастовок, демонстраций, уличных
дебошей и т.д. Мировые правительства не будут понимать
причин «общего помешательства» населения. Участившие-



 
 
 

ся землетрясения, даже в тех местах где их никогда не бы-
ло, ураганные смерчи или длительные дожди и прочие по-
годные аномалии, подведут многих людей, даже далеких от
изучения эзотерической литературы, к ощущениям надвига-
ющихся перемен в привычном образе жизни. Миграции лю-
дей в места более спокойные, на их взгляд, примут массовый,
неуправляемый характер. Человеческий социум будет бур-
лить. И вот, уже где-то на подходе Фотонного Фронта, у мно-
гих людей наступит ощущение полного смятения от насту-
пивших перемен. Земля 3-го измерения начнет особенно ча-
сто трястись повсеместно. Это будет характеризовать нача-
ло процесса ее синхронизации с новыми высокочастотными
энергиями и настройке ее на новые установки. Обществен-
ный мир, под громыхание Земли повсеместно, придет в пол-
ное массовое смятение. Если у вас есть такая возможность,
покиньте большие города и уйдите в сельскую местность.
Происходящее кругом, заставит пересмотреть свои взгляды
даже ни во что не верующих людей. Правильно это событие
встретить в одноэтажном сельском доме, который постро-
ен только из натуральных материалов: дерево, камень. По-
чему? Процесс Квантового перехода ознаменуется распадом
искусственно созданной материи нашего физического мира.
Это означает, что пластик, алюминий и прочие материалы
современного промышленного производства распадутся на
первоэлементы, из которых состоял первичный мир матери
Земли. Многие древние народы: индейцы, аборигены Афри-



 
 
 

ки и Австралии, передают в своих преданиях о наступлении
этих Последних дней. Постоянная тряска не даст возможно-
сти передвижения по поверхности Земли. НЕ ПАНИКУЙ-
ТЕ! Это входит пунктом в Божественный План видоизме-
нения Земли. Появление сумерек днем, падение солнечной
освещенности и температуры возвестит о начале коренного
процесса преобразования Земли. Если вы имели опыт меди-
тативных практик, вы Стремящийся к Высшему Знанию, то
в эти дни проявится ваше видение и общение с существа-
ми и явлениями мира 4-го измерения, которое уже на поро-
ге вашего дома. Вы можете начать общение с душами умер-
ших людей, близких родственников. Не пугайтесь, ведь вы
подготовлены и полностью владеете ситуацией, вы пример и
Учитель для окружающих! Старайтесь удерживать свое Со-
знание в Свету и контакте с Высшими Сущностями. Потем-
нение и похолодание будет происходить первые двое суток.
На третьи сутки Фотонный Пояс полностью поглотит Землю.
Наступит кромешный мрак на целых три или четыре дня.



 
 
 

При прохождении Земли зоны Фотонного Фронта Света,
происходит синхронизация Миров 3-го Измерения с Миром
4-го и Мира 4-го с Миром 5-го Измерений. Наш Мир 3-го
Измерения принудительно втягивается в частоту вибрации
Высших Миров, и все Сущее на Земле также начинает под-
гонять свою частоту вибрации под частоту Мира 4-го Изме-



 
 
 

рения. При этом Мир 3-го Измерения проходит этап очистки
от материи низкочастотных вибраций. Вся искусственная,
синтетическая материя распадается на первоэлементы При-
роды Земли, которые вибрируют с высокой частотой очища-
ясь также. Растительный мир проходит вибрационную, вы-
сокочастотную очистку. В животном мире, тот кто может,
переходит на жизнь с более высокочастотной вибрацией, тот
кто не может в силу застойности тяжелой, грязной, низкоча-
стотной клеточной материи просто умирает и распадается.
Таким образом, по прошествии 3-4 дней прохождения Фо-
тонного Фронта, происходит как бы копирование с глобуса
Реальности 3-го Измерения, ее одной из Версий, вернее той
его части которая смогла перестроиться на более высокие
вибрации уровня 4-го Измерения, на глобус Реальности 4-го
Измерения. Другая Версия Реальности нашего мира, та, где
материя (минеральная, растительная и животная) не смогла
перестроить свои частоты, осталась в Мире Реальности 3-го
Измерения, более низкочастотного уровня. Перестроенная
же Версия на более высоко вибрационные параметры своего
Бытия, плавно перешла, перекопировалась в Мир 4-го Из-
мерения и стала невидима для глаза измененных существ 3-
го Измерения. Но материя станет невидима по окончанию
периода Квантового Перехода на новый вибрационный уро-
вень. Пока идут три дня мрака, все порталы, проходы меж-
ду Мирами основных октав 3, 4, 5 и их обертонов открыты
для всех, кто ими может воспользоваться, для тех кто про-



 
 
 

явит свое Волевое Устремление перейти в новый мир. Имен-
но поэтому к нам придут на помощь Высшие Существа ино-
планетного Разума и наши предки Атланты и Гиперборейцы
из Миров 5-го и 4го Измерения, а также те Вознесенные из
человеческого сообщества, которые прошли этот Путь само-
стоятельно, ранее. Пользуясь благоприятным моментом, со-
общество народов Майя, Ацтеков и Инков наконец-то смо-
жет выйти из лабиринтов минорного обертона З-й Октавы и
также перейти в Свет Мира 4-го и, если позволят их частот-
ные характеристики, направиться далее в Реальность подне-
бесной Мира 5-го Измерения. Не пугайтесь холода на улице.
Все в мире 3-го измерения стало уже повышать свои вибра-
ции, и ваше тело также, если вы конечно просто не умерли
на этот момент от непонимания происходящего и страха, по-
глотившего вас. Повышение вибрации атомов перестраива-
емого тела, приведет к тому, что будет не так чувствовать-
ся леденящий холод. А как же голод? Вероятно задаст такой
вопрос, вспотевший от ужаса и холодного пота читатель. Го-
лод также не будет остро чувствоваться. Те запасы полезных
веществ, которые вы запасли в клетках своего трехмерного
тела, при обильном воздаянии еде и питью за всю предше-
ствующую жизнь, при перестройке клеток тела вполне хва-
тит не только на три дня! А когда все закончится, ваш орга-
низм уже не будет требовать шашлыка и слабо соленой сем-
гочки, под водочку! Легкость ново перестроенного тела бу-
дет такая, что многие даже воспарят в воздух, а организм



 
 
 

максимум попросит немного растительной пищи, например
морковки, яблок или капустки. И мыслей о шашлыках более
не будет в мире 4-го Измерения. Творец продумал условия
проведения Плана Квантового перехода таким образом, что
существование животного мира и человека будет защищено!
Многие люди при наступлении этих трех дней мрака просто
уснут и проснутся в уже обновленном, своем теле, в новом
мире сказки. Для них этот мир будет казаться сном наяву.
Три дня мрака, это состояние мира Реальности Третьего из-
мерения, с очень большим процентом вероятности, совпа-
дает с началом движения точки Северного Полюса Земли
к своей новой географической координате и с началом па-
дения электромагнитного поля Земли до значения равного
нулю. Изменение положения полюсов Земли приведет к по-
движке огромных массивов воды океанов. Падение электро-
магнитных полей Земли вызовет стирание памяти простого
смертного человека с его «жесткого» носителя информации,
коры головного мозга. Все, что было накоплено человеком
за годы его последней жизни в Реальности мира Третьего
Измерения на планете Земля, будет вычеркнуто из памяти.
Простой, обыкновенный человек погрузится либо в сон на
три-четыре дня, либо будет просто сидеть без мысли, а мо-
жет некоторые даже начнут «сходить с ума», у них как го-
вориться «крыша поедет» от картин тех видений, которые
начнут возникать перед их глазами. Явления и картины раз-
личных обертонов третьего и четвертого измерений начнут



 
 
 

совмещаться и проявляться в этот переходной период. Тот
редкий человек, который занимался практиками медитации
и сумел еще при жизни в обычном трехмерном мире акти-
визировать поле своей МерКаБа, и поддерживать ее в рабо-
чем, раскрученном состоянии вращения полей со скоростью
равной скорости света 300000 км/с , сумеет сохранить свой
Ум, Разум, свою память и Сознание в этот переходной пери-
од из третьего в четвертое измерение. Но таких «счастлив-
чиков» будут единицы из почти семи с половиной милли-
ардного человечества. Искусственно созданная гравитация,
от активированного электромагнитного поля МерКаБа, яв-
ляется тем спасительным средством защиты памяти челове-
ка от ее стирания, которое можно уже сегодня, сейчас на-
работать простыми и доступными каждому человеку прак-
тиками. Читатель, смотри книги по тематике «Активизация
МерКаБа». После прохождения ужасных, мучительных трех
или четырех дней тьмы и страха, наступит рассвет и появит-
ся долгожданный Свет Нового Мира, мира Третьего мажор-
ного обертона Четвертого Измерения, с ожидавшими это-
го счастливого момента, его обитателями, и с транзитными
пассажирами Земли Мира Третьего Измерения. А тот мир
остался навсегда, где-то там вдали Третьего мажорного обер-
тона нашей печальной и навсегда покинутой ее обитателями
Земли Трехмерной Реальности. Но эти новые прибывшие в
радужный мир 4-го измерения люди будут как новорожден-
ные дети с чистой от всяких мыслей головой и просветлен-



 
 
 

ным Сознанием. Все с нуля, опять через детский сад нового
мира к осознанию своего места в нем!

Рассеивание мрака еще будет продолжаться несколько
дней, но солнце нового мира будет неизбежно набирать яр-
кость. Выйдя из своего жилища и сделав первый шаг, вы
неожиданно можете взлететь в воздух, как космонавт на лу-
не, и даже зависнуть ненадолго. Тело будет настолько напол-
нено новой энергией, что это состояние будет непривычно,
но тем не менее радостно и ново. Будет казаться, что все тело
налито молодой силой. Но и само тело будет уже перестрое-
но. Есть не очень будет хотеться, так как довольно быстро вы
усвоите метод дыхания Праны через макушечную чакру, что
и будет доставлять организму необходимую на первое время
энергию. Кушать будет хотеться в основном фрукты и ово-
щи, которые будут расти в этом новом, светлом, добром и
теплом мире. Вернемся немного назад, на момент падения



 
 
 

электромагнитного поля Земли и начала движения условной
точки Северного полюса к своему новому географическому
положению, горе Кайлас на Тибете. Изменение наклона оси
земли не произойдет, врашение глобуса планеты останется
прежним. Начнется движение материковых глыб по жидкой
магме ядра земли, именно это и будет происходить, при дви-
жении Северного и Южного полюсов к своим новым геогра-
фическим координатам. Это вызовет перемещение огром-
ных океанических масс воды и подвижке материковых глыб.
Можно себе представить к каким последствиям это приве-
дет. Огромные участки суши вздыбятся от трещин в земной
коре, извергаемой лаве, которую будет заливать вода морей
и океанов. Разломы, землетрясения и наводнения будут по
всей Земле. А человечество в этот момент входит в Фотон-
ный Фронт и большая часть его засыпает. Многие источни-
ки говорят о том, что в этот момент появятся инопланетные
космические корабли, которые будут оказывать помощь лю-
дям. В чем помощь? Вероятно, так как размеры этих кораб-
лей огромные до 1,5-1,8 км в диаметре, то они начнут соби-
рать человечество в местах их массового проживания и пе-
реносить в безопасные места. Причем количество этих ко-
раблей будет огромное. Уже сейчас многие фиксируют мас-
сое появление таких кораблей в воздушной среде планеты,
видимые даже в спектре частот простого глаза человека. Мо-
жет быть эти корабли просто заберут на свой борт опреде-
ленную часть людей, где они и пройдут окончательный про-



 
 
 

цесс вознесения, после чего их переправят в 4-е Измерение.
Задача Работников Света, в преддверии Вознесения и осо-
бенно накануне, за несколько месяцев и дней до важного со-
бытия, часа Х, собирать вокруг себя подвижников Духа и
Знаний, людей светлых, добрых, чистых, кротких. Во исти-
ну право окажется пророчество:«Кроткие унаследуют мир!»
В этих местах коллективных собраний подвижников Света
и Духа, работники Света должны проводить беседы, разъяс-
нения происходящего и совместные медитации с целью за-
якорения, заземления, проявления на тонком плане место-
нахождения своего Огня Духа, готового к Вознесению. Выс-
шие обязательно увидят, заметят ваш маячок, и не забудут
оказать вам помощь. Будьте достойны этого, гордо несите
взятое в руки знамя Просветления Сознания Человечества.
Космические корабли частично будут иных, не земных ци-
вилизаций из Созвездий Плеяд, Сириуса и Андромеды. Но
будут и «наши», земные корабли прошлых, давно ушедших
из Реальности Мира 3-го Измерения Лемурийцев, Атлантов,
Гипреборейцев. Все космические корабли «вынырнут» из
Реальности 4-го Измерения в наше 3-е, в час «Х». Для че-
го? Одни Высшие будут помогать людям Земли выживать в
новых условиях, дав новые безопасные для человека и Зем-
ли технологии. Другие будут локализовать и устранять тех-
ногенные катастрофы и их последствия для планеты, Зем-
ли. Ведь при распаде материи 3-го Измерения на первоэле-
менты, все искусственно созданное, Люцеферианская, тех-



 
 
 

ногенная Реальность, подвергнется разрушению. Представь-
те себе тепловую или атомную стацию, огромный промыш-
ленный комбинат, металлургическое или военное производ-
ство, с громадным количеством кабелей, двигателей, порш-
ней, валов и т.д. И в какой–то момент это все начинает раз-
рушаться. Отказ средств защиты, автоматики, пожаротуше-
ния, систем останова ядерных реакций, систем блокировки
пусковых ядерных установок и так далее. Не хочется продол-
жать этот список дальше. Можно себе представить масштаб-
ность техногенных катастроф на планете в нашем 3-м Изме-
рении. Если не будут вмешиваться в этот процесс прогрес-
сивные силы Космического Разума, то последствия этой ка-
тастрофы окажут разрушительное влияние на все Розы Ре-
альности нашей Земли. И вероятно, что и в 4-м, и в 5-м ,
и в более высоких мирах скажутся отголоски взрывов 3-го
Измерения. Но тем не менее Земля пройдет и через этот
очистительный процесс. Что будет с Землей 3-го мажорно-
го обертона З-й Реальности? Сегодня однозначный ответ на
этот вопрос не дается человечеству по нескольким сообра-
жениям. Во первых, чтобы не ввергнуть общество в паниче-
ское, хаотическое, безумное состояние. Во вторых, вероят-
но, еще до конца этот вопрос не решен «на верху». Можно
предположить, что Земля должна перейти на новый вибра-
ционный уровень, где-то в диапазоне (6-12) обертона нашей
3-й Реальности, или же она перейдет на другую октаву вы-
ше, октаву 4-го Измерения. Но в любом варианте Вознесе-



 
 
 

ния Земли, она пройдет процесс очистки от технократиче-
ского хлама оставленного человеком 5-й Расы. После пери-
ода очистки, Земля станет вероятно зоной отдыха и позна-
ния проявленного, физического мира для Существ Высоко-
го Уровня Сознания. Эти Сути смогут понизить частоту виб-
раций атомов своих тел и проявиться в трехмерном мире.
Прожив здесь определенный период, они смогут Вознестись
из Реальности 3-го Измерения, как говориться, не наследив
и не оставив после себя мусора, завершив пикник в этом
райском уголке Вселенной. Через сотни лет, девственно чи-
стая Реальность Третьего мажорного обертона Третьего Из-
мерения Земли, будет вновь готова к приему гостей в свою
Библиотеку Базы Данных. И библиотекарем будет Человек
эволюционного развития не ниже 4-го или 5-го Измерения,
который силой своего Намерения сможет понизить частоты
своего тела до частоты мира 3-го Измерения, проявиться в
нем и показать все красоты своего Дома.

Глава 49
Кто нас встретит в 4-м измерении и что мы там уви-

дим
Выходцы из Высших Миров появятся перед ошеломлен-

ным человечеством в самый драматический момент его ис-
тории. Они придут нам помочь.



 
 
 

Четвертое измерение является местом встречи Вознесен-
ного человечества из 3-го мажорного обертона 3-й октавы
и Высших Существ из 4-го, 5-го и других высших измере-
ний. Эти Высшие Существа смогут понизив частоту вибра-
ции атомов своих тел конденсироваться и проявиться в 4-м
и в 3-м измерении. Обитатели Высших Роз Реальностей дав-
но ожидают нашего прихода к ним. Кто эти обитатели, отку-
да они там появились? Чтобы ответить на этот не простой
вопрос, представим себе объемный шар Земного глобуса с
жесткой поверхностью, эта наша Роза Реальности Земли 3-го
мажорного обертона 3-го Измерения. Находясь в одной точ-
ке на поверхности, если двигаться сознанием вверх, относи-



 
 
 

тельно этой жесткой коры земной поверхности, и повышать
частоту вибрации атомов своего физического тела и соответ-
ственно органов восприятия внешнего мира, то мы могли бы
увидеть 12 Реальностей, 12 Миров имеющих более высоко-
частотную материю, наполняющую эти миры. Это месторас-
положения Роз Реальностей миров мажорного обертона 3-
го Измерения. То есть немного выше «нашей поверхности»
есть другая, нам не видимая, но все же существующая по-
верхность. На ней растут чуть другие, но деревья. И тот мир
пронизывает воздух, правда чуть более высоко вибрацион-
ный. Там свой животный мир, и поют свои песни их птицы.
И самое главное: солнечные лучи освещая их небосклон, по
которому плывут их облака, проходят через их поверхность
( высший мир для нас) и также освещают наш небосклон, по
которому плывут наши облака. Эти же солнечные лучи про-
ходят через нашу поверхность и входят в область небоскло-
на более низкочастотного, по отношению к нашему (нижне-
му для нас миру) Розе Реальности минорного обертона 3-
го Измерения. И в том небосклоне также плывут их обла-
ка, и поют их птицы. Все «высшие» и «низшие» миры за-
полнены своими обитателями. Это минеральные, раститель-
ные и животные царства. Лучи нашего Солнца содержат весь
спектр частот, несущих жизнь всему живому, всему сущему
в его Розе Реальности миров. Описанию жизни этих невиди-
мых, для глаза человека нашего 3-го мажорного обертона 3-
го Измерения, миров можно посвятить не одну книгу. Мно-



 
 
 

гие растения и животные, давно исчезнувшие из Розы наше-
го Мира, прекрасно существуют в других Реальностях Ми-
ров Земли. И где-то там, в одном из нижних, минорных Ми-
ров, ждут часа начала Вознесения ушедшие туда в поисках
лучшей жизни народы Майя, Ацтеков и Инков. Как они про-
вели все это время там, я думаю мы узнаем от них самих, ко-
гда все вместе окажемся в Мире 4-го Измерения. То есть на-
ша Третья Октава Земной Реальности, условно представля-
ет собой многослойный пирог, с многочисленными начинка-
ми из Разных Реальностей, с разнообразными обитателями,
которые наполняют эти Реальности. Причем «высшие» ми-
ры имеют более светлое наполнение, как растительного так
и животного мира. И самое главное, что разумные существа
их наполняющие, имеют Сознание тем выше, чем выше уро-
вень обертона их Мира. И наоборот, двигаясь вниз в сторо-
ну «нижних» миров, мы будем встречать разумных существ,
но со все более низким Сознанием. Немного ниже нашей по-
верхности 3-го мажорного обертона находится нулевая точка
отсчета нашей октавы 3-го Измерения. Четвертое измерение
также представляет собой многослойный пирог наполняю-
щий все тот же объем планеты Земля, но материя вещества
этого объема Роз Реальностей выше по частоте вибраций и
звучания на целую октаву, чем Миры Роз нашей 3-й Реаль-
ности. Нулевая точка отсчета Розы Миров 4-й октавы нахо-
дится намного ниже нулевого уровня розы Миров 3-й окта-
вы, то есть где-то там под нами. И так как материя Миров их



 
 
 

плана более высокочастотная, то диапазон в мажорном обер-
тоне, вверх, в сторону солнца и минорного обертона, вниз,
в глубь земли, имеет более широкий диапазон чем диапазон
Мира нашего 3-го мажорного обертона 3-го измерения. Мир
5-го Измерения еще более высокочастотный, чем мир 4-го
и тем более чем 3-го Измерения. Поэтому нулевая точка от-
счета мира 5-го Измерения находится еще ниже чем нулевая
точка отсчета Мира 4-го Измерения. А диапазон всей октавы
мажорных и минорных Миров 5-го Измерения простирается
выше вверх и ниже вниз, диапазона 4-й октавы. И весь этот
пирог миров также пронизывают лучи Солнца, которое кста-
ти также не едино, а представляет собой аналогичную мно-
гослойную структуру, подобную Земле, но имеющую более
широкий диапазон октав звучания и излучения всех видов
волн и частот, в том числе и световых. Каждой октаве нашего
Земного Мира, испускает световые лучи жизни своя октава
Розы Миров Солнца. Именно потому, что нулевая точка от-
счета мира 4-го измерения находится ниже уровня мира 3-го
измерения, существуют верования, предания, что Шамбала
находится где-то в глубине, под Землей, под горами. Но это
заблуждение, Шамбала находится в ином частотном диапа-
зоне.

Как осуществляется процесс Квантового перехода Зем-
ли с уровня 3-го на уровень 4-го Измерения? В процес-
се синхронизации Роз Реальности 3-го и 4-го Измерений
происходит увеличение частоты вибрации атомов мира 3-



 
 
 

го измерения до частоты вибрации атомов мира 4-го изме-
рения. При равенстве этих частот начинает осуществлять-
ся синхронизация, копирование мира 3-го измерения, этот
процесс подобен сканированию. «Снятый слепок» мира 3-
го измерения переходит в «буфер обмена между мирами».
Это один из Лайя-Центров нашей части Вселенной. Вероят-
но, это копирование осуществляется после окончания «трех
дней мрака». О Лайя-Центрах было рассказано ранее. Затем
этот «слепок» мира 3-го измерения объединяется с миром
4-го измерения и они образуют совместную, единую форму.
Все то, из привнесенной копии мира Реальности 3-го изме-
рения, что подходит под основу базовой Реальности мира 4-
го, гармонично сливается с ней. Таким образом, при Кванто-
вом Переходе происходят преобразования и мира 4-го изме-
рения. Чтобы было более понятен этот процесс, представь-
те себе, как создается объемная картинка, голографическая,
многослойная открытка: она состоит из нескольких, до 10
штук, разных плоскостных рисунков, которые при совмеще-
нии, наложении одна на другую, образуют единую объемную
картину.



 
 
 

Приблизительно так и происходит процесс слияния пере-
ходной части мира 3-го Измерения с базовой Реальностью
мира 4-го измерения и образование их общей версии. Все
то из мира 3-го Измерения, что не гармонизирует, не син-
хронно, не вписывается в Реальность 4-го измерения, оста-
ется в Лайя-Центре, а затем, вероятно уничтожается как му-
сор. Что едино и что различно между Розами Реальности 3-
го, низкочастотного и 4-го Измерений, более высокочастот-
ного?

Геометрические размеры глобуса: диаметр глобуса 4-го
измерения больше диаметра глобуса 3-го измерения.



 
 
 

Размеры площадей поверхностей суши: площадь суши
глобуса 4-го измерения меньше площади суши глобуса 3-го
измерения.

Размеры площадей поверхностей океанов: площадь океа-
нов глобуса 4-го измерения больше площади океанов глобу-
са 3-го измерения.

Высота (пики) гор: высота гор глобуса 4-го измерения ни-
же высоты гор глобуса 3-го измерения.

Площадь лесных массивов: площадь леса глобуса 4-го из-
мерения больше площади леса глобуса 3-го измерении, на
той же поверхности суши.

Экология: экология глобуса 4-го измерения намного вы-
ше экологии глобуса 3-го измерения.

Продолжительность жизни людей: продолжительность
жизни людей глобуса 4-го измерения ( тысячи лет) намного
выше продолжительности жизни людей глобуса 3-го измере-
ния ( 60-70 лет).

Количество людей: общее количество людей глобуса 4-го
измерения намного меньше общего количества людей глобу-
са 3-го измерения.

Географическое положение материков, гор, рек и океанов:
отличается .

В мире 4-го измерения всем хватает пищи, там нет живот-
ных, поедающих мясо. Все вегетарианцы, даже львы, кроко-
дилы и прочие с удовольствием едят травку и без конфликт-
но уживаются вместе: ягненок и волк. Потребности организ-



 
 
 

ма очень сильно удовлетворяются вдыханием Праны, энер-
гии жизни, которой пропитан весь воздух того мира.

В мире Высших Измерений нет болезней и недомоганий
тел.

Таким образом, при копировании глобуса 3-го измерения,
осуществляемого при Квантовом Переходе, не все перехо-
дит в мир 4-го измерения. При Вознесении в мир 4-го из-
мерения, человек попадает в новый для него мир, который
имеет довольно много знакомых мест и предметов той, быв-
шей родной 3-й Реальности. Вознесенный в своем физиче-
ском теле человек, может попасть в знакомую ему обстанов-
ку: географическое место на Земле, где может даже быть
проявлен его дом, сад, лес, пруд, река, собака, корова и т.д.
И все это будет его «родным и близким», в том случае, если
эти явления и предметы вписываются в базовую Реальность
4-го измерения. Если же не вписываются, то человек попа-
дает в полностью новый для него и поначалу непривычный
мир. Нет ничего знакомого. Это подобно переселению на но-
вое место жительства. Вероятно и жители мира 4-го Изме-
рения не очень то обрадуются, если при Квантовом Перехо-
де, в привычных для них местах их проживания вдруг воз-
никнет какой–то холм, или увеличится река, пруд. А может
и прямо на их поле появиться ваш дом из третьего измере-
ния. Но тем не менее, они, жители мира 4-го Измерения на-
много выше нас в своем развитии и поэтому им не доста-
вит не удовольствия принять нас к себе в гости, они нас с



 
 
 

нетерпением ждут. Высшие Существа ждут момента подня-
тия уровня Сознания человечества до их, высшего уровня.
Это для них крайне необходимо в силу существования зако-
на работников Света, кем эти Сущности и являются. В свое
время, многие миллионы лет назад они помогли толкнуть
вперед наш механизм развития Сознания. Они постарались
поделиться с нами своим знанием. Теперь, мы, человечество
Пятой Арийской Расы, пройдя путь усвоения трех мерной
Реальности, должны, обязаны не подвести своих Учителей.
Мы должны синхронизировать частоту своего Сознания с
частотой их Сознания. Это позволит нам вместе с ними пой-
ди путем объединенного, общего Сознания по Ступеням но-
вых Тайных Знаний. Опыт, который мы привнесем в общую
копилку Высшего Знания, позволит решать более грандиоз-
ные задачи нам и Высшим Существам Духовной Иерархии.
Произойдет объединение банка данных человечества Зем-
ли с базой данных более высокого уровня, порядка. Вероят-
но, так будет происходит нарастание общего потенциала баз
данных Роз Всевозможных Реальностей. Но и этот процесс
не бесконечен. Когда все базы данных, на всех полях игр
Богов Творцов объединятся вместе, то знание Единого Пер-
восоздателя о своих Творениях будет исчерпано. Его игра
закончится, проявленный мир свернется в точку, Первосо-
здатель начнет бесконечно долгий анализ полученных дан-
ных. Затем в его гигантском суперкомпьютере будет созда-
на новая модель его игры, и все начнется сначала. Человек



 
 
 

является многомерным существом, имеющим связь с Роза-
ми Реальностей разных Измерений. Эту связь осуществляют
его 12 чакр, при их раскрытии, активизации. Фактически 12
Высших Я человека, могут независимо одна от другой позна-
вать свою Реальность. И только единое Сознание позволяет
синхронизировать эти высшие составляющие воедино. Выс-
шее Сущности, находясь на разных уровнях, в разных Розах
Реальностей, могут синхронизироваться с одной из Высших
составляющих Единого Сознания Человека и наполнить его
своей информацией, или наоборот почерпнуть от него что–
то для себя новое. Таким образом, активизация своих Выс-
ших центров, чакр является одной из самых главных задач
на пути развития многомерного Сознания человека нашей
Пятой Арийской расы.

Глава 50
Как и для чего необходимо поднимать уровень сво-

его Сознания
Только начиная задумываться над этим вопросом, вы уже

сдвигаете свое сознание в сторону расширения его диапазо-
на. Расширение своего Сознания означает такое его состо-
яние, когда любой поступок в своей жизни, вами рассмат-
риваться с высоты видения и анализа, свершаемых поступ-
ков, мыслей и слов, своего личного Божественного Я, прак-
тически с уровня вашего личного Настройщика Мышления.
Это означает, что вы перестаете жить в автоматическом ре-
жиме увеличения своего заработка, с целью максимального



 
 
 

удовлетворения своих личных, часто эгоистических, жела-
ний. Вы начинаете рассматривать все происходящее в вашей
жизни, как факторы помогающие вам идти по пути слияния
со своим Божественным Я. И наступает такой момент в ва-
шей сознательной жизненной медитации, или во сне, когда
наступает просветление от видения картин Высших Планов,
где вы фигурируете как ангел своей Души. Радость встречи
с прекрасным Созерцанием своей Души и осознание беско-
нечности прекрасного и светлого, наполняет все ваше Со-
знание умиротворением, спокойствием и внутренним вели-
чием, но не высокопарной гордостью. Многие удовольствия
и радости, начинают осознаваться как мнимые, не имеющие
смысла. Ваша жизнь наполняется новым смыслом, еще боль-
шего наполнения информативностью своего Сознания и же-
ланием поделиться, постигнутым вами с другими людьми.
Ваш взгляд становится ясен и начинает видеть в окружа-
ющем вас мире то, что ранее вами не замечалось. Сердце
наполняется Любовью ко всему живому и состраданием к
нему. Целью процесса расширения, поднятия уровня свое-
го Сознания является переход на уровень собственной Бо-
жественности и восстановления всех своих, личных забытых
способностей. Это даст возможность вам, лично поднять-
ся над болью и страданиями, ограничениями трехмерного
мира. Вы сможете осознанно проявлять в своей обыденной
жизни великолепие знания, магию, что позволит осознать
себя как бессмертное, вечное существо Света, сотворенное



 
 
 

Любовью Бога. Но даже подняв свое Сознание до уровня
Четвертого Измерения, вы будете стремиться еще выше, и
только тогда вы осознаете красоту и радость в бесконечности
пути Расширения своего Сознания. По новому взглянув на
мир, вы невольно заново начинаете отвечать на вечно стоя-
щие перед любым человеком вопросы: « Что есть Я и для
чего живу?». Поставив эти вопросы, вы также по новому на-
чинаете переосмысливать глубину и смысл ответов на них.
Самое главное, что вы осознаете, что вы являетесь вечным и
бессмертным существом, сотворенное Любовью Всевышне-
го, чтобы также нести Любовь. Вы являетесь малой копией
всеведущего и всезнающего БОГА. Предназначение Челове-
ка, как дитя БОГА, есть вечное состояние повышения свое-
го Сознания до уровня Творца. Сейчас, в преддверии Возне-
сения, человеку Стремящемуся познать законы Творца, да-
ется уникальная возможность не проходя через физическую
смерть, перейти к состоянию жизни Сознания в Световом
теле, то есть взойти на небеса при жизни. Такого еще никогда
не было на планете Земля, в нашей Вселенной. Поэтому за-
дача повышения Сознания сливается с задачей скольжения
по гребню волны Вознесения. Процесс расширения Созна-
ния человека должен сопровождаться вырабатыванием осо-
знания о процессе приобретения Божественной Мудрости,
Силы, Возможности. Это должно тут же закрепляться на ге-
нетическом уровне осознания своей ответственности. И чем
выше у человека будет вырабатываться понимание этой от-



 
 
 

ветственности, тем ему больше будет даваться Высшей Муд-
рости и Силы. Торжество Высокого Сознания проявляется в
Актах Творения, материализации мысли. Упрошенная схема
Материализации высокой мысли такова:

Частота вибраций мысли всепроникающая, как первич-
ное торсионное поле Создателя. Созданный человеком мыс-
ленный образ, пропитывается эмоциями человека, создате-
ля. При этом частота мыслеформы повышается до часто-
ты света. Излученный, устойчивый Огонь Мысли достига-
ет мира идей. Теперь необходимо замедлить частоту виб-
раций световых частиц вашей мысли и уплотнить, конден-



 
 
 

сировать информационную идею в электромагнитное поле.
При дальнейшем понижении частоты вибраций, уже элек-
тромагнитной формы первичной мысли, происходит пере-
ход, кристаллизация энергии мысли в первичные атомы про-
явленного плана. Атомы грубой материи далее группируют-
ся в молекулярные и клеточные структуры, которые обра-
зуют форму мысли. Таким путем Огонь Мысли, то есть ин-
формационная матрица мысли, преобразовалась в Матери-
альную Форму. Каждая мысль, рожденная Низшим Созна-
нием, Разумом, мозгом, пропитывается определенным эмо-
циональным качеством, чувством, любовью, злостью и то-
му подобное. Излученная Мысль, записывается в матрице
Души, в Высшем Сознании и на жестком носителе инфор-
мации, в трубках головного мозга. Вы задумались над чем-
то, то есть ваш мозг осуществляет излучение какой-то ва-
шей мысли. Ваш Разум при Волевом Устремлении, про ге-
нерировал излучил Огонь мысли. Этот торсионный, инфор-
мационный посыл восприняло ваше Высшее Сознание, ваше
Высшее Я, как руководство к действию от вашего Низшего
Сознания. Высшее Сознание само по себе не имеет Воли,
оно подчиняется Воли своего Низшего тела мысли, Разума,
как производной деятельности мозга. Из огромного количе-
ства мыслей, витающих во вторичном торсионном поле, ва-
ше Высшее Сознание притянуло подобную ему мысль, сгу-
сток информационного поля. Соприкоснувшись с энергети-
ческой субстанцией Сознания, Светом Духа, Огонь Мысли



 
 
 

понижает свою вибрацию и становится синхронной с виб-
рацией света вашего Высшего Сознания. Далее по электро-
магнитному взаимодействию между Высшим Сознанием и
Мозгом, мысль, уже как кварк света, переписывается в мозг
в виде электромагнитного импульса. Кто осуществляет на-
стройку на определенные частоты мыслей? Этим чувстви-
тельным элементом на тонком плане является Высший Го-
ловной Центр и его соответствие на проявленном плане, же-
леза внутренней секреции, гипофиз мозга. Чем более развит,
чувствителен гипофиз, тем более широкий диапазон мыслей
способен охватить своим Разумом, своим Низшим Сознани-
ем человек. А спектр частот общего торсионного поля огро-
мен. И насколько узок диапазон идей и мыслей современного
человека, который своим слабо развитым гипофизом спосо-
бен воспринять очень узкий диапазон мыслей БОГА ТВОР-
ЦА. Полученный гипофизом слабый сигнал от информаци-
онного поля, мысль, передается далее в усилитель, шишко-
видную железу. Или по другому: гормоны выделяемые ги-
пофизом активизируют шишковидную железу, которая ак-
тивизирует другие отделы мозга. Мозг считывает получен-
ную информацию и ее записывает на свои носители инфор-
мации. Шишковидная железа является тем регулятором, ко-
торый отвечает за количество тех или иных гармонов, ко-
торые осуществляют стимуляцию остальных желез внутрен-
ней секреции человека. Фактически схема приема- передачи
сигнала мысли такая:



 
 
 

Чистая мысль о высоком, светлом: гипофиз, как прием-
ник принял слабый сигнал, выделил гормоны, которые ак-
тивизировали деятельность шишковидной железы. Шишко-
видная железа впрыскивает гармоны в лимфатическую си-
стему. Идет общая активизация деятельности клеток орга-
низма, они получают приток жизненной энергии, тормозят
выделение Хрононов Времени. Результатом является повы-
шение тонуса, прилив сил, яркость мысли, общий рост здо-
ровья. Можно провести сравнение: гармоны выполняют роль
присадки к топливу, которые повышают его октановое чис-
ло. Результатом воздействия присадок является повышение
мощности двигателя, его более качественная, устойчивая
работа. Роль дозатора, регулирующего количество впрыска
присадок, гармонов, выполняет шишковидная железа. А дат-
чиком, который регистрирует минимальный необходимый
порог работоспособности является гипофиз.

Мысль простая, о еде, питье и половых удовольствиях:
гипофиз принял сигнал, активировал шишковидную желе-
зу, которая выделяет гармоны, активизирующие либо дея-
тельность органов пищеварения или половых желез. Человек
ощущает прилив энергии в определенном органе тела. Низ-
кая, грязная мысль, мысль зависти, о причинении вреда дру-
гому человеку: шишковидная железа выделяет такие гармо-
ны, которые уменьшают жизненность клеток тела, Хрононы
Времени выделяются более активно. Результатом является
повышение агрессивности человека, его злость, ухудшение



 
 
 

общего здоровья. Права расхожая фраза: « Злость съела че-
ловека».

И вся такая сложная работа организма тела построена на
малой величине, принимаемой мысли, то есть торсионной,
информационной составляющей. В итоге мысль определяет
работу нервной системы, эмоциональное ее состояние и фи-
зическую нагрузку, как результат поступков человека. Ито-
говое воздействия мысли окончательно записывается в Мат-
рицу Души, как привнесенный определенный набор или по-
ложительной или отрицательной энергии. Любая мысль фик-
сируется, записывается в Матрицу Души, на уровне энер-
гий Души. Будьте осторожны в своих мыслях! Матрица Ду-
ши имеет полный набор всех чувствительных эмоциональ-
ных переживаний человека соответствующих тем или иным
мыслям. Поэтому, когда появляется какая-либо мысль, Ду-
ша быстро находит в своем банке данных соответствующую
эмоцию и передает ее сначала в мозг, мозг в нервную систе-
му и эмоции от мысли проявляются в человеке. Эмоции, как
параметр энергетического тела отражены в световом теле,
ауре человека. Ясновидящий по цвету ауры может опреде-
лить характер и тип человека. Спектр цвета ауры выдает его
эмоции, а соответственно и предрасположенность к поступ-
кам. В головном мозге основным элементом, который прово-
дит электрические сигналы является вода. Чем выше плот-
ность воды в трубках мозга, тем ток большей величины мо-
жет провести этот трубчатый проводник. Тем больший объ-



 
 
 

ем сложной информации способен принять и осознать мозг
человека. Активизация деятельности «спящих», не участ-
вующих в процессе проводимости электрических сигналов
трубок мозга, это есть процесс расширения Сознания чело-
века. У большинства современного человечества в активном
состоянии проводимости находится малая часть мозга 5-7% ,
с низкой проводимостью трубок. По мере расширения Со-
знания и приема большего объема высокочастотной инфор-
мации, постепенно активизируется и выходит на режим про-
водимости спящая часть мозга. В идеале, когда будет задей-
ствован весь 100% объем мозга, генерируемые им мысли бу-
дут иметь такой уровень, что смогут дать команду клеткам
тела мгновенно перейти из состояния материи в состояние
света. Человек исчезнет из материального мира. Полностью
активированный мозг, может приказать телу отрастить руку,
ногу, любой орган и, вообще видоизменить форму тела как
таковую. Уровень сознания, который достигается с откры-
тием высших головных центров, знаменует факт перехода
Стремящегося к Высшему Знанию в категорию Посвящен-
ных. Это означает, что такой человек самостоятельно начи-
нает осуществлять генерирование собственных информаци-
онных полей сознания, которые входят во взаимодействие
со Вселенскими Контурами Гравитации Разума, исходящих
из Центра всего Творения Бога Отца Единого, из Рая. Факт
взаимодействия личных контуров сознания Посвященного
со всеобщими контурами гравитации разума видоизменяет



 
 
 

атомы тонких и физических тел человека. Посвященный об-
ретает долголетие и переходит в категорию практически бес-
смертных. И так! Очень важный вывод: расширение своего
сознания означает Путь поиска Бога Отца, и этот путь про-
длевает человеку жизнь, и в идеале приводит его к вечной
жизни!

Глава 51
Как задействовать в полном объеме весь мозг
Только имея Высшее Намерение познать свое единство с

Первосоздателем позволит вам иметь для этих целей необ-
ходимый инструмент, полноценно функционирующий мозг.
Именно Высшая Цель задает пусковые параметры по акти-
визации деятельности мозга. Личность человека, его Эго,
его Разум, его Низшее Сознание ощущает реальность фи-
зической материи и искажает чистоту мыслей Бога. Глав-
ный Повелитель человека, его Душа, его Высшее Сознание.
Именно она дает указания через свое Высшее Сознание рас-
крыться Высшим Центрам, а гипофизу начать выделять гар-
мон активности. Первое и главное, полюбите свое тело. Вто-
рое, простите свое Эго, свою Личность за допущенные ранее
ошибки в жизни. Это все в прошлом, и не повторится в бу-
дущем. Третье, создав Волевое Устремление произвести ак-
тивизацию своего головного мозга, постарайтесь соединить
свою Личность, Эго с Высшим Я, Душой. Четвертое, произ-
несите, вербализуйте, вслух озвучивая свою мысль, обраща-
ясь к Богу (формула Белого Магического Творения):



 
 
 

« От Бога Повелителя моего существа, Я выражаю На-
мерение, которое состоит в том, что я знаю, я увеличил
мое мышление, задействовал в активном состоянии весь мой
мозг! Я принимаю это свершенным, в этот час, в полную си-
лу Бога живого, который и ныне объявляет в моей Душе –
Я есмь, то Что я есмь! Так есть! Так должно быть! Да бу-
дет так!» И имейте твердое убеждение, Веру, что задуманное
произойдет!

Возможен иной вариант формулы Белого Магического
Творения:

«От Бога Повелителя моего Существа, сейчас я знаю все,
что существует для познания в этот момент! Так есть! Так
должно быть! Да будет так!» Волевой упор на фразу Я знаю
( здесь и сейчас) определяет ваш настрой, который и откры-
вает дверь к познанию.

Одни только эти мысли, имеющие высочайшую частоту
вибраций, начнут входить в ваш мозг и производить акти-
визацию ранее дремлющей части мозга. Шишковидная же-
леза, расположенная в задней, верхней части начнет увели-
чиваться в размерах. Появится ощущения легкого жжения,
небольшой головной боли или головокружения. Принятый
сигнал Высокой Мысли превратится в мощный электриче-
ский импульс в головном мозге, который через централь-
ную нервную систему разбежится по всему телу, производя
благотворное, стимулирующее воздействие. И если задуман-
ное начнет осуществляться, не забудьте поблагодарить Бо-



 
 
 

га Повелителя Своего Существа, ваше любимое Высшее Я!
Вера, предполагает, Знание является абсолютным, свершен-
ным фактом. Поэтому если вы пытаетесь получить ответ на
какой-либо интересующий вас вопрос, твердо произнесите
вслух (вербализируйте внутренний мысленный посыл):

«От Бога Повелителя моего Существа я знаю (здесь и сей-
час) ответ на свой вопрос, и я готов его принять! Я уже при-
нял его! Так есть! Так должно быть! Да будет так!»

Уверенность, знание того, что желание уже исполнено,
усилит мысль о вашем желании и осуществит дополнитель-
ную подпитку мысли, производя материализацию мысли и ее
исполнение. Формирование желательных, будущих событий,
формирование вашей РЕАЛЬНОСТИ сводится к простым,
но мощным фразам:

«Я знаю, что это уже случилось! Я знаю, Я знаю, Я есть!
Я знаю, Я счастлив!» Уверенное, Я знаю, вот инструмент
для свершения Реальности. Не осуждайте приходящие к вам
мысли. Так же не осуждайте людей и их поступки, просто
будьте зрителями в той Реальности, в которой вы живете.
В идеале, чем больший поток Высокой Мысли вы способ-
ны принять, тем больше ваше тело переходит из материи в
свет. Все тело наполнится ощущением чувства Приподня-
тости, Радости происходящих перемен. Полностью понятая,
осознанная Высокая Мысль записывается в Матрицу Души,
как привнесенная положительная энергия, Мудрость, кото-
рая уже навсегда записана в вашем банке данных. Открытие



 
 
 

высших головных центров полностью меняет жизнь челове-
ка и его отношение к ней. Его взгляд полон глубины и благо-
родства, он излучает Любовь сердца и Бесконечное Высшее
Знание. Его тело начинает издавать благородный, приятный
естественный запах, его голос звучит благородно. Когда ги-
пофиз полностью раскрыт, как цветок лотоса, человек полу-
чает способность чувствовать свою связь с 12 центрами, в
том числе и с Высшими Космическими. При открытых Выс-
ших Центров, человек может дать указание атомам своего
тела ускорить частоту вибраций до световой скорости, и вос-
парить в Высшее Измерение. Этот процесс называется Воз-
несением. По мере приближения «конца всех времен», ко-
ридоры, барьеры времени между Реальностями разных Роз
частотных Измерений нашей планеты, все чаще будут стано-
виться открытыми, на некоторое время, подчас на какие-то
мгновения. При отрытии канала, портала связи между ми-
рами события и предметы этих миров могут просачиваться
один в другой. Поэтому некоторые люди будут видеть давно
исчезнувшие растения, животных, картины и эпизоды сво-
ей личной жизни в предыдущих воплощениях и многое что
другое. Иногда даже отдельные личности вдруг исчезнут в
коридоре времени, а потом, через какое-то время могут по-
явиться в нашем трехмерном мире, а могут и не вернуться
назад. В зависимости от человеческого Намерения, события,
явления и Сущности разных частот могут воздействовать на
человека трех мерного мира. Чистые мысли и светлые наме-



 
 
 

рения никогда не позволят грязным Сущностям более низ-
ких вибраций овладеть тонким или плотным физическим те-
лом. Низкие мысли и чувства наоборот притягивают темные
Сущности, которые овладев астральной или ментальной со-
ставляющей Сознания человека, могут заставлять его посто-
янно генерировать необходимый для них диапазон энергий.
Крайней степенью захвата человеческой психики какой-ли-
бо темной Сущностью является одержимость. При этом Со-
знание человека полностью блокируется Темной Сущностью
(бесом), которая начинает манипулировать процессами дея-
тельности физического мозга. Человек превращается в ма-
рионетку, которой управляют темные силы. Вернуть Созна-
ние человека под управление его от своего Высшего Я, Ду-
ха, возможно только устранив внешнее управление от дер-
жащей в своих темных лапах черной сущности. Очень ча-
сто уровень развития этой сущности очень невысок, намно-
го ниже уровня сознания среднего человека, но при мало
развитом Сознании и степени духовности человека, он мо-
жет легко быть пойман и закабален своим же пороком, ко-
торый с радостью ему помогают подпитывать темные сущ-
ности. Важным моментом очищения тонких тел человека от
захвата низким сущностями является окуривание благовон-
ными маслами и травами. При окуривании, выделении ды-
ма происходит соединение многих измерений воедино и вы-
сокочастотные энергии Высших Роз Реальности с легкостью
выметают прочь темные энергии и сущности. Многие Боги



 
 
 

Творцы, исполнители Воли Бога Отца, воспроизвели себя
на Земле в различных формах животного и пернатого мира.
Это сделано ими в целях безмолвного наблюдателя разви-
тия жизни трехмерного мира. Так кошки являются приемо-
передатчиками определенных Высших цивилизаций. Поэто-
му они запланированы постоянно быть около человека и пе-
редавать ему, а также принимать от него определенный ча-
стотный диапазон энергий. Энергии и информационные по-
токи, излучаемые человеком, ловятся безмятежно сидящим
около него котом и транслируются своему Богу Творцу.

Глава 52
Некоторые аспекты вопросов Вознесения
Переход из уровня материи проявленного физического

плана на уровень плана силовой энергии, в состоянии соб-
ственного сознания своего личного Я, называется Вознесе-
нием. Это акт сознательного Волевого Намерения человека,
с помощью силы своей мысли, дать указание на увеличение
частоты вибрации атомов своего тела с уровня вибраций 3-
го Измерения на уровень вибраций 4-го. При выполнении
этой команды и увеличении частоты вибраций атомов, тело
человека также повышает свою температуру. Тело горит, оно
начинает светиться. Волевое Намерение на увеличение виб-
рации, переводит Тело Света человека на режим увеличения
скорости вращения двух энергетических полей, МерКаБа че-
ловека переходит за скорость света (>300000км/с) и уносит
тело из частотного диапазона материи в частотный диапазон



 
 
 

Нижнего пояса Света уровня 4-го Измерения. При продол-
жении состояния устойчивого Волевого Устремления, Мер-
КаБа может продолжить движение тела на уровень частоты
5-го Измерения. Атомы тела человека переходят, при этом
на еще более высокочастотный уровень вибраций. Но созна-
ние остается, практически непрерывным! Обратный пере-
ход, Конденсация, осуществляется также при Волевом На-
строе, но Сознание осуществляет понижение частотных ха-
рактеристик вибраций атомов. Энергетическое тело мгно-
венно проявляется в диапазоне материи физического плана.
Первично рожденная человеком мысль появляется в общем
торсионном поле Земли, это граница Высшего Ментального
плана и Интуитивного, Будхического. Мысль распространя-
ется со скоростью света. Конденсируясь, проявляясь на ниж-
нем плане, мысль обретает энергетический каркас, становясь
светом, а еще более конденсируясь она, как свет, становит-
ся грубой материей. Вознесение происходит в обратном по-
рядке. Атомы тела человека имеют такую же частоту вибра-
ций, как и весь окружающий его физический мир. Атомы
пола, на котором вы стоите, также вибрируют с той же ча-
стотой. При мгновенном увеличении вибрации атомов тела
в сторону увеличения, человек мгновенно пролетел бы через
пол вниз, или взлетел через потолок вверх. Направление дви-
жения также задается сознанием мысленным направлением
кручения поля Тела Света, его МерКаБа. Управление виб-
рационными параметрами атомов своего тела, достигается



 
 
 

при увеличении работоспособности мозга более чем на 60%.
То есть это достижимо только для Стремящихся к Высше-
му Знанию! При увеличении частоты вибраций атомов тела,
температура тела повышается, тело начинает светиться, ма-
терия переходит на излучение света, а затем свет переходит
в излучение Огня Мысли. И человек исчезает из физическо-
го мира. При Вознесении уносится ваше физическое, видо-
измененное тело вместе с Разумом, Низшим и Высшим Со-
знаниями, находящимися в активном, работоспособном со-
стоянии.



 
 
 

При Конденсации, наоборот, световое тело проявляется в
физическом мире вновь. Обретение способности Возносить-
ся устраняет физическую смерть практически навсегда! Ис-
полнителями Законов Бога Отца в части построения прояв-
ленных планов Бытия, Носителями Жизни, было создано те-
ло человека, которому было предназначено стать слугой, ин-
струментом для Души в области познания физической Ре-
альности. Эмоциональное состояние и мысленный настрой,
передаются Душе, которая управляет железами внутренней



 
 
 

секреции организма. В результате в системы тела человека
выделяются гармоны, которые активизируют деятельность
клеток и они омолаживаются. Выделение Хрононов Време-
ни внутри клеток тормозится. Так может происходить на
протяжении тысяч лет, без старения организма. Как толь-
ко выделение гармонов, этого элексира долголетия прекра-
тится, тут же вырабатываться гармон смерти, ускоренное
излучение Хрононов Времени, которые в обратную сторо-
ну воздействует на клетки тела, ускоряют их метаболизм.
Таким образом Мысль, рожденная полноценной деятельно-
стью Мозга, вот первоисточник долголетия тела человека.
При выработке Волевого Настроя, переданного эмоциональ-
ной системе тела и активному Мозгу, ментальная и эмоцио-
нальная энергии заставят гормоны постоянно омолаживать
клетки тела. Захотите жить вечно и живите! Если жить с осо-
знанием Вечности тела, то Текущее Сейчас перейдет в ка-
тегорию Вечности. Думы о прошлом и надежды на будущее
убивают мгновения настоящего. Для обретения бессмертия
Дух, Душа должны стать Хозяином над Телом Здесь и Сей-
час, то есть в текущем настоящем.

Глава 53
Филадельфийский эксперимент. Технологии Нико-

лая Тесла
Эксперименты с использованием МерКаБа подготовлен-

ного сенситива, то есть человека, у которого было активи-
зировано его Поле сияющего Света и который мог исполь-



 
 
 

зовать свой мозг для постройки канала Антахкарана осу-
ществлялись в 1943 году ВМФ США в Филадельфии. Имя
этого сенситива Кемерон Дункан. Для мировой обществен-
ности целью эксперимента было создание невидимости во-
енного эсминца, с применением мощных электромагнитных
полей, хотя многие глубинные вопросы этих эксперимен-
тов были строго засекречены. Позже подобный эксперимент,
но с несколько иными задачами, производился ЦРУ США
в Монтауке в 1983 году. Целью проекта в Монтауке было
создание психологического оружия, а также исследование
свойств сверхсильных электромагнитных полей для переме-
щения во времени, телепортации и ментального создания
объектов. Об этом очень подробно рассказывает Друнвало
Мельхисидек в своих книгах. Есть и иная литература: рас-
сказ одного из участников эксперимента Ал Битека, который
участвовал сам в экспериментах, и даже вроде бы как, пере-
носился в будущее нашей планеты в 2137 и 2749 годы. Мно-
гое в этих экспериментах строго засекречено, но некоторые
документы упоминают о том, что отдельные технические ас-
пекты устройств были даны постановщикам экспериментов
высшими цивилизациями. И поскольку технические устрой-
ства используются цивилизациями, стоящими на материаль-
ном пути своего развития, то можно предположить, что по-
мощь в этих экспериментах осуществлялась Темными Си-
лами Космоса. Теми силами, которые хотят, чтобы челове-
чество также двигалось по пути пресыщения своим матери-



 
 
 

альным благополучием, развивая только технический про-
гресс на планете. А это путь отхода от Божественного Пла-
на эволюционного роста, развития человеческого сознания
на планетах проявленных миров, таких как наша многостра-
дальная Земля. Исходя из выше сказанного, попробуем объ-
яснить некоторые аспекты в экспериментах военных США,
начиная от 1943 и фактически по 1983 год, и самое интерес-
ное: зачем человеку нужно это знать сегодня? Далее 1983 го-
да, нет никакой информации об этих вопросах, но посколь-
ку тема очень важная, то вероятнее всего, что все то, что ка-
сается этой темы, было строго засекречено ЦРУ вплоть до
настоящих дней. То, что к этим экспериментам были при-
влечены Альберт Эйнштейн, Р.Опенгеймер и Никола Тес-
ла, говорит о глубине и грандиозности поставленных задач.
Концепция Николая Тесла в вопросе мироздания строится
на том, что мир, который мы наблюдаем есть текущая реаль-
ность. Но кроме нее, существуют альтернативные реально-
сти, имеющие иную частоту колебаний атомов вещества, его
наполняющего. Поэтому, глаз простого человека земли не
видит эти реальности. Но они есть, практически тут же, хотя
в ином частотном диапазоне. Кроме частотных различий су-
ществующих реальностей, по Тесла, каждая реальность име-
ет свой фазовый сдвиг относительно центра вращения на-
шей Вселенной. То есть каждая альтернативная реальность
либо отстает, либо опережает, текущую реальность. Факти-
чески Николай Тесла говорит о том, что проявляется одна



 
 
 

единственная, текущая реальность, и она имеет максималь-
ные энергетические параметры. Остальные реальности есть,
но они в не проявленном, не видимом, глазу простого чело-
века мире, либо в прошлом, либо в будущем. Концепция ми-
роустройства Тесла идет в унисон с основными постулатами
Божественной Иерархии, знаний Вневременной Мудрости,
изложенной в трудах под общим названием «УРАНТИЯ»
и многим другим. Николай Тесла сам был сильным сенси-
тивом, который самостоятельно строил свой персональный
канал связи с высшими измерениями, уходя сознанием на
тонкие планы Бытия. Там он вероятно и черпал знания, ко-
торые потом воспроизводил в чертежах, без единого исправ-
ления. А построенные по этим чертежам установки рабо-
тали сразу и безукоризненно. Таким образом, можно гово-
рить, что Никола Тесла являлся одним из контактеров связи
с информационным тонким планом, и уровень его связи был
высшего порядка. Вероятно он общался также сущностями
неземной цивилизации. Кстати, обстоятельства его ухода из
жизни также загадочны. Можно предположить, что он осо-
знанно покинул свое физическое, абсолютно здоровое тело,
уйдя сознанием на высшие планы Бытия, незадолго до на-
чала проведения Филадельфийского эксперимента. Экспе-
рименты Тесла с использованием башни излучения в Вор-
денклифе, штат Колорадо, США были в своей долгосроч-
ной перспективе направлены на создание единой энергети-
ческой, беспроводной сети по всему земному шару. Он пред-



 
 
 

полагал создать источник, передатчик, мощнейший излуча-
тель и сеть приемников в различных точках планеты. Запуск
этой единой сети позволял бы отбирать из единой электро-
магнитной сети нашей планеты, с уровней ионосферы, элек-
тромагнитную энергию, для ее дальнейшего использования
различными странами, в их народном хозяйстве. Это позво-
лило бы многим, не развитым странам мира, получать прак-
тически бесплатную электроэнергию из «воздуха». Кроме
ретрансляции электромагнитных процессов, всемирная сеть
могла быть использована для информационных связей, по-
добно современной глобальной сети интернет. Конечно это
были очень прогрессивные планы на тот исторический мо-
мент, выводящие все человечество планеты на иной, высший
уровень социально общественных отношений. Естественно,
что правительства практически всех развитых стран не бы-
ли готовы к такой консолидации, и никогда бы не позволи-
ли реализоваться планам Тесла. Он слишком опередил свое
время. Приблизительно такая система ретрансляции энер-
гии существовала у древней цивилизации атлантов. У атлан-
тов в качестве основного источника служила гигантская пи-
рамида с шаром из хрусталя, пирамидоном, на своей верши-
не, который и служил в качестве излучателя передающей ан-
тенны. Сеть малых пирамид по планете, осуществляли при-
ем энергии и ее ретрансляцию, раздачу для дальнейшего ис-
пользования. Но есть один тонкий момент: в качестве источ-
ника первичной энергии передающей пирамиды, атланты ис-



 
 
 

пользовали генератор энергии вакуума, тот источник беско-
нечной мощности, который был экологически чист и не имел
ограничений по мощности использования. Вероятно и Ни-
кола Тесла, в своей установке в башне Ворденклиф, исполь-
зовал этот огромный резервуар бесконечной энергии, так
как он, Тесла, мог импульсно излучать громадные объемы
электромагнитной энергии. Его установка излучала несколь-
ко терабайт энергии. Это огромная мощность и вряд ли Тес-
ла мог получить, прогенерировать какой-либо механической
установкой такую мощность энергии. К примеру, мощность
турбогенераторов, работающих от ядерных современных ре-
акторов, котлов, составляет, не более чем, одну тысячу ме-
гаватт энергии. Но и поэтому вопросу, как и по многим дру-
гим своим устройствам, Тесла не оставил после себя никаких
записей. Почему? Как человек, имеющий возможность ухо-
дить своим сознанием на высшие планы Бытия, он видел, что
человечество еще не доросло до осознания Кодекса Высших
Сил. Оно не готово к принятию и использованию на благо
всей своей цивилизации, высших космических технологий и
высших человеческих отношений. Если заглянуть еще глуб-
же, то Николай Тесла ставил еще более амбициозные зада-
чи. Его видение законов мироздания позволяло ему само-
стоятельно принимать судьбоносные решения, которые мог-
ли бы принести благо всему человечеству. Он был Маг и По-
священный высочайшего уровня. Он не желал выслушивать
мнения правительств различных стран. Как контактер, По-



 
 
 

священный высокого уровня, и инженер высочайшего уров-
ня того времени, он многое предвидел и самостоятельно хо-
тел изменить общий ход истории человеческого сообщества.
Он хотел самостоятельно изменить существующую Реаль-
ность на иную. Создание единой мировой электромагнитной
сети, позволяло бы Тесле осуществлять изменение частотно-
го воздействия, как на ионосферу, так и на внутренние части
самой планеты. Создав единое поле вокруг Земли, он мог
бы увеличить частоту вибрации атомов твердого, жидкого
и газообразного физического вещества, составляющего про-
явленную, физическую материю планеты, а заодно заставить
увеличить вибрацию атомов материи физических тел всего
сущего, живого на нашей планете: флоры, фауны, поверхно-
сти и недр. И дойдя в этом процессе до определенной ступе-
ни, границы, перевести планету и все сущее на ней на новый
вибрационный уровень. То есть Николай Тесла хотел осуще-
ствить принудительное Вознесение, переход нашей планеты
в иной частотный диапазон Розы Реальности миров Земли,
на иной, более высокий частотный план. Тем самым это поз-
волило бы перейти на иную ветвь развития всей человече-
ской цивилизации, значительно ускорив ее. Хотелось бы от-
метить основное: при переходе на иной частный диапазон,
люди, имеющие «тяжелую» карму, то есть люди с темным,
грязным, порочным, злым сознанием, набравшие много от-
рицательной энергии в матрицу своей души, не могли бы
увеличить вибрацию атомов своих тел и просто погибли бы.



 
 
 

Тем самым, при Вознесении произошел бы естественный от-
бор, своего рода чистка человеческого сообщества. А после
Вознесения останутся «чистые сердцем, и мирные духом и
мыслями», которые и создадут новое человеческое сообще-
ство на более высоком уровне социально общественных от-
ношений. И вот там, в том светлом мире, и возможно бы-
ло бы использование всех высших технологий, которые бы-
ли даны Никола Тесла. Но, он, гений опередивший свое вре-
мя, позже понял бесперспективность своих мечтаний о свет-
лом будущем человечества в то его время, а потому по мно-
гим своим изобретениям он не оставил никаких следов. И
мне кажется, он просто разочаровался в человечестве, и по-
тому покинул сам этот, не принявший его мир. Но вернемся
в 1943 год.

Филадельфийский эксперимент осуществлял проверку
теории единого поля Эйнштейна, в которой ученый мате-
матически обосновал возможность перемещения в иные,
параллельные миры путем объединения электромагнитно-
го, гравитационного и ядерного полей воедино. Управление
этим единым полем позволит техническому устройству, и
человеку с ним, перейти из одной реальности проявленно-
го мира в иную. Хотя никто не знал в какую именно. Фак-
тически, это было математическое обоснование принципа
машины времени. Техническое обеспечение эксперимента
предполагалось осуществлять под руководством и с помо-
щью устройств Никола Тесла. Но Тесла загадочно умер в



 
 
 

1943 году, немного не дойдя до стадии экспериментов. Опы-
ты осуществлялись с применением его технологий, но без
его участия. Выше было рассказано о переходе отдельного,
подготовленного сенситива на тонкие планы Бытия. И так
напомним! Основные пункты меж пространственных пере-
ходов слагаются из следующих моментов:

*Наличие подготовленного «Стремящегося к Высшему
Знанию», человека с развитыми психическими способно-
стями, сенситива, осознанного практика оккультных наук и
имеющего определенный медитативный опыт, йога;

*Проведение сенситивом практик заземления самого се-
бя, то есть привязки своего физического и энергетического
тела к отправной точке, в нашей, проявленной, физической
реальности +3(3) третьего мажорного обертона, третьей ок-
тавы Розы Реальности Земли. Это необходимо для осуществ-
ления возврата назад в нашу отправную существующую ре-
альность;

*Осознанное, волевое намерение практика на активиза-
цию своего симметричного Поля Сияющего Света, МерКа-
Ба, и раскрутка его поля до оборотов, близких или рав-
ных скорости света. Обязательным условием существования
симметричной МерКаБа является два тонких тела человека:
эмоциональное и ментальное, а также наличие побудитель-
ной силы для активизации единого поля, Любви ко всему
Божественному Творению;

*Открытие практиком своего высшего головного центра



 
 
 

Сахасхара, который осуществляет постройку личного канала
Антахкарана, как портала, канала в высшие измерения;

*Осознанное Намерение и Воля медитирующего практи-
ка, с заданием ментального вектора перемещения на опреде-
ленный тонкий план Бытия и последующего возврата в ис-
ходную точку;

При соблюдении этих условий происходит следующее:
в момент когда вращение полей МерКаБа достигает скоро-
сти света 300000 оборотов в секунду, начинается процесс
ускорения, изменения скорости вращения атомов физиче-
ского тела. Открытый канал Антахкарана позволяет осуще-
ствить слияние Низшего Сознания йога с его Высшей состав-
ляющей, Высшим Я, Духом. Активная МерКаБа плюс от-
крытый канал Антахкарана осуществляют втягивание, видо-
измененного до энергетического, физического тела, в портал
между измерениями. Физическое тело вознеслось, то есть
исчезло из проявленного диапазона нашего плана +3(3), тре-
тьего мажорного обертона третьей октавы, перейдя на выс-
ший уровень Бытия, заданный вектором сознания. Как вы-
полнялись эти необходимые условия при постановке Фила-
дельфийского эксперимента? Человека, сенситива, не было.
В поставленном эксперименте, использовались чисто техни-
ческие средства по созданию МерКаБа, поля сияющего све-
та. Как уже было сказано ранее, поле МерКаБа у человека
создается с помощью активизации двух его полей, имеющих
форму тетраэдров: верхнего, мужского, электрического, со-



 
 
 

зданного ментальным телом, и нижнего, женского, магнит-
ного, созданного эмоциональным, астральным телом. При
их раскрутке, во взаимно встречном направлении до скоро-
сти, близкой к скорости света равной 300000 оборотов в се-
кунду, происходит образование единого поля, которое имеет
форму «самбреро, тарелки». И вот уже это поле, осуществ-
ляет изменение вибрации атомов физического тела челове-
ка до частоты вибрации тонких планов Бытия. А направле-
ние перехода на определенный частотный диапазон четвер-
того или пятого планов Бытия, осуществляется силой Воле-
вого Устремления с заданным перемещением по вектору со-
знания практикующего йога. В поставленном эксперименте,
на мачте корабля была установлена одна из антенн, которая
излучала импульсы электрического поля высокой частоты.
Внизу, практически в самой нижней точке эсминца распола-
гались мощные генераторы, излучающие сильное магнитное
поле. На эсминце «Элдридж» использовались три мощных
генератора электромагнитного поля, которые создавали тре-
угольник вращающего поля. Таким образом были созданы
два взаимно вращающихся поля, электрического и магнит-
ного. В центре корабля, практически в середине взаимно пе-
ресекающихся полей МерКаБа, располагался операционный
щит управления. Два брата, Кемерон и Эл Дункан, как тех-
нический персонал управления, осуществляли включение и
отключение аппаратуры управления и находились в этом по-
мещении, которое было хорошо экранировано с помощью



 
 
 

толстых листов стали. Кемерон Дункан замкнул рубильники
и произвел запуск генераторов поля технической МерКаБа.
Эта техническая МерКаБа осуществила запуск изменения
скорости вращения атомов всей живой, и не живой материи
вокруг и на самом эсминце. Атомы материи всех элементов
корабля стали переходить на более высокий частотный диа-
пазон. Материя всех живых существ, членов экипажа, также
стала переходить на новый вибрационный уровень. Извне, со
стороны, этот квантовый переход сопровождался появлени-
ем зеленовато-голубоватого свечения, которое окутало всех
и вся, находящихся в квантовой, переходной стадии процес-
са. Атомы живой и не живой материи перешли на новый уро-
вень частоты вибрации и эсминец вместе с людьми исчез из
видимого глазу стороннего наблюдателя спектра в невиди-
мый диапазон, а зеленый туман исчез. Эсминец и люди ис-
чезли из третьего мажорного обертона третьей октавы Розы
Реальности земли. Куда они улетели, или правильнее сказать
вознеслись? Вероятнее всего, что они ушли или в высшие
обертоны третьей октавы, или улетели в четвертую октаву в
ее третий проявленный мажорный обертон, а может и в иные
обертоны. Важный вопрос: могли ли эсминец и люди попасть
в проявленное будущее нашей третьей октавы, в ее третий
мажорный обертон? Нет! В проявленную физическую реаль-
ность, аналогичной той в которой мы здесь и сейчас живем,
они не могли попасть! Она, реальность видимая глазу про-
стого смертного человека, только одна! И никакой другой



 
 
 

нет. Путешественники по иным реальностям могут попасть
только в вероятностные, виртуальные версии возможных бу-
дущих или уже свершенных прошлых заготовок для одной
проявленной реальности. Они могли попасть в будущие три
мира четвертого измерения, за три дня до их проявления,
или в 144 вероятностных мира пятой октавы, а может и в
144000 вероятностных мира шестой октавы. Каким образом
эсминец мог появиться на мгновение в нашей реальности, в
порту своей будущей стоянки за сто километров в Норфол-
ке, штат Вирджиния, а потом опять исчезнуть из нашей ре-
альности? Как было уже сказано выше по частоте вибрации,
есть три параллельных непроявленных, вероятностных мира
в 4-ой октаве, плане силовой энергии. В них заложены буду-
щие возможные версии событий, одна из которых проявится
через три дня. Вполне вероятно, что перейдя на высший ча-
стотный диапазон, эсминец и все сущее на нем, в том числе и
люди, совместились своими силовыми каркасами с одним из
трех вариантов этих вероятностных миров. И в этом вариан-
те эсминец мог уже стоять на базе в Норфолке. Поскольку
весь эксперимент был слабо контролируем, то совмещение
миров было недолгим, а затем произошло их рассогласова-
ние, с дальнейшей конденсацией материи эсминца и всего
на нем опять в нашей реальности. То есть проявление его в
нашем мире, третьего мажорного обертона третьей октавы,
с сохранением последнего параметра одного из трех миров.
Эсминец проявился, как черт из табакерки, на базе в Нор-



 
 
 

фолке. Но видимо в варианте проявления многие парамет-
ры нашей и виртуальной реальностей не совпадали. Поэтому
произошло рассогласование, ресинхронизация миров, опять
вознесение в высший частный диапазон с дальнейшей кон-
денсацией в нашем мире, по варианту в котором многое бы-
ло оптимизировано. Многое, но не все. Было много несоот-
ветствий. Часть людей экипажа не возвратились в нашу ре-
альность. Трудно сказать по чему, может быть потому, что в
той реальности одного из вероятностных параллельных ми-
ров, они жили иными жизнями, и в этих вариантах их уже
не могло быть на эсминце в нашем мире. Вот они и не вер-
нулись, а остались там. Были и такие явления по возвраще-
нию в наш мир: человеческое тело оказалось вплавлено в ме-
тал корабля. Это нарушение синхронизации процессов уве-
личения и замедления скорости вращения атомов материи
тела человека и металла. Атомы бывшего физического тела
синхронизировались, при обратном процессе с атомами ме-
талла, и тело стало единым с обшивкой корабля. Многие из
вернувшихся членов экипажа были, мягко говоря «не в се-
бе». При возврате обратно в нашу проявленную реальность
из какого- либо параллельного мира, набор вероятностных
событий конкретного человека не соответствовал событиям
текущей реальности. Были такие случаи: пробыв какое-то
время в нашей текущей реальности такой человек вновь ре-
синхронизировался с нашей реальностью, уходя в иной мир,
тот какому он соответствовал в процессе вознесения эсмин-



 
 
 

ца. Это выглядело так: человек подходил к стене и проходил
сквозь нее, исчезая из нашего мира. Хотя теоретически оста-
валась вероятность появления этих людей в будущем, если
вероятность развития сценария их жизни в будущем совпа-
дет с общим развитием текущей версии нашей проявлен-
ной реальности. Были и такие люди, сознание которых бы-
ло разделено: физический мозг был в этой, текущей реаль-
ности, а энергетический мозг был совмещен жестко с одним
из его партнеров из параллельных миров. Его сознание по-
стоянно было там, а тело здесь. Конечно такой человек был
мягко говоря не в себе, и попадал в психушку. Отдельных
людей получалось вернуть в нашу текущую реальность про-
стым прикосновением руки иного человека к его телу. При
прикосновении происходило «заземление, заякорение», то
есть срабатывал возврат человеческого сознания в нашу ре-
альность. Практически все члены экипажа впоследствии бы-
ли признаны, как « психически неуравновешенные люди».
Случались и более страшные варианты несовместимости ва-
риантов судьбы человека. Происходило возгорание человека
изнутри, и он сгорал у всех на глазах, причем потушить его
не удавалось никакими техническими средствами. Материя
его физического тела уничтожалась. По возвращению в на-
шу реальность, братья Дункан попытались остановить экс-
перимент и выключили основные рубильники питания. Но
генераторы электромагнитных полей все равно работали. И
здесь есть очень интересный момент. Как было позже уста-



 
 
 

новлено, братья Дункан были принудительно перемещены
из эксперимента на эсминце в 1943 году в другой экспери-
мент, который осуществлялся также с использованием тех-
нической МерКаБа, но уже в будущем нашей реальности в
1983 году, в Монтауке. При постановке опыта в 1983 году,
был создан устойчивый, контролируемый временной портал
в прошлое нашей Реальности в 1943 год. Причем, опыт 1943
года попал в резонанс с опытом 1983 года, источники, гене-
раторы электромагнитных полей попали в резонанс и стали
перекачивать энергию один на другого. Тем самым два экс-
перимента 1943 и 1983 годов вышли из оперативного управ-
ления постановщиками, операторами эксперимента. Это бы-
ло не прогнозируемый вариант развития событий, который
мог нанести громадный, не просчитанный вред всей нашей
проявленной Реальности третьего мажорного обертона тре-
тьей октавы. Поэтому руководителями нового эксперимента
в 1983 году в Монтауке были даны указания братьям Дун-
кан вернуться в 1943 год и отключить генераторы поля на
эсминце любым методом. По созданному порталу из 1983
года, братья Дункан вернулись в 1943 год, где и отключили
рубильники питания на эсминце. Но все продолжало рабо-
тать. Тогда они стали рубить топорами электрические кабе-
ли, которые питали генераторы, а также крушить аппарату-
ру управления. Наконец все было обесточено. Генераторы
полей на эсминце в 1943 году и в лабораториях Монтаука
в 1983 году были остановлены. Такие печальные результа-



 
 
 

ты говорят о неконтролируемости процесса создания искус-
ственной МерКаБа и портала в иное измерение, на тот мо-
мент постановки эксперимента в 1943 году. Но главное за-
ключалось в том, что первично занимаясь вопросом невиди-
мости эсминца для радаров, постановщиками была установ-
лена принципиальная возможность перехода в иную реаль-
ность, с последующим возвратом. Важно! Собственная Мер-
КаБа Стремящегося, йога, человека, занимающегося меди-
тативными практиками, активизируется при наличии двух
полноценных симметрично вращающихся тетраэдров, пере-
ходящих, при активации, в сияющий световой диско, подоб-
ный эллипсу диаметром до 18 метров вокруг центральной
оси человека. Причем это происходит только при наличии
важнейшего условия: если человек имеет такое качество, как
Любовь ко всему Творению Бога- Отца. Имеющие такое бо-
жественное качество практики, со временем переходят в ка-
тегорию Учеников Посвященных Светлых Сил Космоса. И
многие «сидхи» становятся им доступны: осознанные пере-
ходы на иные планы Бытия, акты творящей мысли, телепор-
тация, лечение людей и многое другое. Они сами несут в
себе все необходимое. У тех, кто не имеет божественной
Любви, но имеет повышенный потенциал внутренней психи-
ческой силы, а также огромную Силу Воли, МерКаБа име-
ет несимметричный, неустойчивый характер. Для синхрон-
ной работы МерКаБа таким сенситивам необходимы техни-
ческие устройства. И применяя их без подосновы Любви, ко-



 
 
 

торая в данном случае не нужна, эти йогины, переходят в
категорию служителей Темных, материальных Сил Космоса.

Глава 54
Проходы в ткани Пространство – Время. Опыты в

Монтауке
Выше было рассказано о возникшей пространственно

временной связи между экспериментами, поставленными в
1943 и 1983 годами, с использованием искусственной техно-
генной МерКаБа. Разберемся более подробно о связях меж-
ду этими экспериментами. После Филадельфийского экспе-
римента по созданию невидимости кораблей, более таких
опытов с действующим военным кораблем не производи-
лось. ЦРУ США переключилось на несколько иное направ-
ление в постановке задач с применением технологий созда-
ния техногенной МерКаБа. Дальнейшее развитие техноло-
гии постройки межпространственных коридоров, порталов
между измерениями, осуществлялись секретными служба-
ми США вплоть до 1983 года. Эти эксперименты имели два
основных направления: контроль над разумом человека и
скольжение между различными вариантами Розы Реально-
сти Миров Земли. Кульминацией этих работ явились экспе-
рименты в Монтоуке, США в 1983 году. Схема постановки
экспериментов была аналогична Филадельфийскому экспе-
рименту 1943 года. Но предварительно была проведена боль-
шая работа по изучению возможности управления сознани-
ем человека при облучении его мозга волнами различной ча-



 
 
 

стоты. Был получен определенный результат: создана про-
грамма, которая позволяла импульсно, изменяя частоту об-
лучения в диапазоне 425-450 мегагерц, иметь набор психи-
ческого состояния мысленных волн мозга под опытного че-
ловека. То есть программа задавала определенное направле-
ние излучаемых мысленных волн человека. Сознанием че-
ловека манипулировали извне внушая ему определенное на-
правление его личной, казалось бы собственной, мысли. Бы-
ло открыто своеобразное «окно в разум человека». Даль-
нейшие исследования позволили считывать мысли челове-
ка, направление которых уже задавалось программой. Внут-
ри экранированной комнаты, на специальном кресле сидел
сентситив. Причем к этим опытам был привлечен все тот же
Камерон Дункан. О его совсем не случайном присутствии в
Филадельфийском и в Монтаукском экспериментах мы по-
говорим более подробно чуть позже. Специальное кресло
с тремя датчиками позволяло считывать мысленные волны,
излучаемые мозгом оператора Дункана. Используемые дат-
чики были первично разработаны Тесла, но прибор, кото-
рый позволял переводить мысль в кодированную, цифровую
последовательность, на тот временной период, еще пока не
был изобретен человечеством. Как было потом выяснено,
этот прибор был дан постановщикам эксперимента внезем-
ными цивилизациями. Технологии нашей цивилизации того
периода не могли осуществить это практически. И уже одно
это уже наводит на очень широкий круг вопросов: кто бы-



 
 
 

ли эти постановщики задач, и каким образом они вышли на
связь с внеземными цивилизациями? А может быть, это бы-
ли давние связи? И на чем эти связи держались? А может
быть постановщики были вовсе не люди земной эволюции?
Зачем инопланетянам нужно было давать передовые техно-
логии именно этой группе землян? Что они хотели полу-
чить взамен? Круг вопросов может быть огромен. Но ввиду
строжайшей секретности производимых работ, ответы по-
лучить даже сегодня невозможно. Тем не менее, остается
факт: некоторые технические сложности в аппаратуре были
преодолены с помощью инопланетного разума. Таким обра-
зом, мысли сенситива, считанные и переложенные на цифро-
вой язык, были расшифрованы компьютером. Далее их уси-
ливали и осуществляли направленное излучение на других
людей. Мысли от оператора, Кемерон Дункана воспринима-
лись, как собственные подопытными, облученными людьми.
Группа или один облучаемый человек становился марионет-
кой в руках оператора, вернее постановщиков эксперимен-
та, так как мыслями самого оператора, Кемерон Дункана,
в свою очередь также манипулировали. Дальнейшее усовер-
шенствование схемы эксперимента привело к неожиданным
результатам. Мысленные волны оператора усиливались и на-
кладывались на несущую частоту 425-450мегагерц и излуча-
лись двумя радарами, мощными антенами. Верхний радар
осуществлял электрическое излучение, а специальная антен-
на находящаяся в нижней точке здания, в подвале, осуществ-



 
 
 

лял магнитное излучение. Таким образом производилась ак-
тивизация технически созданной, искусственной МерКаБа,
поля сияющего света. Эта активизация осуществляла по-
стройку канала Антахкарана, канала между высшим голов-
ным центром, на плане силовой энергии, сенситива Кеме-
рон Дункана, и самим планом силовой энергии. Искусствен-
ная МерКаБа плюс постройка канала Антахкарана, выво-
дили сознание оператора Дункана на тонкий план. Но по-
скольку мощность технической МерКаБа, этого электромаг-
нитного поля была огромна, то и эффект получился неожи-
данный. Генерированная оператором Дунканом мысль, на-
правленная на « желание исполнения, появления чего-ли-
бо», осуществляла Акт Творения, материализацию и прояв-
ление его мысленной формы на физическом плане. Стоило
ему подумать о чем либо, с подосновой мысли к появлению
какого- либо предмета, и этот предмет проявлялся. Иногда
это было неустойчивое, полу призрачное проявление, кон-
денсация мысли, формы предмета, которая была видна неко-
торое время, а затем растворялась, исчезая с проявленного
плана. Иногда предмет был устойчиво материализован дли-
тельное время. Акты Творения, материализации мысли, это
был неожиданный эффект от поставленного эксперимента
с манипулированием сознания человека. Побочным эффек-
том этого явления была возможность телекинеза, то есть пе-
редвижение, перенос предметов на расстояние посредством
мысли. Используя эту возможность, постановщики экспери-



 
 
 

мента, силой мысли Дункана заставляли предметы двигаться
по помещению, которое находилось далеко от эксперимен-
татора, устраивая полный погром в нем. Была опробована
возможность воздействия усиленной мыслеформы Дункана
на диких животных, которых согнали с близь лежащих гор,
заставив их бежать на город. Вторым, не менее неожидан-
ным результатом экспериментов, была возможность внедре-
ния сознания оператора Кемерона Дункана, в разум посто-
ронних людей находящихся сколь угодно далеко. Оператору
Дункану давался какой-либо личный предмет, или частицу
волос человека, иногда он просто с кем – либо лично встре-
чался и запоминал некоторые особенности человека. Затем
оператор Дункан концентрировался на этом предмете, или
мысленно восстанавливал особенности человека, и его со-
знание синхронизировалось с сознанием обладателя лично-
го предмета, или личных качеств. Происходила синхрони-
зация, слияние сознаний оператора и подопытного челове-
ка, но с приоритетом сознания личности оператора. Кеме-
рон Дункан мог видеть, слышать, чувствовать всеми рецеп-
торами этого подопытного человека. А его, подселенное со-
знание, воспринималось той личностью, как свое собствен-
ное. Личность, в которую подселялось сознание Дункана,
становилась марионеточно управляемая извне. Этот чело-
век выполнял то, что ему приказывало сознание Дункана. А
если учесть, что сам Дункан также мог управляться извне,
то этот неожиданный эффект двойного управления лично-



 
 
 

стями, мог дать далеко идущие результаты. Можно предпо-
ложить, во что бы могла перерасти возможность техноло-
гии манипуляции сознанием большого количества масс на-
селения отдельно взятого государства группой постановщи-
ков такого эксперимента по своему сценарию. Такая возмож-
ность выглядела зловещей. Подобный сценарий, вариант ма-
нипулирования, управления сознанием человечества Земли
извне, в прошлое далекое время цивилизации атлантов, пы-
тались реализовать переселенцы с Марса, так называемые
«серые». К нашему с вами счастью, удовлетворению, этот
эксперимент у них не удался, иначе все человечество просто
перешло бы в категорию послушного человеческого стада,
которым управляли бы пастухи с Марса. Человечество мог-
ло быть ими использовано в качестве грубой животной си-
лы на самых тяжелых работах. Но Кураторы Божественной
Цивилизации не допустили перечеркивание основного Бо-
жественного принципа развитии человечества на эволюци-
онирующих планетах: принципа свободы волеизъявления, а
именно эту возможность и хотели изъять марсиане у челове-
чества Земли, свободу мыслить и решать самому. Более по-
дробно об этом можно прочитать в книге Георгия Бореева
«История гуманоидных цивилизаций Земли». Дальнейшее
техническое совершенствование аппаратуры позволило осу-
ществлять манипуляции с изменением хода времени и про-
странства. Это был третий наиболее важный результат экс-
периментов. Была заменена основная излучающая, парабо-



 
 
 

лическая антенна на другую, имеющую форму восьмигран-
ника, антенна Дельта-Т, что означает управление временем.
В аппаратуру системы излучения электромагнитного поля
был введен генератор нулевого сигнала времени, разработан-
ный еще Никола Тесла, позволяющий задавать точку отсче-
та сдвига времени излучаемого поля относительно времени
проведения эксперимента в нашей физической, существую-
щей, проявленной, базовой Реальности. Эксперименты про-
водились таким образом: сенситив, оператор Дункан Кеме-
рон, находился в геометрическом центре по оси, искусствен-
но создаваемой мощными источниками электромагнитного
излучения, технической МерКаБа. Силой своего осознанно-
го намерения, он давал команду на волевое управления вре-
менем, задавая своим сознанием вектор движения «вперед»
или «назад». Здесь имеет смысл более детально разобрать-
ся в технологии этих процессов. И так! В центре электро-
магнитного поля находится человек, со своим энергетиче-
ским телом, и своей пусть и несимметричной МерКаБа. Про-
исходит следующее: поле человека его МерКаБа усиливает-
ся техническими устройствами. В результате два тетраэдра,
верхний, электрический, ментальный, мужской и нижний,
магнитный, эмоциональный, женский, хотя и созданы не че-
ловеком, а техническими устройствами, раскручиваются до
скорости близкой к скорости света. Мощность источников
генерирования большая, до 300 киловатт. С помощью сво-
его намерения, сенситив Кемерон Дункан осуществляет по-



 
 
 

стройку своего канала Антахкарана между его высшим го-
ловным центром, на силовом энергетическом плане, и выс-
шими тонкими планами Бытия, вернее сказать со своим выс-
шим Я, высшим сознанием. И вот уже его единое сознание
дает команду активизированной МерКаБа на исполнение его
волевых устремлений, его «сидхов». А «сидхи» это коман-
ды, данные своим сознанием, волевым намерением, своей
же МерКаБа на исполнение своих же желаний. И активизи-
рованная, мощная МерКаБа подчиняется Воле своего созда-
теля и исполняет его пожелания! И вот уже МерКаБа осу-
ществляет все дальнейшие «чудеса»: это и Акты Творения
«силой творящей мысли, Криашакти», материальных и полу
материальных предметов, это и воздействие на сознание лю-
дей, и наконец это и постройка порталов между измерени-
ями. МерКаБа строит канал, искусственно созданный пор-
тал между измерениями. А поскольку мощность излучения
электромагнитного поля была большой, то в ближней зоне
от антенны этот портал был даже виден. Портал выглядел,
как труба большого диаметра, окруженная ореолом зелено-
вато-желтого свечения, такого же как и при опытах с эсмин-
цем в 1943 году. При этом оператор Кемерон Дункан дол-
жен был находиться в постоянном состоянии сильного во-
левого устремления, для создания и поддержки этого искус-
ственного портала, который имел вполне конкретную форму
и длину, в виде большой трубы в несколько метров длиной.
Вероятно, длина портала определялась мощностью силовой



 
 
 

энергетической установки, и мощностью созданной МерКа-
Ба. Постановщики эксперимента стали запускать в этот пор-
тал людей, взятых со стороны, прямо с улицы. Эти испыту-
емые люди, заходили в портал, который изнутри светился и
имел не совсем устойчивое состояние, он слегка шевелился,
как живой огромный червь. Пройдя две трети длины пути
портала, по описанию тех кто вернулся, они «словно теряли
энергию и испытывали сильный интеллектуальный подъем,
прилив какого-то духовного знания». Причем это происхо-
дило, когда они видели некую «широкую ступень». Это бы-
ло изложение фактов при эксперименте, рассказанное оче-
видцами. А вот с дальнейшими рассказами и объяснения-
ми по этому вопросу, автор данной книги полностью не со-
гласен с зарубежными авторами книг и статей на эту тему,
такими как Николс Престон и другие. И вот в чем причи-
на. Вся литература на тему экспериментов в Монтауке, го-
ворит о том, что путешественники по искусственно создан-
ным туннелям времени, «кротовым норам», попав в портал
и переходя «ступень», попадали в физические миры, нашей
человеческой истории на эволюционной линии нашей пла-
неты, в нашей проявленной Розе Реальности миров Земли ,
+3(3) третьего мажорного обертона третьей октавы. Попав
в прошлое или будущее, эти путешественники по времени,
там даже могли взять пробы воды, грунта и еще чего-нибудь,
и с этими «материальными подарками» вернуться в текущее
настоящее время. Вряд ли это было так. И вот почему. Вой-



 
 
 

дя в начало портала и переступив «ступеньку», а это была
граница раздела двух сред, двух реальностей, атомы физи-
ческого тела человека осуществляли ускорение, трансмута-
цию, подгоняя свою частоту вибрации под частоту того пла-
на, той Розы Реальности Земли, куда попадал конец времен-
ного канала, портала. «Ступенька» внутри портала была гра-
ницей между различными обертонами, или октавами Розы
Реальности миров Земли. Как уже говорилось ранее, всего
в Розе Реальности Миров Земли семь октав, каждая из ко-
торых имеет двенадцать минорных и двенадцать мажорных
обертонов. Таким образом, портал, канал времени строился
из нашей проявленной реальности +3(3) третьего мажорного
обертона в иной обертон третьей, четвертой или пятой ок-
тав. Пройдя «ступеньку» и осуществив тем самым трансму-
тацию своего физического тела, путешественник проходил
частотный барьер и выйдя из другого конца портала, оказы-
вался в ином частотном, вероятностном мире, имея также
свое видоизмененное тело. Важный момент. Хотя об этом не
сказано ни в одном источнике, но есть одна общая особен-
ность, проблема путешественников между частотно различ-
ными мирами. Когда происходит трансмутация атомов тела
человека, будь то физическое в энергетическое, или в мен-
тальное, духовное, не важно, всегда происходит отключение
сознания. Это отключение может длиться секунды или ми-
нуты. И это понятно: представьте свой мозг, который рабо-
тает и мыслит на одной частоте и вдруг частота вибрации



 
 
 

материи мозга меняется. Этот процесс не может происхо-
дить «в здравом уме». Сознание должно быть выключено на
какое-то время, определяемое процессом перестройки ато-
мов мозга. Это означает, что путешественник по временно-
му порталу, переступив «ступеньку» теряет сознание и пада-
ет на какое-то время. Затем, по окончании процесса транс-
мутации атомов тела, сознание возвращается к измененно-
му мозгу, и человек чувствует прилив внутреннего знания,
духовный подъем. Этот подъем говорит о том, что мозг в
процессе трансмутации, перейдя на более высокую частоту
вибрации, освободился от каких-то шлаков, мусора, и был
немного почищен. Тоже самое происходит и при обратном
возврате из плана с высокой частотой, на план с более низ-
кой. Но вернемся к путешественнику. Вот сознание возвра-
щается к нему, и он с удивлением понимает, что лежит на
каком-то шевелящемся полу, внутри световой трубы. При-
чем начало трубы, в которое он вошел он не видит, так как
барьер, «ступенька», как непроницаемая световая завеса от-
деляет один мир от другого. Путешественник встает и идет
навстречу светящемуся выходу из портала. И вот он выходит
в иной частотный мир. Вопрос: «Какой мир?» Естественно,
что это не может быть наш мир +3(3) третьего мажорного
обертона третьей октавы. Большая доля вероятности, что он
попадет в один из вероятностных, параллельных миров. И
попадет он в близкий временной диапазон с нашей реально-
стью. Хотя события того мира, могут разительно отличаться



 
 
 

от событий нашей действительности. Но он, путешественник
может воспринимать тот мир, как свой собственный, откуда
он пришел. Может ли путешественник в том мире, увидеть
себя самого? Нет! Так как при переходе из нашего мира, он
синхронизировался с самим собой же в этом новом парал-
лельном мире! Он может начать осуществлять различные де-
яния, которые через некоторое время изменят вариант раз-
вития его же жизни в нашей реальности. Конечно, при усло-
вии если он вернется в нашу реальность. Он, путешествен-
ник, может вообще заблудиться в том мире, или ход разви-
тия тех событий не дадут ему возможности возврата назад,
так те события не найдут подтверждения в нашей реально-
сти. И даже если он вернется назад, то, что он сделает там, в
ином мире, будет его тянуть назад. Так и произошло с неко-
торыми членами Филадельфийского эксперимента экипажа
эсминца «Элдридж». Но вот путешественник, допустим бе-
рет пробу грунта, или еще чего-то из того мира, и возвраща-
ется назад во временной портал. Дойдя до той же ступень-
ки, и ступив на нее, он запустит обратный процесс трансму-
тации атомов своего тела и постороннего предмета из это-
го параллельного мира. Начинается подгонка частоты мате-
рии всех привнесенных тел из одной реальности в другую,
в нашу +3(3) третьего мажорного обертона третьей октавы.
Опять потеря сознания на какое-то время, затем восстанов-
ление сознания и вот, держа в руках видоизмененный пред-
мет из параллельного мира, обалдевший от впечатлений пу-



 
 
 

тешественник выходит на наш свет. Но проба, скажем, грун-
та вблизи военного завода, взятая где-то на просторах на-
шей Сибири, будет иной чем та, которая действительно есть
в этом же месте нашей Реальности. Я думаю, что постанов-
щики экспериментов, многое не могли осмыслить в связи с
этим моментом, неожиданным для них фактом трансмута-
ции элементов материи при временных переходах.

Теперь вернемся к Кемерону Дункану и его непростой
роли в этих двух экспериментах. Был сенситив, у которо-
го было активизировано его Поле Сияющего Света. Но его
МерКаБа была несимметрична и не устойчива. Во первых у
него отсутствовало эмоциональное тело, тело чувств, пере-
живаний, а значит его МерКаБа не имела нижнего тетраэд-
ра, магнитного, женского. Кемерон Дункан не был оккульт-
ным практиком, и не выполнял обязательных медитативных
практик, в том числе и практику заземления. Но он, несо-
мненно обладал большой психической силой и волей. А по-
скольку, основным элементом экспериментов был он, сенси-
тив, не привязанный к нашей текущей реальности, то есте-
ственно, что и многие результаты экспериментов были не
прогнозируемы изначально. Хотя в качестве элемента при-
вязки к нашей реальности на эсминце в 1943 году работал
генератор нулевого времени, разработанный Никола Тесла,
который осуществлял привязку всей технической части, а
также и человеческий, живой материал, к текущей реаль-
ности. Как установил Друнвало Мелхисидек, который мно-



 
 
 

го позже в 90 –х годах, лично встречался с Кемерон Дун-
каном, это был несомненно сенситив, но у которого голов-
ной мозг был мертв. Его МерКаБа активизировалась ство-
ловым мозгом позвоночника. Поле, созданное его МерКаБа
было неустойчиво, несимметрично, и постоянно меняло по-
ложение относительно центральной оси человека. Как выяс-
нилось позже, в экспериментах после 1943 года, вплоть до
постановки важного этапа в 1983 году, Кемерон Дункан ис-
пользовался, как основной элемент по созданию исскуствен-
ной МерКаба и как подопытный кролик по изучению вли-
яния различных частот на деятельность мозга. Его облуча-
ли разными видами излучений, после которых его физиче-
ский мозг был полностью убит. Но человек жил и имел вра-
щающееся, хоть и несимметричное, Поле Сияющего Све-
та. Друнвало установил также, что этот человек не имел
эмоционального тела. В тех подготовительных эксперимен-
тах ему давали мощные наркотические, психотропные веще-
ства, которые и убили одну из его высших энергетических
оболочек. Применение наркотиков активизировало его сек-
суальную энергию, которой манипулировали постановщики
эксперимента, устраняя все «лишнее», на их взгляд, из те-
ла эмоций их сенситива, выделяя только простые узкона-
правленные желания. Фактически они сделали из нормаль-
ного человека живой, марионеточно управляемый, генера-
тор первичного поля МерКаБа, который затем усиливался
с помощью мощных технических устройств. Второе. Стро-



 
 
 

ительство канала Антахкарана оккультным практиком осу-
ществляется с помощью ментального открытия им, практи-
ком, своего высшего головного центра Сахасхара. Хотя фи-
зический мозг Дункана был практически мертв, его выс-
шее энергетическое соответствие функционировало. Поэто-
му, он сенситив, мог дать мысленную внутреннюю команду,
волевое намерение, на открытие своего высшего головного
центра. Создавался слабый канал Антахкарана, между его
высшим головным центром на энергетическом плане и выс-
шей частотной средой, высшей реальностью. Какой никто не
знал. Техногенная МерКаБа, созданная с помощью мощных
генераторов электромагнитных полей, осуществляла усиле-
ние слабого сигнала от сенситива Дункана, осуществляя за-
пуск Поля Сияющего Света, техногенной МерКаБа огром-
ной величины, и происходила реализация желаний генера-
тора первичной МерКаБа, то есть оператора Кемерона Дун-
кана.

Глава 55
Некоторые выводы из экспериментов 1943 и 1983

годов
Для чего сегодня, в 2020 году, мы говорим об экспери-

ментах проводимых в 1943 и 1983 годах? Это сегодня инте-
ресует познающего читателя и вот почему. В настоящее вре-
мя, на западе, и в частности американскими учеными, про-
водятся работы по так называемому «чипированию» насе-
ления. Что под этим подразумевается? Ученые предполага-



 
 
 

ют внедрять определенные микросхемы, чипы, в тело или
кровь, плазму человека. Эти работы проводятся под благо-
родным лозунгом «борьбы с терроризмом», а также с борь-
бой по устранению инфекционных заболеваний, таких как
Covid-19. На первом этапе, внедрение чипов позволит го-
сударству полностью идентифицировать каждого человека
по индивидуальным, личным параметрам, а также контро-
лировать местонахождения человека. Никто никуда не смо-
жет скрыться, спрятаться от всевидящего ока государствен-
ного аппарата контроля и принуждения. Дальнейшие раз-
работки позволят осуществлять контроль над разумом лю-
бого человека. Пробуются разные варианты, один из кото-
рых бесконтактный: считывание мысленных токов при по-
мощи шлема, одеваемого на голову. Другой метод предпо-
лагает внедрение легких электродов под кожу головы, ил в
плазму крови. Ставится общая задача связи сети интернет
и мозга человека непосредственно, с помощью только мы-
ленных волн головного мозга. Использование такой техно-
логии позволит человеку без посторонних, внешних, пери-
ферийных, мобильных устройств связываться своим созна-
нием с громадным банком данных всемирной сети, а также
выходить на непосредственный техногенный (не телепатиче-
ский) контакт с любым другим человеком, имеющим такие
же вживленные чипы. То есть человек становится элемен-
том, частью всемирной сети. Он получает данные из сети и
оперирует ими, но и сеть постоянно контролирует все его



 
 
 

параметры. И это самое главное! Человек становится опера-
тивно манипулированным, управляемым этой сетью. С од-
ной стороны, это является благом, с точки зрения контроля
над не законно послушными гражданами государства. Все
переговоры, а это уже не звонки с неоформленных, куплен-
ных неизвестно где и кем мобильных телефонов, будут про-
слушиваться. В этом случае имеется возможность оператив-
но определять степень агрессии человека, или даже угро-
зы для общества, от полностью подконтрольного человека.
Более того, глобальная сеть может подавить любой источ-
ник агрессии, человека, послав определенную волну, коман-
ду в подсознание человека по своей сети. Сеть может по-
влиять даже на физическое здоровье своего подконтрольно-
го, воздействовав через параметры его организма: темпера-
тура, давление и прочее, которые она также имеет в своей ба-
зе контролируемых параметров каждого индивидуума. Если
посмотреть далее, это позволяет вообще умертвить любого
подконтрольного человека сети. Таким образом всемирная
сеть, вернее ее высшие руководители, будут являться, свое-
го рода, правительством, реализующим свои любые задачи, с
использованием подконтрольного ему населения. Основной
Божественный принцип: свободы волеизъявления человека,
будет полностью попран. Вспомните, не это ли уже пытались
делать на Земле с ее населением инопланетные переселенцы
с Марса, так называемые «серые»? Все повторяется. Опять
ставится сверх задача контроля над разумом человека. И не



 
 
 

созвучно ли это с экспериментом в Монтауке в 1983 году?
Еще более важным является вопрос решения задачи органи-
зации управляемых порталов между измерениями в Розе ре-
альности миров, хотя бы на первом этапе, для нашей плане-
ты. Вероятнее всего, что такие работы сегодня ведутся. Ко-
нечно все, что осуществляется в этой тематике, строго засек-
речено. Решение задачи организации меж пространственных
переходов позволит сделать человечеству огромный эволю-
ционный скачок. Конечно, если это будет осуществляться
только под знаменем Божественной Любви ко всему живо-
му Творению Бога Отца. Возможность осознанного перехо-
да человека на иные планы Бытия, позволит ему, человече-
ству перейти к непосредственному контакту с Высшими Ду-
ховными Сущностями. Мы, как эволюционный вид разум-
ных существ, ведущий свою эволюцию от животного, нако-
нец то достигнем состояния духовных существ, хоть и стоя-
щих на первичной ступени Иерархии Бога. Развитие, эволю-
ция сознания, раскрытого через свой Дух, позволит человеку
приоткрыть тайную дверь, глаз в невидимый, но существу-
ющий мир первично силовых энергий и далее, в духовные
миры. Человек Земли должен развивать свой внутренний,
духовный мир. И когда отдельный, духовно прогрессирую-
щий индивидуум достигает определенного уровня развития
своего сознания, тогда ему открывается канал связи со сво-
им же Духом, со своим высшим сознанием, высшим Я. Его
Поле Сияющего Света, его МерКаБа симметрична и акти-



 
 
 

вирована. Такому практикующему йогу, становится доступ-
ным переходы на тонкие планы Бытия первично своим со-
знанием, а затем и в измененном физическом теле. Он стано-
вится Посвященным в высшие тайны Вневременной Боже-
ственной Мудрости! И когда на планете становится все боль-
ше таких Посвященных, тем более духовным становится са-
мо человеческое сообщество. Появление все большего чис-
ла таких Посвященных, позволит некоторым из них начать
занимать определенные должности в управляющих государ-
ственных и финансовых структурах. Именно они и начнут
определять направления и ход развития социально – обще-
ственных и финансовых взаимоотношений, как внутренних,
так и внешне государственных. Начнут широко внедряться
новые, высшие технологии, которые не будут наносить эко-
логический вред планете. Энергетика, транспорт, производ-
ство продуктов питания, жилищное строительство, все пре-
терпит огромные изменения, перейдя на новый экологиче-
ски безвредный и доступный всем уровень. Этот путь будет
знаменовать вхождение нашей цивилизации в армию Света,
Добра и Любви. Но, этот золотой век наступит только тогда,
когда сам человек начнет раскрываться через рост своего
внутреннего, духовного мира. Тогда нас примут Высшие, да-
дут нам новые технологии и помогут их освоить. Если только
это не будет приносить вред всей эволюционирующей циви-
лизации Высших Духовных Существ. Правда, есть вариант,
что Они, Высшие Сущности, устанут ждать раскрытия ду-



 
 
 

ховности у погрязшего в пороках нашего техногенного мира,
и примут решение принудительно перевести весь наш прояв-
ленный, физический мир на новый вибрационный уровень.
Тогда будет то, что в эзотерической литературе называется
Квантовый переход. Весь наш мир перейдет из третьего ма-
жорного обертона третьей октавы Розы Реальности миров,
на иной, высший частотный диапазон. Вероятней всего, это
будет шестой или седьмой мажорные обертоны той же тре-
тьей октавы. Есть и иной путь развития нашей не благопо-
лучной цивилизации. Это технократическая эволюция чело-
веческого сообщества. Об этом было рассказано выше. Это
путь в никуда. Да, наука не без помощи инопланетных ци-
вилизаций, стоящих на том же векторе пути развития, смо-
жет освоить новые технологии, где главным будет не внут-
ренняя сущность человека, а ее технические аналоги. Эти
технологии будут работать, но само общество будет продол-
жать духовно деградировать. Это приведет к дальнейшему
разложению общества на группу, кучку высших руководите-
лей, владеющих всем и остальную безмолвную массу, рабо-
тающих на них людей. Опустошение ресурсов планеты, ее
недр, ее пахотных земель, ее запасов питьевой воды, измене-
ния в худшую сторону климата планеты будут продолжать-
ся, что в конечном итоге приведет ко всеобщему коллапсу
и катаклизмам. Существенно поредев в численном составе,
человеческое сообщество вынужденно будет покинуть свою
опустошенную, разграбленную , загрязненную планету, в по-



 
 
 

исках нового места обитания. Причем покинут ее в основ-
ном не многочисленная группа все имеющих. Человечество
в этом случае пополнит ряды темных, технократических сил
космоса. Да минует нас чаша сия! Будем достойны своего
Духа и своего Божественного Наставника!

Глава 56
Гравитация и Магнетизм
Еще раз коснемся такой важной темы, как гравитация. Из-

начально, все виды энергий исходят центра Вселенной Все-
ленных, из нижнего пространства, вечного источника все-
го Сущего, Вечного Острова РАЙ. Расходясь по всему объ-
ему, подопечного Богу-Отцу пространства, Вселенной Все-
ленных, все виды энергий образуют свои собственные кон-
туры, своеобразные потоки, направления движения. Дости-
гая безмерных границ ограниченного Пространства Вселен-
ной Вселенных, контуры, потоки энергий возвращаются к
своему первичному источнику, уже верхнему пространству
острова Рай. Гравитационные волны, являясь одним из ви-
дов энергий исходящих из Рая, образуют свои контуры, свои
потоки, свои направления по всему объему Вселенной. По-
скольку объем пространства Вселенной Вселенных огромен,
то и перемещения в нем связаны с конечными скоростя-
ми. Напомним, что скорость света равна 300000 км в се-
кунду. Гравитационные контуры используются Божествен-
ными духовными Сущностями, категории Одиночные По-
сланники, для мгновенного перемещения в объеме Вселен-



 
 
 

ной Вселенных. Эти высшие Сущности выполняют курьер-
ские и иные важные поручения и передвигаются по кон-
турам гравитации без потерь времени. Внутри Локальной
Вселенной, иные существа Божественной Иерархии, Транс-
портные Серафимы, Ангелы могут передвигаться с огром-
ными, но все же с конечными, скоростями, превышающи-
ми скорость света в несколько раз. Их скорости достига-
ют 899174 км в секунду. Эти духовные сущности синхро-
низируются с совмещенными всеобщими потоками Вселен-
ной по контурам гравитации. Есть определенная тенденция в
Божественной Иерархии: все, что способствует увеличению
степени свободы создания, от ограничения времени и про-
странства, ведет к уменьшению прерогатив личности. Это
касается транспортных серафимов, которые хоть и являют-
ся духовными личностями, но они крайне ограничены в сво-
их свободах личного выбора: работа и только работа, ни дня
отдыха! Транспортные серафимы осуществляют транспор-
тировку, перенос личностей, которые не способны самосто-
ятельно преодолевать ограничения времени и пространства
Вселенной, хотя это могут быть очень высоко духовные лич-
ности. Двигаясь по транспортным артериям контуров гра-
витации, транспортные серафимы осуществляют подзаряд-
ку себя энергией, так как расходуют свою собственную. Это
не касается Одиночных Посланников, которые выполняют
поручения Высоких Сущностей Рая, передвигаясь практи-
чески мгновенно по Вселенной. Гравитация является тем



 
 
 

удерживающим фактором, который не дает электрону ато-
ма упасть на свое ядро, или планете какой-либо звездной
системы упасть на свое солнце, или каждой из семи эволю-
ционных Супер Вселенных упасть или уйти со своей орби-
ты, относительно Центральной Вселенной, с центром все-
го Творения, Островом Рай, источником всех видов энер-
гий и сил, а также местом обитания Бога Отца, Творца Все-
го Сущего. Можно сказать, что гравитационные волны под-
держивают в неизменном, стабильном состоянии все прояв-
ленное, материальное, физическое и не проявленное, энер-
гетическое вещество во Вселенной Вселенных. На нашей ма-
ленькой планете, гравитационные контуры Острова Рай под-
держивают проявленную физическую, видимую материю в
стабильном, неизменном состоянии, обеспечивая постоян-
ность пространственно-временного континуума планеты, в
диапазоне третьего мажорного обертона третьей октавы Ро-
зы Реальности миров Земли. Всеобщая Вселенская гравита-
ция имеет свой частных характер проявления на Земле в ви-
де локальной гравитации планеты. Теперь поговорим о при-
роде происхождения магнитного поля нашей планеты.

Современная наука не дает однозначный ответ на приро-
ду источника магнитного поля земли. Одна из наиболее при-
нятых научным сообществом теория говорит о том, что вра-
щение жидкого ядра планеты приводит к образования маг-
нитного поля земли. Сейсмографы точно установили, что
ядро состоит из двух сфер: внутренней, железной, плотной



 
 
 

и жидкой, подвижной, внешней. Считается, что возбудите-
лями магнитного поля земли являются электротоки, возни-
кающие в следствии сил трения в гидросфере и литосфе-
ре, особенно на их границе с атмосферой. Но токи, проте-
кающие в поверхностном слое земной коры, крайне слабы,
чтобы создавать сильное магнитное поле планеты. И в связи
с этим, необходимо коснуться теории индуцирования элек-
тромагнитного поля планеты электрическими токами, кото-
рые протекают в расплавленном ядре Земли. Эта теория го-
ворит, что перемешивание вещества ядра происходит посто-
янно, а это в свою очередь приводит к образованию коль-
цевых электрических токов. Скорость перемешивания ве-
щества ядра во внутренних и внешних слоях различная. В
верхней, жидкой части ядра скорость меньше, а в нижнем,
твердом слое больше. Эти медленные течения вещества яд-
ра вызывают формирование кольцеобразных замкнутых, то-
роидальных электрических полей, не выходящих за пределы
ядра. Это электрическое поле внутренней части ядра, вза-
имодействует с конвективными течениями внешнего, жид-
кого ядра и создают суммарное магнитное поле. Получает-
ся эффект магнитного динамо, в качестве которого высту-
пает ядро. Критика этой теории: для того, чтобы возникло
электромагнитное поле, необходимо протекание в опреде-
ленном, стабильном направлении постоянного тока. Но кто
может создавать такое направленное движение? Самопроиз-
вольно, ток в объеме «болванки» проводящего ядра, будет



 
 
 

иметь всевозможные, нестабильные, изменяющиеся направ-
ления. Ток замкнется то по длинному, то по короткому пу-
ти, если не будет создана разность потенциалов от внешнего
источника. Но на нашей планете есть стабильные, четко вы-
раженные два магнитных полюса. Еще один аргумент про-
тив этой теории: ядро имеет температуру 6000 градусов по
Цельсию. Но известно, что критическая температура, при
которой вещество утрачивает магнитные свойства, состав-
ляет 650 градусов по Цельсию. Иной аргумент: солнце не
имеет твердого или жидкого металлического, токопроводя-
щего ядра, но зато имеет сильное магнитное поле. Из тео-
рии электрических машин известно, как работает генератор
переменного тока. Упрощенная картина такая: вращающий-
ся ротор, на который подается постоянный ток от внешне-
го устройства, создает поток в обмотке статора, вызывая пе-
ременное магнитное поле. Это поле, электродвижущая сила,
создает напряжение на выводах обмотки статора. При замы-
кании на нагрузку выводов статора, течет переменный элек-
трический ток. Если провести аналогию с нашей планетой,
то кора планеты, это статор. Ядро планеты, это ротор. И тут
возникает вопрос: что создает постоянный ток определенно-
го направления во внутреннем ядре, роторе, планеты? Гра-
витация! Именно, они всеобщие контуры гравитации остро-
ва РАЙ, пересекая ядро нашей планеты, как внешний возбу-
дитель, создают условия для протекания направленного по-
стоянного тока по ядру. Этот постоянный ток по ядру, со-



 
 
 

здает магнитный поток в верхних слоях магмы, на границе
соприкосновения ее с земной корой. Текущий, верхний слой
магмы и поток созданный ядром планеты, приводит к токам,
которые и генерируют электромагнитное поле планеты. Си-
ловые линии магнитного поля исходят из областей, распо-
ложенных в районе южного географического полюса плане-
ты. Замыкаясь по большим кольцам тороида вокруг планеты,
эти силовые линии входят в области, близкие к северному
полюсу планеты. Силовые линии поля земли исходят из всей
плоскости земной коры. Опускаясь по земной коре сверху
– вниз, то есть с севера на юг, к экватору, силовые линии
имеют все меньший радиус охвата, но все равно сохраняют
тенденцию исхода из южной и вхождения с северной точек
земной коры. Таким образом, силовые линии магнитного по-
ля подобны контурам гравитации РАЯ, которые также исхо-
дят из нижней части и входят в верхнюю часть острова РАЙ,
генератора всех энергий. Подобное в большом и малом! И
так! Можно сказать, что всеобщая, всеохватывающая грави-
тация Острова Рай, является тем побудительным мотивом,
тем первичным возбудителем, который и является источни-
ком генерирования электромагнитного поля нашей плане-
ты. Магнитосфера является самой внешней и самой протя-
женной оболочкой нашей планеты. Эта область около земно-
го пространства, физические свойства которой определяют-
ся величиной магнитного поля земли и его взаимодействи-
ем с потоками заряженных частиц исходящих от Солнца.



 
 
 

Сильные возмущения магнитосферы происходят при интен-
сивном выбросе заряженных частиц оболочкой солнца. При
этом частицы достигают магнитосферы и вызывают ее воз-
мущение, которое проявляется появлением в верхних сло-
ях полярных сияний и ионосферных возмущений. Магни-
тосфера является защитной оболочкой от всех излишних,
внешних возмущений.

Для чего я подробно осветил техническую и научную сто-
рону вопроса гравитации планеты? Дело в том, что магнит-
ное поле планеты осуществляет стабильность записи инфор-
мации, полученной в течении всей сознательной жизни че-
ловека в слоях коры физического головного мозга. И это
очень важно! Ослабление магнитного поля, которое проис-
ходит при удалении от поверхности планеты, приводит к де-
структивной функции мозга. А прекращение, хоть на мгно-
вение, магнитного поля планеты, приведет к полному об-
нулению всей записанной в коре головного мозга информа-
ции, всех разумных людей на Земле. Известно, что орби-
тальная международная космическая станция МКС совер-
шает свое движение вокруг нашей планеты Земля на высоте
340-400 километров, где магнитное поле земли уменьшает-
ся всего на 20 процентов, по отношению к полю на поверх-
ности планеты. Магнитное поле Земли имеет максимальное
значение у поверхности планеты и падает с увеличением ра-
диуса удаления от поверхности. На высоте около 100000 ки-
лометров, магнитное поле падает до нуля. Луна расположена



 
 
 

на расстоянии 384467 километров от Земли. Если космиче-
ский аппарат предполагает уходить за пределы магнитосфе-
ры земли, то эти корабли должны иметь технические устрой-
ства искусственного магнитного поля, охватывающего весь
звездный корабль. Это позволит космонавтам уходить на да-
лекие расстояния, без привязки к магнитному полю земли.
Пока еще международная космическая станция и корабли,
курсирующие от поверхности к орбите земли, привязаны к
магнитному полю планеты. 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
вышесказанного, можно твердо утверждать, что никаких по-
летов на Луну, с высадкой астронавтов на ее поверхность
американского корабля «Апполон 11» не происходило. Это
была фальсификация, блеф и пустое бахвальство. При по-
кидании магнитосферы Земли, память астронавтов была бы
мгновенно стерта, и на поверхность Луны приземлились бы
«взрослые младенцы», с чистой, обнуленной, детской памя-
тью, которых нужно было бы «мамочке» брать за ручку и
учить всему заново, даже как ходить культурно в туалет, а не
под себя. Вряд ли американцы в то время имели устройства
технической МерКаБа, которое бы создавало искусственное
магнитное поле вокруг корабля. Если бы они имели такие
компактные устройства, то для межпланетных полетов аст-
ронавты применили бы совсем иной принцип, а не техноло-



 
 
 

гию сжигания физического топлива. Активизация Поля Си-
яющего Света человека, его МерКаБа, создает искусствен-
ное, пространственно ограниченное, магнитное поле вокруг
человека. Это поле позволяет человеку, Магу высокого уров-
ня, переходить на разные частотные планы Розы Реальности
нашей планеты, а также передвигаться по всеобщим конту-
рам гравитации по пространству Вселенной, с полным осо-
знанием собственного Я, то есть с сохранением всей накоп-
ленной информации, как на физическом так и на моронтий-
ном носителе информации. Тот факт, что всеобщие контуры
гравитации Рая пронизывают весь объем пространства Все-
ленной, позволяют инопланетным цивилизациям, стоящим
на высоком уровне своего технократическом эволюционного
пути, осуществлять передвижение по Вселенной в своих кос-
мических кораблях. На технических устройствах полетов в
межзвездном пространстве, на звездных кораблях, имеются
устройства создания технической МерКаБа, поля сияющего
света, которое охватывает по радиусу весь корабль. Устрой-
ства синхронизации МерКаБа со всеобщими потоками кон-
туров гравитации, позволяют с огромными скоростями ко-
раблю передвигаться по пространству Вселенной. Вполне ве-
роятно, что эти корабли имеют возможность изменять посто-
янную величины пространства, в формулах организации ма-
терии разных планов Бытия. Эти технические возможности
позволяют инопланетным кораблям мгновенно переходить
из пространства одного плана, допустим плана силовой энер-



 
 
 

гии, невидимого глазу человека, на физический, проявлен-
ный план. Тоже происходит и в обратном направлении. Вот
почему многие люди, уже на протяжении длительного вре-
мени, видят космические корабли пришельцев, которые за-
тем мгновенно изменяют траекторию своего полета или во-
обще исчезают из поля видимости, переходя на тонкий план.
Переход на тонкий план Бытия, может происходить как в
воздушной, так и в водной среде, в океане. Поэтому много
поступает информации о выныривании из воды и наоборот
уход под воду инопланетных аппаратов. И еще один вопрос.
Так как физическая, плотная структура нашей планеты со-
здает свои контуры гравитации, и в этом процессе участву-
ет внутреннее ядро, то бессмысленно говорить в пустотелой
внутренности планеты. Поэтому те теории, которые говорят
о внутренней, обитаемой поверхности Земли, где и располо-
жена страна Богов, мне кажется не имеют никакого научного
обоснования. Земля внутри плотная с жидким и огненным
ядром, переходяжим на плотную кору поверхности!

Как связаны такие понятия, как Пространство-Вре-
мя-Гравитация? Вспомним еще раз, что такое МерКаБа че-
ловека. Вокруг физического тела человека располагается
энергетическая оболочка в виде овала, эллипса, которое об-
разуется полями эмоций и чувств человека. Это эмоциональ-
ное, тонкое тело человека. За этим полем, за аурой человека
располагаются поля Света человека имеющие определенную
геометрическую форму. Это два встречно направленных тет-



 
 
 

раэдра, образованные электрическим и магнитным полями,
вращающимися во встречных направлениях. Форму звезд-
ного тетраэдра МерКаБа принимает на плане каркасов сило-
вой энергии, первом тонком плане после проявленного фи-
зического. МерКаБа может быть всем чем угодно, в зависи-
мости от того, что решает Сознание человека внутри Мер-
КаБа. Ограничения связаны с качеством и объемом памяти,
воображения и развитости Разума, Низшего Сознания чело-
века.

Человеческая МерКаБа не может перенести Дух внутри
себя через Великую Пустоту между октавами Розы Реально-



 
 
 

сти Миров. Чтобы пройти через Пустоту, человек должен от-
казаться от своей индивидуальности, слиться со своим На-
стройщиком Мышления и совместно с ним уже создать но-
вое, более «продвинутое» поле МерКаБа. То есть МерКа-
Ба человека нашего Третьего мажорного обертона Третьей
октавы Семиоктавной Розы Реальности Миров Земли мо-
жет переносить тело человека, видоизменяя структурный со-
став атомов его физического тела, от – 12 обертона до + 12
обертона только Третьей октавы. Ни в какую высшую окта-
ву 4,5 и т.д. настоящий человек, практикующий йог, попасть
не может. Это доступно только Посвященным. Поле МерКа-
Ба должно иметь подоснову Любви. Если человеческое Эго,
Личность хочет использовать свое МерКаБа с целью причи-
нить вред другому человеку, получить контроль над его Во-
лей, разумом, для личной выгоды, без подосновы Любви, то
получит жестокий урок. Бог создал Меркабу живой только
при наличии Любви в сознании и сердце человека. Как толь-
ко происходит злоупотребление полем МерКаБа, он сразу
умирает. В этом случае сразу вмешивается Высшее Я, Дух
человека и Личность, Разум берется под контроль Высшего
Сознания, Эго арестовывают. Дальнейший Путь расширения
сознания человека может происходить только после усвое-
ния им уроков Любви. У большинства настоящего челове-
чество МерКаба не активна и находится в стационарном со-
стоянии.



 
 
 



 
 
 

Имеющий видение тонких планов Бытия может увидеть
два стоящих или еле вращающихся тетраэдра вокруг фи-
зического каркаса тела человека на плане силовой энер-
гии. Применяя определенные медитативные практики, йог,
Стремящийся к Высшему Знанию, может активизировать
свою МеркаБа. Активизация МерКаба осуществляется с
помощью техники дыхания и визуализации процесса, при
сильном Волевом Устремлении и Любви человека ко все-
му живому Творению Бога Отца. При увеличении скорости
вращения двух тетраэдров во взаимно встречном направле-
нии до скорости 300 тысяч километров в секунду, возника-
ет третье поле активизированной МеркаБа. Это поле имеет
вид шара с вытянутыми по краям плоскостями. Эта форма
напоминает шляпу самбреро, причем вылет «крыльев» по-
лей самбреро достигает десятком метров. Теперь имея поня-



 
 
 

тие о Поле Сияющего Света, МерКаБа человека, перейдем
к космологии Творящего Бога Отца Единого. Единое Про-
странство Вселенной Вселенных Бога Отца условно можно
принять за сферу. Вспомним что внутри объема внутреннего
Пространства, в самом центре находится неподвижный ост-
ров Рай, место обители Творца. Остров Рай также является
источником и генератором всех видов сил и энергий, исхо-
дящих из нижней части Рая, уходящих в просторы Вселен-
ной Вселенных и по тороидно- образному пути возвращаю-
щихся в верхнюю часть Рая. Теперь допустим, что Сознание
Бога Отца создает свою МерКаБа и активизирует ее. Есте-
ственно, что Его Любовь безгранична, Его Воля безусловна
и Его активизированная МерКаба создает свое третье поле,
свое «самбреро», которое своими крыльями достигает гра-
ниц внутреннего Пространства Вселенной Вселенных. Со-
здав свое Поле Сияющего Света Творец, находясь внутри
активизированной МерКаБа вселенского масштаба, начина-
ет процесс своего Творения, создавая видимые и невиди-
мые миры. Его Сознание задает параметры управления сво-
ей МерКаБа. Конечно, это происходило в бесконечно дале-
кие времена, а лучше принять аксиому, что активизирован-
ное третье поле МерКаБы Творца было всегда. Созданные
Миры творца располагались на разных удалениях от Центра
Творения, Рая. Но все миры расположены в одной плоско-
сти вращения третьего поля Его МерКаБа. Все миры распо-
лагаются на ткани энергии Пространства-Времени, которая



 
 
 

есть крылья «самбреро» третьего Поля его активизирован-
ной МерКаБа. Эта ткань Пространства-Времени образована
потоками, силовыми линиями энергий. Любое тело, физи-
ческое или нематериальное, каждая из Семи Супер Вселен-
ных, помещенное на ткань энергии Пространства-Времени,
вызывает определенный провал в этой ткани. Причем все те-
ла, всех Супер и Локальных Вселенных, имея центростреми-
тельное ускорение, вызванное вращением вокруг централь-
ной точки, Рая, стремятся к центру. Эти искажения в тка-
ни пространства-времени Третьего Поля МерКаБа Творца,
при движении тела по своей орбите и есть Гравитация. Чем
дальше от центра Творения находится тело, тем Гравитация
меньше. Чем тело больше, тем провалы в ткани простран-
ства-времени больше и гравитация больше. Почему тела не
стремятся и не падают на центр вращения? Потому что ткань
Пространства-времени не имеет физической, материальной
подосновы. Это энергетическая, силовая структура, не име-
ющая никаких элементов торможения.



 
 
 



 
 
 

Теперь об энергии Времени. Вспомним, что Объем Про-
странства Вселенной Вселенных имеет свой Центр Творе-
ния, вокруг которого расположена эталонная, идеальная Су-
пер Вселенная Хавона. Вокруг Хавоны по всему объему Тре-
тьего Поля активизированной МерКаБа располагаются раз-
вивающихся семь Супер Вселенных, в каждой из которых
свои 100 Локальных Вселенных. Расположенные на разных
участках, разных расстояниях удаления от центра вращения,
Рая, Семь Супер Вселенных имеют разное время протекания
своих внутренних процессов. Чем Супер Вселенная даль-



 
 
 

ше от центра, тем Время течения процессов осуществляется
быстрее, и наоборот. В центре Творения, в Рае Время рав-
но нулю. Там присутствуют понятия Вечность и Бесконеч-
ность. Таким образом, любой мир, расположенный на тка-
ни Пространства-Времени дальше от центра Творения име-
ет меньшую Гравитацию Рая и более быстрое течение Вре-
мени прохождения своих внутренних процессов. Вполне ве-
роятно, что так как каждая Супер и Локальная Вселенные
имеют свои центры и своих Творящих Богов, Райских Сы-
нов Михаилов, то Они создают свои внутренние МерКаБы,
свои Поля Света, запуская тем самым свое внутреннее тече-
ние энергии Времени.

Глава 57
Антигравитация и Левитация
Антигравитация, это способность физических предметов

изменять свой атомарный состав в сторону уменьшения сво-
ей массы, с возможностью достижения уровня, способно-
го преодолеть силу гравитации земли. Это явление возни-
кает при приложении внешнего воздействия, такого допу-
стим, как сила мысли человека, Мага, оккультного практика,
Посвященного. Левитация, это способность человека сво-
им волеизъявлением, силой мысли поднимать свое тело над
поверхностью земли. Иной разновидностью левитации, яв-
ляется способность человека, практикующего йога, с помо-
щью своей мысли и произнесения определенной мантры, ко-
да, воздействовать на изменение веса, массы различных фи-



 
 
 

зических предметов, таких как природные и искусственные
камни, блоки, монументы, то есть придание этим предметам
анти гравитационных свойств. Разберемся в этом вопросе
поэтапно. Основная задача в этом вопросе, это компенсация
гравитационного поля Земли. Из элементарной физики из-
вестно, что на тело находящееся на поверхности земли, дей-
ствует сила тяжести равная F=M*G где M-масса тела, G –
ускорение свободного падения тела равное 9,8 метров в се-
кунду. G это величина постоянная, неизменный коэффици-
ент. Таким образом, чтобы тело могло оторваться от поверх-
ности земли необходимо выполнение одного из двух усло-
вий :

* приложение силы, направленной навстречу вектору на-
правления силы тяжести, и по величине превышающую зна-
чение силы тяжести. Это будет подъемная сила, от внешне-
го источника, которая скомпенсирует силу притяжения зем-
ли и позволит телу, или аппарату оторваться от поверхности
планеты. Это принцип подъема ракет в настоящее время.

* уменьшение физической массы тела.
Первое условие нас не интересует, так как этот принцип

прекрасно реализуется в современной космонавтике. Умень-
шение же массы тела приводит к уменьшению силы тяжести.
Если речь касается физических предметов, допустим таких
как блоки пирамид, или элементы мегалитических сооруже-
ний на планете, то по мере уменьшения массы, эти много-
тонные блоки становятся все легче, пока полностью не поте-



 
 
 

ряют свою массу. В этом случае, такой блок можно пальчи-
ком приподнять, как пушинку, и перенести туда куда требу-
ется. Приблизительно так осуществлялось строительство пи-
рамид долины Гиза, мега комплексов в Перу, Чили и Мекси-
ки. Если же речь идет о человеке, то уменьшение массы тела,
вплоть до его нулевого значения, приведет тело также к мас-
се равной состоянию воздушной пушинки. Достаточно ма-
лейшего толчка и тело взлетит вверх или улетит в сторону. И
здесь очень важно понимать, что процесс левитации, то есть
фактически уменьшения веса тела человека, происходит в
нашей физической, проявленной реальности, с ее неизмен-
ными законами пространства и времени. Если посмотреть
глубже, то после уменьшения веса тела до нулевого значе-
ния, дальнейшая трансмутация, атомов тела человека, нач-
нет переводить атомы его тела на новый вибрационный уро-
вень. И тогда тело перейдет в иной частотный диапазон, иной
реальности нашей Розы Реальностей Земли. А этот процесс
уже называется Вознесением. Если же происходит трансму-
тация атомов, с переходом из физического плана на высший
частотный план, и тело исчезает из проявленной реальности,
а потом происходит обратный процесс трансмутации, с по-
нижением частоты вибрации атомов до проявления вновь, в
физической реальности нашего плана, хотя может быть уже
и в ином географическом месте, то этот процесс называется
Телепортацией. Таким образом, основным вопросом леви-
тации, является задача уменьшения массы физического те-



 
 
 

ла, вплоть до его нулевого значения. Каким образом это воз-
можно выполнить?

Разбираемся с человеком. Человеческое существо, это
симбиоз материального, физического тела и Божественно-
го Духа, наполняющего светом сознания, мышления это те-
ло. Известно, что свойства физического тела человека, очень
сильно связаны с его психикой, величиной его психической
энергии. Количество, величина психической энергии, зави-
сит от объема энергии праны, энергии жизни, наполняющей
энергетическое тело, как каркас, вокруг которого строится
само физическое тело. Таким образом, чем больше энергии
праны накоплено энергетическим телом, тем больше психи-
ческой энергии у практикующего йога. Энергия праны, жиз-
ни входит в энергетическое тело человека через чакры, свое-
образные узлы входа – выхода энергии. Чем более откры-
ты чакры, тем больше энергии жизни может быть принято,
может напитать энергетическое тело йога. Состояние чакр:
закрытое, приоткрытое или полностью открытое, определя-
ется уровнем духовного развития человека. Чем выше ду-
ховность, тем более открыты семь основных чакр тела, тем
более жизненной энергии, праны может набрать, аккумули-
ровать его энергетическое тело. У Посвященного или Прак-
тикующего Стремящегося к Высшему Знанию, высшие го-
ловные центры полностью открыты, его психическая энер-
гия так высока, энергии праны так много, что ему становят-
ся доступны многие «сидхи», сверх человеческие возмож-



 
 
 

ности, недоступные для простого смертного человека. Та-
кие как левитация, телепортация, телекинез и даже вознесе-
ние. Ну а что же означает термин «духовность»? Если дать
очень краткую формулировку, то «духовность» это: правиль-
ные мысли, правильные слова, правильные поступки. Чем,
или каким образом повышается духовность человека? Пер-
вое и самое важное: человек сам, осознанно должен принять
определенный образ своего мышления, вербализацию сво-
их мыслей, путем правильного, словесного выражения, без
применения каких-либо слов паразитов, ругательств. И как
результат первых двух мероприятий, человек должен посту-
пать сообразно, синхронно своим мыслям и словам. Если че-
ловек думает одно, говорит другое, а поступает противопо-
ложно тому, о чем думает и о том, что говорит, то такой че-
ловек обманывает в первую очередь самого себя. Вернее ска-
зать, он обманывает своего внутреннего Настройщика Мыш-
ления, представителя Бога Отца в нем самом. Долго такое
состояние обмана своей Души, продолжаться не может. Он,
Посланник Бога Отца обязательно прервет этот поток лжи,
путем ухода Души из тела. Только чистота мыслей, слов и
поступков. Перед самим собой, как перед Богом. Длительное
состояние чистоты Души и тела, обязательно приведет к по-
ложительным духовным результатам. Основные чакры энер-
гетического тела начнут приоткрываться, доходя до полно-
го открытия и выхода на номинальную производительность.
Энергия жизни, прана, начнет полноценно наполнять энер-



 
 
 

гетическое тело такого человека, что в результате приведет
к открытию высших головных центров и слиянию низшего
и высшего сознаний человека. Бог познает человека и чело-
век познает Бога! Человек, идущий по такой дороге повы-
шения своей духовности, обязательно придет в то, что Иисус
Назарянин называл «Царством Божием». То есть осознан-
ным переходом на высшие уровни Бытия, с полным сохра-
нением опыта жизни в проявленном, физическом мире. Об-
раз жизни человека, ставшего на Путь постижения Бога мо-
жет быть различным. Такой путь может быть проложен по
разным жизненным тропам. Это может быть путь священно
служителя, отдающегося полностью своей Вере в Бога От-
ца. Это может быть путь оккультного практика, мистика, йо-
га, также ведущего определенную, затворническую от мир-
ских соблазнов жизнь. Наконец, это может быть путь чело-
века, живущего активной, общественно социальной жизнью,
семьянина, но который осознанно встал на путь постижения,
изучения Вневременной Мудрости, результатом чего обяза-
тельно будет практическое применение постигнутых истин
на совершенствовании, изменении самого себя. Это труд-
ный, но благородный и достойный путь современного чело-
века, имеющего одно или несколько высших образований.
Небеса внутри нас, ищите и вы найдете дверь к ним. По-
вышение духовного над земным, физическим статусом че-
ловека, приводит человека Стремящегося изменить себя и
познать Бога, к устремлению в «небеса», сначала в мыслях,



 
 
 

а затем уже и в реальных делах и поступках. Дух преодо-
левает физическое притяжение к материи. Таким образом,
чем выше духовность человека, тем больше его потенциал
психической энергии, тем более его Тело Сияющего Света
наполняется этим светом. И в результате, тем больше име-
ет он потенциал, возможность «творить чудеса» в понима-
нии простого человека. А для практикующего Мага, этот по-
тенциал выражается в реальную возможность манипулиро-
вания законами построения проявленной материи нашего
физического мира. То есть Маг, Посвященный, высоко ду-
ховный мистик, священник, практик оккультных наук, име-
ет такой потенциал психической энергии, что силой своего
волевого устремления и энергией излучаемой мысли, он мо-
жет воздействовать на Духов, Сущностей тонкого плана, эле-
менталов природы и подчинить их своей Воле, заставить вы-
полнить свое желание. Допустим на уменьшение веса свое-
го бренного, физического тела. Духи, отвечающие за реали-
зацию этих законов на земле, в этом географическом месте,
будут подчинены волеизъявлению Мага, и начнут осуществ-
лять трансмутацию атомов его тела, ускоряя их вибрацию,
в перспективе с возможностью перевода атомов тела на бо-
лее высокочастотный диапазон, иного плана реальности зем-
ли. Со стороны это будет выглядеть, как сосредоточение Ма-
га, а затем через некоторое время, когда процесс ускорения
вибрации атомов тела будет завершен, его тело оторвется от
земли. Первоначально, тело Мага чуть оторвется, немного



 
 
 

приподнимется, а затем поднимется вверх не более чем на
один метр от земли. Масса его тела станет равной нулю кило-
грамм. Дальнейший подъем или полет требует приложения
особых волевых усилий. Должен быть мысленно задан век-
тор перемещения, движения тела. Но все эти волеизъявле-
ния обязаны происходить с большим излучением психиче-
ской энергии мысли. Малейшее прекращение контроля над
волеизъявлением мысленной энергии, приведет к обратной
трансмутации атомов тела и переводу его в диапазон веса на
нашей проявленной реальности. Маг просто мгновенно на-
берет вес и упадет на грешную землю. Выводы. Если чело-
век сознательно стремится повысить свою духовность, то он
обязательно встанет на Путь изменения самого себя: своих
мыслей , слов, поступков и структуры своего тела. Небеса
внутри нас!

Немного разберемся в физико – химической основе моз-
га человека. В головном мозге есть орган, который отвеча-
ет за состояние мозга и его возможности к мощному из-
лучению мысленных волн, воздействующих на Духов, эле-
менталов природы. То есть фактически этот орган отвеча-
ет за гравитационные свойства физического тела Мага. Этот
орган расположен в головном мозге, это коротидная желе-
за. Коротидная железа ( коротидный гломус) это строение,
физическое тело 4-5 мм, имеющие строение параганглия.
Параганглии, это особые органы, происходящие из зачат-
ков вегетативной нервной системы. Железа расположена в



 
 
 

месте деления общей сонной артерии, на уровне верхнего
края щитовидного хряща. Ее расположение можно визуали-
зировать, как место соединения верхней части шеи и ниж-
ней части мозга, там где сонная артерия разделяется на два
потока. Чувствительные окончания каротидной железы вос-
принимают химические изменения крови, тем самым участ-
вуя в регулировании кровяного давления. Механизм рабо-
ты каротидной железы такой. Возбуждение железы происхо-
дит при отрицательном энергетическом балансе вызванном:
кислородным голодании, дыхании сероводородом или трав-
ли организма цианистым калием. Все эти процессы вызыва-
ют наступление состояния «умирания организма». Этот ре-
жим может возникнуть и при осознанном самим духовным
практиком дыхании с длительной задержкой. При кислород-
ном голодании происходит изменение молекулярного соста-
ва крови и уменьшения общего давления крови в организ-
ме. Каротидная железа сразу же возбуждается, и активизиру-
ет свою деятельность. Происходит интенсивный метаболизм
клеток: высокий уровень потребления кислорода на едини-
цу массы. Осуществляется взрыв, вспрыск дополнительных
эритроцитов в кровь, который компенсирует недостаток кис-
лорода в крови. Мгновенно происходит перераспределение
общего потока крови: кровь с большим давлением поступа-
ет в мозг и сердце, и с меньшим идет во внутренние органы
тела. Все направлено только на одно: не дать умереть моз-
гу, ему нужна подпитка кислородом, внутренние органы сей-



 
 
 

час не существенны! Обогащенная эритроцитами кровь ак-
тивно омывает мозг, что ведет к открытию эпифиза, шиш-
ковидной железы, высшего головного центра, а это приводит
к увеличению приема энергии жизни, Праны через высший
головной центр. Мозг и весь организм переходит на актив-
ную подпитку энергией жизни! Мозг активен и может мощ-
но излучать мысленные волны! Напомним еще раз о энер-
гетических центрах в головном мозге. Эпифиз (шишковид-
ная железа), высший головной центр: Третий глаз. Воля, Ат-
ма, Первый аспект, Могущество, Цель. Гипофиз (проявле-
ние через правый глаз): центр Аджна. Любовь, Око Сына,
Души, Второй аспект, Любовь,Мудрость. Щитовидная же-
леза + каротидная (проявление через левый глаз): горловой
центр. Активный интеллект, Око Матери, Личности, Чело-
вечество. Важно! От восприятия информации левым глазом
зависит кровяное давление в организме, что определяется
воздействием каротидной железы. Образ жизни человека,
ставшего на Путь постижения Бога может быть различным:
как тихим, спокойным, проходящим в молении схимника,
отшельника, то есть пассивной медитации, так и активным,
ускоренно проходящим в ежедневных многочасовых прак-
тиках Ума и Тела, что есть путь практикующего йога. Но мо-
жет быть и симбиоз, соединение всего положительно нарабо-
танного. Что это такое? Если оккультный практик, йог, про-
водит подготовительную йогу ума, Раджа Йогу, связанную с
многократным обращением, призывом оказания помощи от



 
 
 

Бога Отца, или его Высших Духов, Исполнителей Его Воли,
то его обращения обязательно будут услышаны тем, к кому
обращается Просьба. И тогда его практические техники бу-
дут приносить более ощутимый и реально постижимый ре-
зультат. Верьте! И по Вере вашей вам будет дадено! Практи-
куйте, но не ждите мгновенных результатов.

Часть 2
ПОТОМКИ ДРЕВНИХ БОГОВ
«….раздвинем туманы минувшего прошлого, друг Эмпи-

докл, и пойдем со мною в область того, что люди будущих
столетий назовут сказкою, а мы, неумирающие сознания Сы-
нов Мудрости, пребывающие в анналах Вселенной, назовем
Былью»

Фалес Аргивянин «Мистерия Христа»
Глава 1
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 Кни-
га, тексты Новгородских Волхвов 9 века нашей эры. Но и она
трактует о руссах до прихода варягов с северных морей. Ве-
лесова Книга рассказала о многом, но и она не ответила на
еще большее количество, возникающих, при размышлении
на эту тему, вопросов. Опять таки все привязано к Рюрику.
Но что- же было на обширных пространствах евро-азиатско-
го 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 эволюционного древа человечества: божественной ли-
нии атлантической и гиперборейской цивилизации, Потом-
ков Древних Богов, пришедших на планету, а также челове-
ка земного, животного происхождения. Я представил свой
вариант пути становления, славянской, а затем уже и всей
массы европейских, а также восточно – азиатских народов.
Конечно, я не претендует на истину в последней инстанции.
Основные исторические периоды формирования нашей пла-
неты и эволюция человека животного происхождения, из-
ложенные в данном труде, основаны на материалах книги



 
 
 

«УРАНТИИ». Знания, не представленные в «УРАНТИИ»,
но изложенные в данной книге, черпались мной из глубин
сознания методом медитативных погружений.

Глава 2
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, ко-
торая была необходима для начала жизни в них. Здесь сле-
дует акцентировать, что все изменения на планете, в ее фи-
зическом, проявленном теле, в воде, в воздухе, на суше, на
поверхности и внутри тела планеты, происходили не сами
по себе, а под неустанным контролем и управлением опреде-
ленных работников Иерархии Бога Отца, Духов Сверх Фи-
зических Сил, отвечающих за тот или иной вверенный под
их опеку участок планетарной сферы. Дальнейшее возник-
новение и развитие жизни было запланировано и происхо-
дило в соответствии с Божественной Программой развития
жизни на аналогичных планетах, подобных звездных систем.
Программой эволюции жизни занимались, и по сей день за-
нимаются Духовные Сущности, Носители Жизни. Никакой
случайности в созданных материальных творениях, а также
в эволюции человека, не было. Это был глубокий, продуман-
ный Божественный План, реализуемый работниками Иерар-
хии Бога. И то, что многие деятели ученого мира называют
Природой, есть проявление деятельности разумных Духов,
работников Иерархии Бога Отца. Представьте себе: 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 стабильное состояние ат-
мосферы, давления, температуры, влажности и многого чего
еще в теле планеты, необходимые для развития Жизни, если
бы их не поддерживали ежесекундно разумные Духи, регу-
ляторы 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 на-
зад, Носители Жизни, совместно с духовными и сверх фи-



 
 
 

зическими 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, «внезапно» происходит пере-
ход на новую эволюционную ступень. Еще раз акцентирую:
всегда и во всем! Скачкообразный переход от одного ви-
да, к другому, стоящему на более высокой эволюционной
ступени. И этот скачок происходит только после манипуля-
ций на атомарном, или клеточном уровне Ими, работника-



 
 
 

ми Иерархии Бога Отца. Они воплощают, реализуют на пла-
нете то, что уже давно создано, апробировано и заключено
в определенную формулу развития, в высших лабораториях
моронтийных миров. Различные формы жизни, варианты,
созданные в лабораториях тонкого плана, апробировались
в физическом мире нашей планеты, которая была признана
наилучшей планетой экспериментальных форм жизни. При-
чем, если был признан не перспективным тот или иной вид,
форма жизни, развившаяся в воздушной, водяной, земляной
среде, то это все и вся уничтожалось и начинались экспери-
менты с иной формой жизни. Еще очень важный момент.
Высшими Сущностями, Носителями Жизни были опробова-
ны и получили развитие только те варианты жизни на нашей
планете, при ее параметрах, которые уже были где-то и ко-
гда-то созданы и имели право на существование. Первично,
конечно, все варианты создавались в высших лабораториях,
а затем уже апробировались на разных планетах, в разных
условиях. На нашей планете были отработаны и применены
те варианты сочетаний химических воздействий и ответных
реакций с заживлением ран и воспроизведением клеток, ко-
торые были отобраны более чем из ста тысяч возможных ва-
риантов. Вы представляете о том огромном объеме проде-
ланной работы Высшими Сущностями, которые воплотили
появление живо способной органической клетки на нашей
планете, из которой появилась первично лягушка, а затем,
через многие видоизменения, уже и человек! При выведении



 
 
 

некоторых растительных форм, появились болезнетворные
бактерии, которые выкашивали целые виды растительного и
животного мира, и Носители Жизни постоянно боролись за
повышение жизнеспособности клеток к воздействию микро-
бов.

На огромном периоде от 400 до 100 миллионов лет до
Р.Х., происходят периодические поднятия и опускания су-
ши материков и дна морей. Это приводит к тому, что мно-
гочисленные виды растительной и животной жизни погиба-
ют и откладываются в многочисленных слоях земли. В этих
отложениях, погребенных следующими слоями грунта , с те-
чением времени образуются газ, нефть, уголь и иные полез-
ные , 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 более
шустрых, с острым умом хищников семейства плацентар-
ных, которые и добили остатки динозавров. Появилось се-
мейство псовых хищников, от которых позже появились со-
баки. 30 миллионов лет назад, внезапно, произошел скачок
в семействе равнинных млекопитающих и появились паст-
бищные животные. Лошадь уже существовала в ту далекую
эпоху. Растительный, морской и животный мир в течении
еще 10 миллионов лет практически полностью завершили
свое развитие и имели вид уже почти современный. Видоиз-
менение зубов млекопитающих на равнинах, где произрас-



 
 
 

тало обилие семенных трав, привело к огромным стадам па-
сущихся, 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.

Глава 3
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 жиз-
ни, Носителями Жизни, как наиболее подходящий вид, для
селекции будущего человеческого существа. После их кро-
потливой работы, на уровне плана силовой энергии, как все-
гда «внезапно», у одного из поколений появились особенные
качества, которые их существенно отличали в эволюцион-
ном развитии. Эти новые особи более вдумчиво стали вос-
принимать 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. Это очень созвучно с
темой повышения иммунитета современного человека: чем



 
 
 

больше будет трудностей в жизни человека, холода, голода,
постоянной работы или спорта, тем более иммунная система
человека будет бороться за выживание своего тела. В итоге,
если человек сумеет преодолеть все трудности на своем жиз-
ненном пути, то его здоровье укрепится очень сильно. Так
наш писатель Варлам Шаламов, будучи заключенным и на-
ходясь в «трудовых» лагерях спал в холоде, недоедал, но бо-
ролся за жизнь. Позже, уже освободившись из заключения,
он не мог спать в своей квартире в Ленинграде, он спал на
балконе, так как ему было жарко и неуютно в теплых ком-
натах. Его организм был настолько заколен, что постоянно
требовал холода.

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 системах, воплощение
и эволюция разума может происходить в различных оболоч-
ках животного или даже растительного мира.

И так! Около одного миллиона лет тому назад, климати-
чески в наиболее благоприятном месте на планете, в Месо-
потамии, «внезапно» появились прямые потомки человека:
плацентарные животные лемуры. Параллельно с ними, как
самостоятельный вид, жили и активно размножались чело-
векообразные 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 живот-
ных было то, что они имели самый большой объем мозга, по
отношению к массе тела. Это отличительное качество, поз-
волило им принимать осмысленное, разумное решение по
созданию укрытий на деревьях, что значительно уменьша-
ло риск быть съеденным хищниками на опасной земле в ле-
су. Самцы этих животных были очень любвеобильными и
уже ухаживали за своими самками. Они очень бурно, эмо-
ционально выражали свою радость, в случае успеха, в каком
либо деле. Стадное чувство родства, заставляло их биться
за свое племя с различными, чужими соседями, будь то ка-
кие-либо виды обезьян, или иных животных. Именно стад-
ное чувство родни, в итоге позволило лемурам занять гла-
венствующее место в лесу, в укрытиях на деревьях. И вот в
одном из семейств, на укрытии, созданном на высоком дере-
ве, родились два детеныша: самец и самочка. Это были жи-
вотные практически без волосяного покрова на теле, хотя
и сам климат к этому располагал. Они жили в местности,



 
 
 

где был теплый, ровный климат круглый год. Эти детеныши
имели развитую руку, и стопы их ног были полностью под-
готовленны под длительную ходьбу. Палец ноги уже потерял
функцию цепляния за ветки. Но самое главное было в том,
что их мозг был более развит, чем у всех остальных членов
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 междуусобная война, итогом
которой явилось полное истребление иных родственников.
Новая семья заняла лидирующее положение. Очень быстро
они истребили и менее шустрых в части сознания прочих со-
седей. У нового вида лемуров увеличилась и продолжитель-
ность 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 па-
ры начала развитие ветвь человекообразных обезьян, кото-
рые в наше время представлены гориллами, шимпанзе, гиб-
бонами и орангутангами. Их потомки так и не развились в
человека по сей день. Главное: и человек и человекообраз-
ные обезьяны произошли от одних и тех же прародителей,
предшественников лемуров. Но Носители Жизни осуществ-
ляли свое дозированное воздействие на уровне тонкого пла-
на, улучшая эволюционные качества генофонда, наиболее
прогрессивных видов предшественников человека, и не ока-
зывая никакого воздействия на приматов, которые сами ни-
чего не смогли улучшить в себе, так и оставшись обезьянами.
Эти двое детенышей имели еще меньший волосяной покров
тела, и с самого рождения сразу стали ходить на ногах, до-
вольно быстро передвигаясь в вертикальном положении. Это
уже был бег, в то время как иные члены их клана, с трудом



 
 
 

осваивали хождение на ногах. Их рост уже достиг 1,5 метра.
Они быстро научились общаться друг с другом с помощью
знаков и звуков, что было новым для иных их сородичей. В
возрасте 15 лет они покинули свое уже примитивное для них
стадо, и ушли с намерением основать свою личную, новую
семью. Именно ушли на двух ногах. Уйдя довольно далеко,
они нашли себе место и, хотя еще имели укрытие на дере-
вьях на ночь, но основное дневное время проводили в пеших
прогулках, собирая камни, толстые палки, фрукты и коре-
нья. И все же это были еще животные, хотя и очень разви-
тые. Они быстро расплодились, образовав новый, шустрый,
бегающий на двух ногах вид человекообразных животных.
Прошло около 21000 лет, и как всегда «внезапно» у одной
из самок родились первые настоящие люди. Конечно, это не
могло произойти само по себе. Появление человека разум-
ного явилось результатом кропотливой работы по селекции
вида наиболее разумных животных и выведению от них еще
более развитого потомства, которое сохраняло и приумно-
жало 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 ходить
на ногах, а затем прыгать и бегать. Они имели вид стопы и
руки, почти как у современного человека. Когда возникала



 
 
 

опасность, перволюди залезали на деревья, как современный
человек, то есть почти как медведь по стволу, а не как обе-
зьяна, прыгая с ветки на ветку. Это были очень эмоциональ-
ные существа. Но кроме обычных восклицаний и криков ра-
дости от чего-то приятного, эти существа стали поклоняться
и с благоговением принимать те явления природы, силу ко-
торых они не могли понять и объяснить. Новое потомство,
взрослея быстро создало язык общения: язык жестов и слов.
Это было ново введение и старые особи их племени не по-
нимали их языка. Первыми появились два близнеца челове-
ка. Они с самого раннего возраста стали осуществлять очень
осмысленные поступки и принимать решения. Уже в воз-
расте 9 лет, уйдя ото всех, они поклялись друг другу, что
будут жить только вдвоем, покинув своих примитивных со-
родичей. Очень важное замечание. Те, кто занимался селек-
цией рода человеческого из отряда приматов, Духи Иерар-
хии Бога, Носители Жизни, производили мутации, измене-
ния на клеточном, тонком плане бытия, только до момен-
та возникновения плода в животе матери. Далее, экземпляр
животного, с привнесенными ими отличиями, начинал рас-
ти в животе у матери, и наконец появлялся на свет Божий.
Здесь, в проявленном мире, на физическом плане, Духи уже
не могли вмешиваться в сознание, в Разум особи. Духи толь-
ко наблюдали за принятием волевых решений подопытного
экземпляра. Но все решения разума животного или уже че-
ловека, формировались в его собственном, неподвластном



 
 
 

никому мозге. То, что пришло от родителей, и то что да-
ли Высшие Силы в виде Носителей Жизни, начинало про-
являться в реальной повседневной жизни существа. А Духи
только констатировали и делали выводы о правильности их
решений или о том, что следовало бы изменить в их потом-
стве. И так селекция вида осуществлялась на протяжении де-
сятков поколений, пока Носители Жизни не видели положи-
тельных результатов от привнесенных и унаследованных из-
менений подопытного существа. Но основное правило: Ни-
кто и Ничто не имеет права вмешиваться в принятие воле-
вых решений разумного существа, выполнялся и выполня-
ется сегодня беспрекословно всеми и везде, в подопечном
Богу Отцу Пространстве. Так у современного человека есть
его Ангел 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 вели по жизни. Эти Духи Попечители разума человека
нашей планеты были Духами категории Семь Вспомогатель-
ных Духов Разума. Их можно представить, как определен-
ные контуры сознания, которые связывают Центр Творения
с каждым, индивидуальным разумным существом. Это свое-
образные беспроводные линии передач, идущие из центра



 
 
 

генерации энергии, к которым, как к понижающим подстан-
циям, подключаются свои потребители, своя нагрузка: ра-
зум каждого, отдельного человеческого существа. Как толь-
ко разум развивающегося существа достигает определенных
критериев, параметров, происходит «скачок», своеобразное
включение, и разум человека подключен к общей сети Со-
знания Духа. Хотя сам человек этого не осознает, но его ра-
зум слегка направляется в нужном эволюционном направле-
нии, с точки зрения Высших Духов.

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 перволюдям 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 прояв-
ления разума у существ новоявленного человеческого вида.
И создание такого контура связи означало, что обитаемый
мир нашей планеты признан, как один из миров эволюции
разума человеческих существ. Кураторам человечества, Но-
сителям Жизни, было объявлено об окончании их работы
по созданию необходимых условий по привнесению разума
в мозг человека, по привнесению Искры Божьей в сознание
человека животного происхождения. Далее им запрещалось
производить какие-либо изменения в физиологии человека.
Облик человеческого существа признан достаточным, а его
мозг удовлетворял требованиям эволюции разума в нем, по
своему количественному и качественному наполнению. Все
теперь отдавалось на волю решения самого человека, как но-
вого вида на планете. Высшие Кураторы осуществляли толь-
ко фиксацию положительных или отрицательных деяний че-
ловеческих существ. Естественно, что к каждому возникаю-
щему человеческому существу с самого рождения пристав-
лялся его личный Ангел Хранитель, который, как заботли-
вая нянька вел своего подопечного от рождения до смерти по
ухабам эволюционной жизни на планете, а также Настрой-
щик Мышления, Посланец Бога Отца Всевышнего, который



 
 
 

взял под свой контроль Разум первочеловека. Подводя черту
под первой линией становления рода человеческого на на-
шей планете, можно сказать, что 993491 год назад, на мо-
мент 2017 года, наша планета Земля, которая в высших спис-
ках Иерархии Бога Отца Всевышнего значится как Урантия,
биологическая эволюция жизни достигла такого уровня, что
в животной форме человеческого существа смог начать эво-
люционное развитие Разум, как основной инструмент Боже-
ственного опыта жизни в проявленных мирах. Кураторы че-
ловечества дали имена первым людям: Андон и Фонта, хотя
этого они и не знали.

Глава 4
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
более острым умом и тягой к познанию окружающей дей-
ствительности. Они были уже более изобретательны в части
изготовления инструментов и оружия. Именно Андон при-
думал первый каменный топор! Андон и Фонта прожили до
сорока двух лет со своей семьей, пока однажды землетрясе-
ние не обрушило на их жилище скалу, которая задавила ос-
нователей рода и около десятка их детей и внуков. Первенец,
старший из их детей Сонтад возглавил род, который назы-



 
 
 

вался андонитами. Первобытные люди, андониты, напоми-
нали современных эскимосов. Они имели черные волосы и
желто-красный оттенок кожи. Волосяной покров, как у со-
временного человека. Чувство юмора полностью отсутство-
вало, они иногда улыбались, но не смеялись, как говорит-
ся от души. Чувство боли у них было приглушено, а роды
их женщины осуществляли не так болезненно и мучительно,
как современный человек. Это было прогрессивное, первое
человеческое племя. Мужчины храбро защищали свое пле-
мя, а женщины 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
обетованные и пошли искать иные места пропитания и про-
живания. Бесконечные войны между соседями уничтожали
лучшие ветви человеческого рода. Проявлялась агрессия че-
ловека, 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 раздели-
лось 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 ты-
сяч лет от нашего неспокойного времени, андонитские пле-
мена широко расселились на запад, дойдя до суши совре-
менной Англии, которая была соединена с Европой, а также
на восток вплоть до острова Ява. Но если северные племе-
на никого не встречали на своем пути и соответственно не
смешивали свою кровь с нижестоящей расой, то ушедшие
на юго-восток постоянно встречали отсталые племена перво-
людей и обезьяноподобных созданий. Происходило смеше-
ние крови и как следствие этого деградация племени. 900 ты-
сяч лет тому назад произошла полная деградация, новой вы-
веденной человеческой расы. Кропотливый труд Носителей
Жизни, мог закончиться полным фиаско. Древняя, только
выведенная человеческая цивилизация стояла на грани пол-
ного уничтожения. Что можно было сделать в такой ситуа-
ции? Только дальнейшее расселение остатков и изоляция от-
дельных рас и групп. Что и происходило. Внутренний позыв
Настройщиков Мышления, вызывал в голове вождей племен
желание идти дальше и осваивать новые земли. Двигаясь на
запад и оседая на благоприятных землях образовались от-
дельные фоксхолькие племена. Они сумели сохранить искус-
ство изготовления кремневых копий, топоров и ножей. Эти
племена дошли до земель современной Англии. Эта груп-
па племен все время боялась оледенения, холода идущего с
севера. Другая группа двигаясь на юго-восток дошла до гор
Индостана, где расселилась, образовав бадонанские племе-



 
 
 

на. Эти племена постоянно боролись с затоплением водой,
поэтому они уходили в высокогорные плато, дав начало ти-
бетской группе народов. Встречающиеся на пути миграции
андонитских рас первобытные, примитивные полуживотные
группы уничтожались, что приводило к сохранению чисто-
ты крови первочеловека. 850 тысяч лет тому назад в про-
цессе эволюции появилась новая ветвь: неандерталькие ра-
сы. Эта новая поросль человека появилась первично в высо-
когорных районах, однако довольно быстро они вернулись
на запад, дойдя до вод Атлантики. Неандертальцы были от-
личными охотниками, хороший климат, растительный и жи-
вотный мир изобиловал лесами, лугами и многочисленными
стадами животных. Ледники, периодически приходившие с
севера, видоизменяли природу и животный мир, заставляя
этих первобытных людей напрягать мозг в поиске оптималь-
ного решения по выживанию их племен. Северные олени,
мамонты и многие другие виды животных, которых уже дав-
но нет, были основной пищей неандертальцев. Неандерталь-
цы постоянно улучшали свое мастерство разбивки кремня
на острые куски, из которых делалось оружие и предметы до-
машнего обихода. Они были прекрасными рыбаками, произ-
водя бой рыбы гарпуном. Даже когда ледники сковали реки
и озера, эти первобытные умельцы открыли метод подлед-
ной ловли: они пробивали верхний лед и рыба сама шла к
ним в руку, стоило только бить ее гарпуном в лунках. Около
700 тысяч лет тому назад ледники отступили, земля вновь



 
 
 

покрылась лесами и травами. Животный мир стал возвра-
щаться в более северные районы, ранее ими покинутые. Со-
временная Сицилия, в то дремучее время, соединяла север
Африканского материка и Европейский. Когда ледники ста-
ли отступать, африканские львы, носороги, слоны, гиены и
прочий животный мир, перебрались в благодатные северные
леса, потеснив и уничтожив существующих там саблезубых
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 «неожидан-
но» в одной семье, жившей на высокогорном плато, стали по-
являться необычные дети. Во-первых это были очень разум-
ные дети, ярко отличавшиеся от своих родителей, не говоря
уже о соплеменниках. Во-вторых, кожа их была необычной.
При солнечном освещении, кожа их имела различные оттен-
ки. Всего было рождено девятнадцать детей, из которых 5
были красными, 2 оранжевыми, 4 желтыми, 2 зеленоваты-
ми, 4 синеватыми, 2 цвета индиго, темно синий. Эти дети
дали начало сангикской семье шести цветных рас человека.
Обычно, на иных планетах проявленного, физического пла-
на, цветные расы появляются одна за другой, последователь-
но. На нашей планете экспериментальных форм, они появи-
лись все одновременно. Эти цветные детишки дали начало
многочисленным семьям, которые соединялись без смеше-
ния крови. Так образовались различные цветные племена,
которые чувствовали невозможность совместного прожива-
ния и стали расселяться по горным плато. Немного об этих
переходных расах.

Красный человек. Они превосходили в умственных спо-
собностях своих прародителей Андона и Фонду. Жили все-
гда в единобрачии. Где-то в районе 85000 лет до настоящего
времени, после войн с иными племенами, они перебрались
из районов Китая в Северную Америку, дав начало всей ко-



 
 
 

горте индейских племен. Они были изолированы от осталь-
ного мира и вообще-то, деградировали. Их эволюция проис-
ходила медленно. Межплеменные войны были постоянной
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 вари-
антов 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.

Глава 6
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 разумом, с помощью воли, осо-
знанно выбирать между добром и злом, осознанно двигаться
по пути эволюции своего сознания к Первоисточнику Выс-
шему Отцу Создателю. Они уже подготовлены для обуче-
ния основам цивилизации и им необходим руководитель для
движения по извилистому пути эволюции. Именно с этой
задачей и прибыл Князь Калигастия со своей группой под-
держки: сотней помощников, подчиненных и исполнителей
его воли. На момент прихода Князя Земли, на ней уже суще-
ствовало почти полмиллиарда первобытных людей, которые
были рассеяны по просторам Европы, Азии, Африки и Аме-
рики. Основанная в Месопотамии резиденция Планетарного
Князя Земли находилась как раз в центре эволюции челове-
ческих рас. Калигастия прибыл на Землю в сопровождении
своих ста ассистентов и административных работников, ко-
торые были отобраны и подобраны в соотношении пятьде-
сят мужчин и пятьдесят женщин. Руководителем сотни был



 
 
 

Далигастия, первый помощник Планетарного Князя. Этому
персоналу в сто человек, по прибытию на Землю, были со-
зданы материальные, физические тела, которые и одухотво-
рили эти высокие сущности. На Земле появились первые По-
лубоги в телесной оболочке. Они обладали способностью ви-
деть весь спектр проявленного мира Земли и быть видимы-
ми обычному человеческому глазу первобытного человека.
Но в то же время, их физические тела были подключены
ко вселенским жизненным контурам, в которые уже входи-
ла система нашей планеты Земля, что давало возможность
телам этих Полубогов существовать практически вечно. Их
тела получали подпитку силовой энергией, энергией жизни
Праной, и первично не требовали материальной пиши, те-
ла не старели. Кроме этой физической сотни мужчин и жен-
щин, с Князем Земли прибыл целый отряд невидимых ду-
ховных помощников: серафимов и ангелов. Техника созда-
ния физических тел для калигастийской сотни заслужива-
ет более подробного описания. Духовные тела ста помощни-
ков Калигастии были доставлены на Землю с помощью се-
рафического транспорта из столицы нашей Локальной Все-
ленной. Незадолго до переброски духовных тел персонала
сотни, два основных Носителя Жизни, курирующих Землю,
произвели отбор наиболее прогрессивных, ста местных або-
ригенов, из потомков Андона и Фронды. Все это может по-
казаться фантазией, но тем не менее, вдумчивый читатель,
прими это как аксиому, не требующую доказательства. Толь-



 
 
 

ко глубокая Вера в существование Божественной Иерархии
Бога Отца Создателя, которая осуществляет курирование
воплощения Божественного Плана на нашей планете, толь-
ко одна Вера ! И так, я думаю, что здесь кое у кого возни-
кает вопрос: серафический транспорт, что это такое? Еще
раз представьте такую структуру мироздания: центр нашей
Локальной Вселенной, ее столица, вокруг которой распола-
гаются сто созвездий, каждая из которых имеет свою соб-
ственную столицу, свой центр, и каждое из созвездий име-
ет сто звездных систем, таких как наша Солнечная система,
с нашей маленькой планетой Земля. Огромные, неподвласт-
ные осознанию разума человека, расстояния! Там, в столи-
це Локальной Вселенной, находится резиденция основателя,
Создателя, нашего Творящего Бога, райского Сына Михаи-
ла, который нам, землянам известен, как Иисус из Назаре-
та, Христос. Весь мир столицы находится в более высоко-
частотном диапазоне энергий структуры бытия, поэтому ес-
ли бы человек земли там оказался, он не увидел бы ниче-
го. В столице находятся многочисленные институты по со-
зданию и поддержанию всех форм жизни на всех планетах,
входящих в структуру Его Локальной Вселенной. Но не все
духовные 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
уровень, то для этого служит перевозчик: транспортный се-
рафим. Если упрощенно, то техника перевозки следующая:
переносится 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 планете,
осуществление межпланетарных, информационных связей,
транспортные артерии, и многое что еще, о чем можно толь-
ко догадываться. Каким образом транспортировщик, сера-
фим, 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, тогда еще совсем не грешную планету
Земля, где их уже ждали сто местных аборигенов из различ-
ных племен. Очень важный момент: почему они, аборигены,
собрались вместе и в одно время? Индивидуальные, внут-
ренние Настройщики Мышления этих, отобранных челове-
ческих экземпляров, стимулировали их мозговую деятель-
ность таким образом, что этим потомкам Андона и Фонты,
одновременно всем, захотелось прийти из разных мест в од-



 
 
 

но и тоже место на планете, в один и тот же день. Вряд ли они
задумывались над тем внутренним позывом, который их со-
вершенно неожиданно вдруг позвал в неизвестную даль. Но
они подчинились своему внутреннему голосу, своему созна-
нию и неожиданно для каждого из них в течении нескольких
дней собрались вместе. Причем были собраны индивидуумы
из разных семейных кланов. Если бы этот сбор произошел
самопроизвольно, то вполне вероятно, что сразу же возник-
ла борьба, антагонизм, вражда между мужчинами за новых
женщин, или просто от того, что их собралось слишком мно-
го одновременно. Это происходило всегда, как обычно, но не
сейчас, что не вызвало негатива, агрессии друг по отноше-
нию к другу. Эта акция сбора, говоря современным языком,
была санкционирована Высшим духовным руководством и
имела статус неприкосновенности. Поэтому Внутренние На-
стройщики Мышления этих аборигенов воздействовали на
сознание своих подопечных, может быть чуть-чуть более ак-
тивно, чем это требовалось по их собственной внутренней
инструкции, но это был чрезвычайный случай, выходящий
за рамки обычного. Поэтому собранная сотня перволюдей
вела себя спокойно и даже с интересом к происходящему.
А далее эта успокоенная группа была передана специальной
комиссии высших существ, которые лабораторно стали из-
влекать жизненную плазму из тел аборигенов. Как это по-
нять? Вероятнее всего, космические корабли высших духов-
ных существ вынырнули из пространства четвертого изме-



 
 
 

рения Земли в наш проявленный третий мажорный обертон,
третьего измерения семи октавной Розы Реальности Зем-
ли. Каждого из прибывших аборигенов подняли на косми-
ческий корабль и произвели определенную хирургическую
операцию по извлечению жизненной плазмы на молекуляр-
ном уровне. После чего этот подопытный экземпляр перво-
человека был возвращен назад, на грешную Землю, причем
их Внутренние Настройщики Мышления сделали так, что
в их воспоминании не осталось ничего о проделанной свы-
ше процедуре. Затем этот отобранный живой эликсир жиз-
ненной плазмы аборигенов земли был включен, закачен в
уже подготовленные физические тела для княжеской сот-
ни. Важный момент: сто физических тел для персонала сот-
ни были искусственно созданы, как физические, 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 превышал 1,5-1,7 метра.
Жизненная плазма от первочеловека заставила биться серд-
ца и гонять кровь по организмам этих искусственно создан-
ных тел, а привнесенный разум и дух наполнил смыслом и
сознанием физический мозг! И произошла синхронизация
материальной жизненной плазмы перволюдей земли с «ней-
тральными» искусственными подготовленными телами пер-
сонала сотни. Далее прошел процесс схождения Духа в ма-
терию и ….. душа осознала себя в новом материальном теле.
Да будет новая жизнь! Весь процесс схождения Душ в мате-



 
 
 

риальные тела и их подготовку занял ровно десять дней. Ко-
нечно, нам современным людям трудно судить о высших тех-
нологиях, но вполне вероятно, что происходил процесс кло-
нирования «нейтрального» нулевого, общего тела субъекта
калигастийской сотни по клеткам жизненной плазмы перво-
человека земли. И тело нового человека, Полубога было син-
хронизировано, адаптировано с реальностью проявленного
мира планеты. Описанный процесс извлечения жизненной
плазмы человека, очень схож с рассказами многих людей се-
годня, в 21 веке, наших землян, о том, что их похищают,
во сне или наяву, в здравом уме и сознании или в бессозна-
тельном состоянии, по их согласию или без так называемые
инопланетяне. И там, в их космических кораблях, в их ла-
бораториях, с ними производят какие-то медицинские опы-
ты. Все выше описанное может помочь объяснить происхо-
дящее с этими людьми. Но конечно целей этих опытов, или
медицинских работ Высших Сущностей, 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 выполнению
своих задач. Что это были за задачи? Основной задачей на
тот исторический период, была проблема корректировки со-
знания под те условий бытия, жизни человека-охотника, и



 
 
 

дальнейшая трансформация сознания в человека-скотовода,
с еще более далекой перспективой в человека-землепашца,
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 изготовле-



 
 
 

ния из металла ножей и наконечников для стрел и копий.
И так! На границе от 500 до 250 тысяч лет до Р.Х. су-

ществовала так называемая первичная человеческая, Лему-
рийская 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 при-
митивные, но все же, храмы поклонения Богу Отцу Еди-
ному. Естественно, все знания шли от их учителей, членов
Калигастийской сотни. Поскольку человеческое сообщество
жило и развивалось в разных частях планеты, то и посеще-
ние разных мест на планете физическим персоналом Кали-
гастийской 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 вре-
мя работы уже набравшейся опыта жизни на планете пер-
сонала Калигастийской сотни. О персонале коллектива сот-
ни следует рассказать более подробно. Кто они были эти Бо-
ги, воплощенные на земле? Во-первых, это были высоко ду-
ховные сущности, которые прошли опыт жизни в проявлен-
ном физическом мире на какой-то планете, в нашей Локаль-
ной Вселенной, но не на нашей Земле. При своем восхож-
дении на тонком плане бытия, эти сущности уже прошли
семь кругов моронтийной жизни, но пока еще не слились
со своими внутренними Настройщиками Мышления. И хо-
тя они пока еще не достигли завершающего уровня морон-
тийной эволюции, и потому обладали статусом временных
жителей звездной столицы Иерусема системы Сатания, ку-
да одной из звезд входит наше Солнце, и планета Земля в
ее составе. Они были близки к завершающей стадии высше-
го обучения, но пока еще не достигли статуса завершителей
обучения обительских миров. Им предложили, и они изъ-
явили желание выполнить эту почетную миссию, став учите-
лями первобытного человека земли. Им создали искусствен-
ные, идеальные, эталонные физические тела, имеющие бо-
лее 2 метров роста. Они были значительно выше абориген-
ного человека Земли. В эти тела была искусственно привне-
сена плазма, кровь человека земли. Для чего это было сдела-
но? Вероятно для того, чтобы параметры их тел полностью
синхронизировались, была осуществлена подгонка под стан-



 
 
 

дарт, который был уже отработан как вид животной жизни
на Земле Носителями Жизни, зодчими планеты. Эти искус-
ственные тела приобрели полностью те же функции, как и
живородящий человек. Они могли есть, пить, дышать и де-
лать все то, что и делал простой человек, эволюционирую-
щий от животного. Даже функция зарождения ребенка была
ими возможна, что через несколько сотен лет, в не далеком
будущем 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 персона-
ла сотни воздерживались от половых отношений между со-
бой, хотя они и имели, пригодные для этого интересного за-
нятия, физические тела. Так как в их нейтральные тела ввели
жизненную плазму андонитов, потомков Андона и Фонды,
то они теоретически стали землянами, но высокий внутрен-
ний 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 свое-
го вида, как то делал обычный человек земли. Но все до по-
ры, до определенного времени! Первоначально они удовле-
творяли потребности своего физического тела потреблени-
ем только силовой энергии жизни, то что принято называть
энергией жизни Праной, но позже стали употреблять в пи-
тание растительную пищу. В основном же они употребляли



 
 
 

фрукты, овощи, орехи, запивая все это родниковой водой.
Какая чудесная диета! Что важно: когда сто местных абори-
генов поделились своей жизненной плазмой для ста членов
калигастийской сотни, они также перешли в категорию «бес-
смертных», так как Носители Жизни внедрили в их энер-
гетические тела дополнительные контура жизненных токов,
что сделало их такими же бессмертными, как и членов сотни.
Эти люди стали неподвластны физической смерти, и много
позже, именно эти сто первобытных людей земли, получили
первых персональных Настройщиков Мышления. Такая чи-
стая и непорочная жизнь воплощенных существ сотни, про-
должалась тридцать лет и три года. Затем, одна парочка из
их коллектива очень глубоко слилась своими моронтийными
телами во взаимном любовном влечении, в результате чего,
совершенно неожиданно для них самих, появилось непороч-
ное дитя: первичное промежуточное создание на Земле. Как
это произошло? Этот процесс читателю трудно, но возможно
понять. Возникает первый вопрос: «Что такое моронтийное
тело?» 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 атомов, составляющих эту материю с ча-
стотой вибрации атомов тела человека. Но каркас физиче-
ского тела человека, состоит из более высокочастотной ма-
терии, материи высшего плана силовой энергии. Энергети-
ческое тело человека имеет, практически те же геометриче-
ские размеры, что и физическое тело. Вокруг силового кар-
каса наслаиваются следующие невидимые, расположенные в
порядке увеличения частоты вибрации, тела человека: аст-
ральное, тело эмоций и желаний, ментальное, тело мысли,
будхическое, плана интуиции, и высшие духовные тела. Та-
ким образом, тело человека очень упрощенно можно срав-
нить с кочаном капусты, где множество слоев, расположен-
ных один над другим. А теперь представьте себе, что ато-
мы вашего, собственного, физического тела начнут увеличи-
вать собственную частоту вибрации. При этом со стороны,
зрителю будет казаться, что ваше тело становится все про-
зрачнее 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, разумом, перешло на иной частотный
диапазон. Тело «вознеслось». Вы перешли на иной, высший
план бытия. Так устроена Роза Реальности миров нашей пла-
неты, как и всей нашей Локальной Вселенной. Самый низ-
ший план проявленной жизни есть наш, видимый глазу фи-
зический мир, за ним идет план каркасов и форм, план сило-



 
 
 

вой энергии, а за ним уже идет высший мир форм, моронтий-
ный, а еще далее духовные миры. И здесь придется более по-
дробно коснуться структуры мироздания, с позиций Вневре-
менной Мудрости. Все сказанное здесь относится к прояв-
ленной, физической, видимой глазу простого человека, вер-
сии Розы Реальности миров Земли, расположенной в нашем
диапазоне +3(3) третьего мажорного обертона, третьей ок-
тавы Роз Реальности Земли. А вся система планов Земли
включает в себя семь Роз Реальности, каждая по 12 отрица-
тельных и 12 положительных обертонов, «полутонов». А что
находится в других диапазонах? В третьей октаве, относи-
тельно третьего мажорного обертона, выше по частоте виб-
рации, находятся четвертый, пятый и так далее до двенадца-
того положительного обертона. В них также располагаются
свои миры, со своей частотой проявления, невидимой глазу
человека нашего мира третьего измерения. Еще выше по ря-
ду октав, расположены миры четвертой, пятой и так до седь-
мой октавы. В этих высших октавах есть своя граница ча-
стоты их проявленного плана, тем более не видимого глазу
простого человека. Но, вероятно Творец так построил миры
нашей планеты, что низший проявленный физический план
располагается только в третьем мажорном обертоне третьей
октавы. Плотных миров с частотой проявления материи ни-
же, чем наш мир не существует. И так как любой мир, с рас-
положенными в нем и на нем своими формами планеты, рас-
тительного и животного мира, строится по каркасам из сило-



 
 
 

вой 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 пе-
ресекаясь и не мешая друг другу. В прочем, иногда и быва-
ют исключения в виде пересечений разных измерений и пе-
реходов жителей из одного мира в другой, об этом есть мно-
го рассказов и засвидетельствованных фактов, но это уже
иная история. Ниже мы коснемся этой интересной темы. То
есть миры четвертой октавы невидимы глазу человека, хотя
и расположены тут же, и мы, люди третьего измерения, про-
ходим через них, а их формы проходят сквозь наш мир, не
пересекаясь и не мешая один другому. Миры высших октав,
тем более пронизывают все низшие миры, также не встре-
чаясь с ними. Мир каждого обертона, также, как и каждой
октавы ограничены своими барьерами пустоты, теми грани-
цами, которые и не дают возможности пересечений миров
разных частот. А расположены эти миры все вокруг единого
силового каркаса нашей одной, единой планеты. Хотя гео-
метрически, все миры с частотой выше чем наш мир, име-
ют больший диаметр охвата, относительно центра планеты,
чем наш физический. Вероятно также, что в каждой высшей
октаве есть своя граничная частота их проявленного мира.
И вполне возможно, что третий мажорный обертон, каждой
октавы и есть граница проявления в своей октаве. Какие ми-
ры где расположены? Для простоты понимания, примем вер-



 
 
 

сию, что граница проявления каждого мира, в каждой окта-
ве, есть третий мажорный обертон. И так! Вспомним, что
идя вверх по вектору увеличения частоты вибрации атомом
материи Розы Реальности Миров Земли, планы расположе-
ны таким образом: низший, проявленный, физический плот-
ный. Далее расположено то, что называют эфирным планом.
На самом деле правильнее сказать план силовых энергий. За-
тем идет астральный план эмоций, желаний, который пере-
ходит в ментальный план мысли. За ним расположен будхи-
ческий, каузальный план причин. За ним идет атмический
план, где берет свое начало формирование триединого нача-
ла Души человека: Атма, Будхи, Манас. Еще выше, распо-
ложен Монадический и Божественный планы. Каждый план
имеет двенадцать отрицательных и двенадцать положитель-
ных обертонов. На +3(3) третьем мажорном обертоне тре-
тьей октавы, расположен наш проявленный, видимый глазу
простого смертного человека, физический мир. На +4(3)….
+11(3) от четвертого мажорного обертона третьей октавы до
одиннадцатого мажорного обертона той же третьей октавы
находится энергетический план силовых каркасов, форм фи-
зического проявленного мира. Причем мир силовых, энер-
гетических каркасов, форм проявленного, физического ми-
ра предшествует проявлению материи. На +3(4)….+6(4) от
третьего мажорного обертона четвертой октавы до шестого
мажорного обертона четвертой октавы расположены три не
проявленных, параллельных мира плана силовой энергии.



 
 
 

Об этих мирах более подробно будет сказано ниже. На +10
(4)… +12(4) на десятом, одиннадцатом и двенадцатом ма-
жорном обертоне четвертой октавы, расположен промежу-
точный, моронтийный мир. Это переходной, граничный мир
проявленных высокочастотных форм плана силовой энер-
гии. Об этих мирах стоит рассказать более подробно. Это
искусственно 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, сюда попадают души всех простых, умер-
ших людей нашей планеты. Эти души находятся в бессозна-
тельном, сонном состоянии. И здесь они будут находиться
до момента, когда придет Правитель нашей планеты или Ис-
полнительный Куратор, из числа лиц Божественной Иерар-
хии, посланник Рая, который объявит о Новом Судном Часе.
Это объявление будет означать, что каждая человеческая Ду-
ша предстанет перед Высшим Божественным Судом и будет
рассмотрена на предмет ее дальнейшего существования. Ре-
шения Суда имеют три варианта движения дальнейших су-
деб людских, в зависимости от набора положительных и от-
рицательных энергий в матрице Души, каждой персональной



 
 
 

личности. И один из дальнейших путей продолжения жизни
человека является его воскресение в моронтийном мире, где
ему воссоздается новое тело из моронтийной материи, и в
этом новом теле сознание воскресает. Человек воссоздается
к новой жизни, в новом мире. Но вернемся к Калигастий-
цам и неожиданным плодам их высокой любви. Вероятно,
в глубоком внутреннем, духовном обожании двух любящих
существ, они достигли такого единения и взаимного жела-
ния, а также проникновения своих тонких тел: ментально-
го, будхического и атмического, и их энергетический, вза-
имный импульс выплеска любви был так высок, что из этого
проникновения духовных тел, результатом, как разряд мол-
нии, родилось, выстрелило новое духовное тело. Что очень
важно: это новое дитя было сотворено не половым, физиче-
ским путем, а слиянием духовных тел! Такой процесс созда-
ния разумных духовных существ имеет название Тринитиза-
ция. Духовное желание близости, это и стало плодом их бо-
жественной любви, с оттенком их физического существова-
ния на нашей, тогда еще безгрешной планете. Но факт оста-
ется фактом, появилось новое существо. Это было и не фи-
зическое и не духовное, а что–то среднее между ними: про-
межуточное создание, моронтийное существо с телом из си-
ловой энергии. Этот младенец, был полностью видим для
всех членов калигастийской сотни, но невидим для челове-
ческого глаза с его трехмерным диапазоном видения. Мла-
денец, новое существо было более ангелом, чем человеком.



 
 
 

Через некоторое время, когда оно подросло, это ангельское
существо смогло летать, не имея крыльев, так как оно пере-
двигалось не в физическом мире, а тут же, на ином плане,
моронтийном, плане силовой энергии. После наблюдения за
ростом этого нового типа разумного, мыслящего существа,
Планетарный Князь одобрил факт любви, неожиданный ре-
зультат двух пар, и дал разрешение остальным членам свое-
го коллектива на создание похожих существ. Членов сотни
не нужно было сильно уговаривать, и в короткое время они
наплодили до пятидесяти тысяч подобных существ. И этот
факт говорит о сильнейшем позыве мужчин и женщин, пусть
даже моронтийного происхождения, к взаимному влечению,
к наслаждению чувством любви! Плоды их любви, промежу-
точные создания, сыграли очень существенную роль во вза-
имоотношениях между персоналом сотни и человеческими
существами. Немного более подробно об этих небесных, ан-
гельских существах.

Глава 7
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 суще-
ствах, путях их миграции, о флоре и фауне планеты, о кли-
матических изменениях и многое что еще. Вся собранная
ими информация передается персоналу Князя и ему самому
лично. Эта основная их работа: сбор и хранение информа-
ции обо всем и обо всех на планете. Они являются своеоб-
разными архиваторами, библиотекарями на планете. Сбор и
хранение данных начинается с приходом Планетарного Кня-
зя и далее весь эволюционный период человечества, вплоть
до наступления «эры жизни в духовном свету». Этот пери-
од эволюции человека наступает, когда человечество созна-
тельно отказывается от распрей и войн на планете, когда
человечество устанавливает связь с невидимыми, но при-
сутствующими духовными существами. К великому сожале-
нию, этот период на нашей грешной планете, еще так далек!
Собранная и сохраненная информация о делах на планете,
передается комиссиям Божественной Иерархии, прибываю-
щим с инспекционными проверками на планету, или даже
в столицу созвездия, а может быть и Вселенной. С прибы-
тием на планету миссии совершенствователей человеческой
расы, планетарных Адама и Евы, их потомством, их детьми,
создаются вторичные промежуточные создания. А вот метод
сотворения вторичных промежуточных созданий несколько
отличен от первичных созданий. Дети Адама и Евы, есте-



 
 
 

ственно разнополые, мальчик и девочка, достигшие половой
зрелости, могли вступать в половые отношения между со-
бой. И это было нормальным явлением для детей полубогов,
никакого нарушения законов репродукции! И от этой связи
рождались как физические, обычные дети, так и полуфизи-
ческие, полудуховные создания. Все определял настрой па-
ры при физической близости. Если в основе взаимной бли-
зости лежало только физическое наслаждение, удовлетворе-
ние физической потребности, то рождались обычные дети.
Если же пара при близости думала о более возвышенном, о
духовной близости и единении, то результатом было полуан-
гельское дите. И хотя родители этих полуангельских созда-
ний, 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, ангель-
ские сущности были раньше, как и сегодня невидимы для
глаза обычного человека, но они имеют возможность прояв-
ляться, становиться видимыми. В этом случае, в случае кон-
денсации своих духовных тел и материализации в физиче-
ском мире, они предстают видимыми ангелами перед глазом
обычного человека. Они осуществляют вполне конкретные
поручения по донесению какой-либо мысли до любого чело-
веческого существа, осуществляя дозированное воздействие
на тонком плане мысли до сознания человека. При проявле-
нии, они становятся видимыми и могут общаться с челове-



 
 
 

ком с помощью голоса и физического тела. Так происходи-
ло с Моисеем, когда он уходил от людей и общался с «Бо-
гом». На самом деле он общался с одним из ангельских су-
ществ, которое специально осуществляло курирование его
деятельности. Это существо, большей частью будучи неви-
димо, осуществляло мысленный диалог с сознанием Мои-
сея. Но иногда, это промежуточное создание становилось ви-
димым, 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 Люцифера, боль-
шая часть первичных промежуточных созданий, которых
было 50 тысяч особей, поддержала его и примкнула к его
сторонникам. Вторичные промежуточные создания, кото-
рых было около 1980 единиц, в количестве 873 особи пере-
шли в стан Калигастии, остальные не поддержали и покину-
ли Князя, уйдя со своим предводителем Ваном на восток,
в Гималайские горы. Вместе с ними ушли и 56 из тех 100
аборигенов, у которых взяли плазму при воссоздании физи-
ческих тел калигастийцам. Эту группу стойких привержен-



 
 
 

цев Божественного Плана возглавил один из них Амадон.
Стоит особо сказать о тех промежуточных созданиях, кото-
рые остались вместе с Калигастией. Как было уже сказано,
при определенных условиях, они могли становиться мате-
риальными 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 все время быть ближе к людям, помогая множе-
ству Ангелам Хранителям оберегать своих подопечных лю-
дей. 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 су-
щества могут производить физические деяния своими рука-
ми. 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 Высшие
Знания, Истины. Этим людям привносят 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 возне-
сение, 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, кото-
рые имеют названия Евангелия. Эти труды есть воспомина-



 
 
 

ния обыкновенных людей, даже лично не знавших Иисуса,
то есть они передают о событиях, пропущенных через приз-
му своего восприятия и даже не только одного автора. При-
чем все эти Евангелия составлялись после жизни и смерти
Иисуса и многократно переписывались, корректировались,
изменялись. Так Иоанн Марк завершил свое жизнеописание
о Иисусе в 68 году от Р.Х., переработанное Евангелие от
Матфея появилось в 71 году, Евангелие от Луки в 90 году,
Евангелие от Иоанна в 101 году новой эры. Жизнеописание,
от промежуточных созданий, данное в «Книге УРАНТИИ»,
есть основополагающий, фундаментальный документ, взя-
тый из архивов планеты, из Хроник Акаши, санкциониро-
ванный и утвержденный Высшей комиссией Ангельских су-
ществ! Эти ангельские существа помогают отдельным Стре-
мящимся в их желании познать Истину, в кропотливой рабо-
те над собой, в устремлении к освоению техник и методик по
раскрытию своих высших центров и установлению прямого
контакта с тонким планом бытия. Эти ангельские существа
могут считаться самыми древними, постоянными жителями
нашей планеты. Именно поэтому, они более даже чем люди
заинтересованы в правильном векторе эволюции человече-
ства 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 по-
требует отступления от основного правила невмешательство
в разум эволюционирующего человека. Хотя эти ангельские



 
 
 

существа 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 жизня-
ми, заслужили продолжения жизни, после физической смер-
ти, переходят в отряд «восходящих смертных». Эта катего-



 
 
 

рия, после смерти получает новые моронтийные тела, и по-
ступает в школы продолжения обучения, на моронтийном
плане. Так и отдельные промежуточные создания, проявив-
шие настойчивость, самоотверженность и волю, в своей ра-
боте на планете, могут быть допущены к обучению на мо-
ронтийном плане. Вот тут то, в этих высших, божественных
вузах, и могут встретиться, как бывшие люди, так и бывшие
промежуточные создания, с одной и той же планеты. В бу-
дущем, или правильнее сказать, в очень далеком будущем,
когда наука, медицина и ортодоксальная религия признают
факт множественности контактов человека и духов на пла-
нете, начнет происходить слияние этих двух цивилизаций.
Результатом этого слияния будет вступление планеты в «Эру
Света и Жизни». То есть света разума, и как результата, веч-
ной жизни! Так должно быть! Так есть! Да будет так!

Калигастийцы
Первоначально, члены сотни были подключены к конту-

рам жизненных токов звездной системы Сатания. Их тела
получали противотоксичные компоненты в питании, кото-
рые и давали им вечную жизнь, так как в их телах не про-
исходили процессы токсикации, то есть медленного отравле-
ния в процессе жизни, в процессе питания. Эти компонен-
ты они получали от плодов «дерева жизни»: растения, кото-
рое было привезено из столицы звездной системы Сатания, и
плоды которого они употребляли в питание. Именно об этом
«райском дереве» много говорится в библейском эпосе. По-



 
 
 

сле восстания Люцифера и поддержки части персоналом ка-
лигастийской сотни своего высшего, божественного руково-
дителя Князя Калигастии, жизненные контура многих чле-
нов калигастийской сотни были отключены, и они стали про-
стыми смертными людьми, хотя еще жили очень долго, но
в итоге все же умерли, как обычные смертные люди. Но об
этом также чуть позже. Как Высшие Учителя, члены кали-
гастийской сотни занимались с младенческим человеческим
сообществом по совершенно различным направлениям. Они
учили их всему тому, что было необходимо для выживания
рода человеческого в то очень непростое время. Учили або-
ригенов Земли рыть колодцы для получения чистой воды в
местах где нет рек, делать каналы для протока воды, учили
методам орошения земли, учили обрабатывать шкуры жи-
вотных, позже научили ткать ткани из льна и шелка, плести
веревки, обучали основам хранения пищи: варки, консерви-
рованию, копчению мяса и многому чего еще, список задач
был огромен. Они никогда не навязывали своего взгляда на
решение жизненных проблем примитивного человека. Ес-
ли только к ним обращались, они старались донести до со-
знания, к ним обратившегося человека, основную мысль в
решении его проблемы. И если обратившийся индивидуум
мог осознать привнесенные ему высокие мысли, только то-
гда это помощь считалась правильно выполненной, верным
результатом решения божественной задачи. Никакого навя-
зывания чужой воли человеку, только чуткая подсказка пути



 
 
 

решения поставленной задачи. Очень тонкое воздействие на
сознание примитивного человека. А уже выбор всегда оста-
вался за самим человеком. Осознание даваемых истин пер-
вобытным человеком происходило медленно. Медленно, но
происходило, и поэтому было верно. Около тысячи лет по-
требовалось на то, чтобы информация о прибытии на землю
Богов достигла самых удаленных уголков первобытной ци-
вилизации. Естественно, что те племена, которые прожива-
ли недалеко от поселения «Богов», калигастийцев, проходи-
ли более ускоренный цикл технократического и духовного
обучения. Одним из самых главных достижений того време-
ни, был момент приручения животных и становления быка и
коровы домашними животными. Теперь мясо и молоко было
всегда в рационе скотовода. Но главным достижением при-
внесенных знаний, было использование колеса, для передви-
жения в повозках, запряженных быком. Как только перво-
бытный скотовод сел в свою повозку и посадил в нее свою
семью, а затем погрузил свою примитивную хозяйственную
утварь, так сразу стали осваиваться новые, все более даль-
ние, 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» разноси-
лись по земле первобытным человеком на подаренном эти-
ми же «Богами» колесе. Определенные члены калигастий-
ской сотни занимались привнесением первичных знаний о



 
 
 

письменности и алфавите. Различные категории человече-
ского общества по-разному воспринимали эти сложные зна-
ния. Наиболее прогрессивным, в этой области, оказалась ра-
са синих людей. Красные люди более увлекались рисунками,
наскальной живописью, в то время как желтая раса переве-
ла письменность в символические рисунки, которые хоть с
большими изменениями, но дошли до наших дней в виде
иероглифов китайской и японской рас. В области религии,
персонал сотни медленно, без сильного давления привносил
в сознание первобытных людей мысль о том, что есть Все-
общий Отец, которого нужно просить и благодарить за все
посланное Им в этой жизни: за сочные пастбища, за здоро-
вье, и за многое что еще. Важным моментом в привитии ре-
лигиозного обряда омовения, был медицинский аспект под-
держания в чистоте своего тела, ведь первобытный человек
осознанно практически не мылся. Персонал Калигастийской
сотни был послан на Землю с определенной миссией: оказа-
ние помощи в постепенном изменении сознания примитив-
ного человека Земли. Они знали об основном законе Все-
вышнего Отца: эволюционном, постепенном изменении, как
качественных, так и количественных параметров, функци-
ях, как индивидуально одного человека, так и всего челове-
ческого сообщества в целом. И в начале своей миссионер-
ской деятельности четко выполняли этот закон. Эти высо-
кие существа, Полубоги, не пытались навязывать свои обы-
чаи, свой уклад жизни. Они с терпением и упорством просто



 
 
 

показывали и рассказывали, учили простодушных жителей
окрестных мест, которые со своими проблемами или просто
из любопытства приходили в их город «Богов», Даламатию.
Процесс обучения проходил медленно, но эффективно.

Глава 8
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. Чтобы
«мятежные мысли и слова» Люцифера, оскорбляющие Вла-
дыку Михаила, не расходились по всей Локальной системе,
сотрудниками администрации управляющего локальной Си-
стемы Гавриила, были произведены отключения и блокиров-
ка систем дальней связи всей мятежной системы Сатания от
остальной части Вселенной. Так наша грешная планета пе-
решла в раздел неблагополучных планет и была полностью
изолирована от всего Духовного мира Вселенной. Люцифер
и Сатана, имели свободный доступ по всей системе Сатания,
в том числе они посещали и нашу планету, где руководил
их приспешник Калигастия. Убедительные, блистательные



 
 
 

речи Люцифера, ввели многих ангельских сущностей в за-
блуждение. К нему примкнуло тридцать семь Планетарных
Князей и большая часть их помощников. На Земле, Кали-
гастия активно проповедовал взгляды Люцифера. Ему про-
тивопоставляли взгляды Владыки и основателя Вселенной
Михаила, посланники Божественной Иерархии на планете,
категории Учителей Мелхисидеки. Однако многие личности
из персонала сотни, которые поддались его обманным ре-
чам и прониклись его «новыми» взглядами, стали привно-
сить новизну в методы в эволюцию человека на Земле. Их
попытки ускорить эволюцию сознания человека, позже по-
казали свои негативные последствия в искаженном созна-
нии человеческого общества. Фактически все то негативное,
что мы люди 21 века видим в нашем человеческом сообще-
стве, имеет свои корни от воздействия на примитивного че-
ловека искаженных взглядов и мыслей персонала отступни-
ков из Калигастийской сотни. На Земле, около одной трети
ангелов, промежуточных созданий, которые были прикреп-
лены к Сынам Человеческим, прониклись отступническими
мыслями. Низшие категории духов были легко введены в за-
блуждение сторонниками Люцифера, Духами очень высокой
категории. Да и 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, являлся 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 свободно-
го, волевого человеческого существа. Они могут только ис-
кушать, пытаться подтолкнуть человека к порочному пути,
но выбор всегда остается самостоятельно за самим челове-
ком. Это относилось и к Иисусу, это актуально и для нас се-
годня. Во время последнего искушения Сатаной Иисуса, Он
полный спокойствия и осознания важности своей миссии,
ответил ему: «Отойди от меня Сатана». И Сатана 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 Исти-
ны, вместе с неподвластными никому, кроме Отца Единого,
Настройщиками Мышления человеческого разума, явились
охранителями человеческих существ от воздействия темных
сил, отступников от веры в Бога Отца Единого. После про-
хождения процедуры своего Седьмого Посвящения в теле
Иисуса из Назарета, более чем 2000 лет тому назад, Райский
Сын Михаил получил статус полновластного Владыки Все-
ленной. Он полностью, с достоинством прошел Путь жизни
высокого Духа, Создателя и Владыки Вселенной, в теле про-



 
 
 

стого смертного, на одной из самых неблагоприятных пла-
нет, в Ему подопечном пространстве. Став полновластным
Владыкой своей Вселенной, Он обратился к высшей инстан-
ции, от Века Древним представителям администрации Су-
пер Вселенной, в которую входила подопечная Ему Локаль-
ная Вселенная, за санкцией на арест бунтовщиков. В то вре-
мя, 2000 лет назад, суд Высших разрешил временно Сатане
посещать нашу Землю, так как Планетарный Князь Калига-
стия был взят под арест, и не было Материального Сына на
планете. Ситуация на планете могла бы исправиться, если бы
не еще один провал Высших Посланников на нашу грешную
Землю. Позже, на рубеже 35000 лет до Р.Х, произошел еще
один провал Божественного Плана, который был вызван де-
ятельностью 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
планеты и еще шести таких же «падших» планет Сатании с
иными мирами Света и Жизни отключены. Мы все еще по
прежнему изолированы от всей духовной Вселенной. И так!
Люцифер противопоставил свою личную волю, Божествен-
ной Воли Отца-Всевышнего, проводимой Райским Сыном,
Владыкой Михаилом в своей Вселенной, и который дал каж-
дому человеческому существу Свободу Выбора пути своего
развития. Своим решением ускорить эволюцию всех чело-
веческих существ на планете, Люцифер хотел лишить права
их свободного волеизъявления. Люцифер фактически при-
нудительно погнал все человеческое сообщество скорой ры-
сью к эволюционным вершинам. Но люди тем и отличаются
от других существ, что каждый индивидуален сам по себе и
каждый идет своим осознанным или не осознанным, но соб-
ственным путем. Это и есть право свободного волеизъявле-
ния, на которое посягнул Люцифер. Он захотел немедлен-
ного исполнения своих желаний, в нарушение прав осталь-
ных 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 Сына Михаила,
лишний раз подтверждает, что Бог есть Любовь и Милосер-
дие. После отставки Калигастии, на Земле исполняет обя-
занности Планетарного Князя Мативатия Мелхисидек, муд-



 
 
 

рейший и высший из Божественных Учителей своей кате-
гории. Как сказалось восстание Люцифера на эволюции ро-
да человеческого? Если сказать кратко, то крайне негатив-
но. Эволюция рода человеческого покатилась по кривой, из-
вилистой дороге, которую прокладывали шестьдесят персо-
налий Калигастийской сотни. Первоначально, почувствовав-
шие некоторый подъем, шестьдесят членов персонала сотни,
стали рьяно привносить все, что могли и хотели в сознание
рода человеческого на Земле. Неподготовленному челове-
ческому обществу, эти знания были еще не понятны, преж-
девременны, а значит вредны. Они не могли ими правиль-
но воспользоваться. То что казалось благом поначалу, по-
том обернулось злом для всех. Простые, неискушенные лю-
ди земли приняли только то, что они могли осознать, но то
что они поняли, они перевели во вседозволенность, свобо-
ду им данную. И эта вседозволенность потом вылилась в от-
крытую вражду, как между людьми, так и в ненависть к сво-
им же Божественным учителям. Благими желаниями устлан
путь в ад. Так и произошло. То что, казалось было дано Ка-
лигастийцами 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 мно-
гих сотен лет эволюции человеческого сообщества: медлен-
ная эволюция, затем революция, затеянная для «общего бла-
га» и ускорения развития, и как результат крах обществен-
ной системы и откат ее развития на несколько десятилетий



 
 
 

назад. Все повторяется в этом мире! Как это стало происхо-
дить двести тысяч лет тому назад? Персонал сотни отбирал
среди окружающих их племен наиболее развитых индивиду-
умов. С этими персонажами производили ускоренный курс
обучения, по различным тематикам. Выделенные из общей
массы индивидуумы очень скоро почувствовали свое отли-
чие от других членов своей общины. Полученные высшие
знания, они направили на то, чтобы начать подчинять себе
более простых, своих соплеменников. Так человеческое об-
щество стало делиться на боле развитых, более уверенных
или проще сказать, более наглых и волевых, которые и стали
угнетать простых, менее развитых своих соплеменников.

Глава 9
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 се-
бя считать выше других, решил стать такими же, как их бо-
жественные учителя калигастийцы. И они пришли к столи-
це, чтобы отнять все, что можно у своих же учителей, а за-
тем и выгнать из их же дома. К сожалению человек насто-
ящего мало чем отличается от человека прошлого. В исто-
рии все повторяется. Стоит доброму, заботливому барину,
господину, дать послабление, дать волю своим холопам, сво-
им крестьянам, как ими обуревает дух вседозволенности. И
вот уже своего «бывшего барина» выгоняют из его же усадь-
бы, а то и поднимают на вилы. Сама усадьба подвергается
полному разграблению, все ценное и стоящее растаскивает-
ся по домам. В итоге: нет ни барина, его усадьба сожжена
и разграблена, а сами крестьяне живут еще беднее и хуже,
чем при его руководстве. И воцаряется на долгие годы ха-



 
 
 

ос и разруха и все продолжается до тех пор, пока не придет
иная власть и не наведет порядок. Так было раньше, так бы-
ло и в нашей истории, и вполне возможно повторение в бу-
дущем. Первое время все, кто жил в столице, и калигастий-
цы и простые люди, ожесточенно отбивали все атаки абори-
генов, 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 взят штурмом, разграблен и раз-
рушен, пришедшими из далеких земель дикими племенами.
Их вожди одурели от свободы и свалившихся на них огром-
ных, большей частью не понятых ими знаний, которые бы-
ли преждевременно даны им божественными учителями. И
именно на этих учителей, они и обрушили свою животную
жестокость. Учителя Калигастийцы были изгнаны из своего
дома, который варварами затем был разграблен. На тот мо-
мент, все шестьдесят обманутых калигастийцев и верные им
люди уже давно покинули свою столицу. Их дома, заняли лю-
ди из ближних племен, которые затем были убиты захватчи-
ками, а город разграблен и разрушен. Более того, через 150
лет, в следствии опускания суши, город был затоплен водой
и погрузился в пучину вместе со всеми, кто там еще нахо-
дился. Но вернемся снова к шестидесяти обманутым кали-
гастийцам. Через семь лет они, которые как им казалось ра-
ботали на благо эволюции человека земли, а именно поэто-
му они и поддержали Князя Калигастия, вдруг обнаружили,



 
 
 

что отключены от системных контуров жизни и «дерево жиз-
ни» уже не питает их тела. Они понимали, что это означало
их переход в разряд обычных, смертных людей планеты. И
хотя они были сверхчеловеческими созданиями, но теперь
они остались только в своих смертных телах, прекрасно по-
нимая, 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 планеты. От этих смешан-
ных браков появилось уникальное поколение Потомков Бо-
гов в человеческой плоти. Уже эти первые потомки персона-
ла сотни качественно отличались от остальных членов про-
стого человеческого сообщества на Земле. Именно эти «дети
Богов, спустившихся с небес» основали зачатки первой ра-
сы атлантов. Шестьдесят «Темных Ангелов» калигастийской
сотни были прародителями атлантической расы. И хотя их
первичных детей было немного, а детей их детей чуть боль-
ше, все равно они разительно отличались от остального че-



 
 
 

ловеческого сообщества, которое постепенно деградирова-
ло без своих поводырей, которых они же и изгнали. Именно
они, 60 «падших» калигастийцев и примкнувшие к ним лю-
ди, смогли дать своим детям те знания и технические дости-
жения, которые позволили им построить очень высоко-тех-
нологическую цивилизацию. И хотя последствия бунта Лю-
цифера и привнесенные персоналом сотни революционные
методы развития человеческого общества, в итоге отбросили
развитие всего сообщества людей земли назад, но факт оста-
ется фактом: появилось новая, пусть пока не многочислен-
ная, уникальная человеческая раса, дети ПолуБогов, от пер-
сонала калигастийской сотни и первичного человека земли.
Это была раса атлантов. И здесь встает очень уместный во-
прос: «Как могла развиться высокотехнологическая цивили-
зация атлантов? Ведь любая техническая цивилизация сто-
ится на применении машин, технологий и механизмов. Кто
им их дал? Откуда появились множественные технические
достижения атлантов?». Эти вопросы мы осветим чуть ни-
же. Забегая несколько вперед можно сказать кратко: помощь
инопланетных цивилизаций. Земное человечество раздели-
лось на две ветви: первая, люди животного происхождения,
имеющие вождей, прошедших обучение у персонала сотни,
и вторая, божественная ветвь человека от потомков Полу-
Богов, 60 калигастийцев и аборигенного человека, потомков
Андона и Фонды. Эти два вида человеческих существ раз-
вивались, как отдельные сообщества на разных территориях,



 
 
 

благо не освоенной земли на планете было предостаточно.
Особо следует рассказать о судьбе тех стойких, 40 калига-
стийцах, которые не поддержали Люцифера и Калигастия и
остались стойкими в своей Вере в Бога Отца Единого.

Глава 10
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 реше-
ние увести оставшихся стойких в Вере, подальше от столи-
цы Даламатии. Им уже было не по пути с отступниками. А
потому, через некоторое время Ван, Амадон и 144 челове-
ка, из которых 56 было бессмертных, тайно покинули город.
Также их сопровождала целая армия промежуточных созда-
ний 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 высо-
когорных районов, западнее современной Индии, они оста-
новились на одном из плато. Здесь они обосновались. 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 Высших Ангельских сущно-
стей, взяла на себя руководство планетой. Реализацией пла-
нов, решений попечительской комиссии, осуществлял Ван
и Амадон со своей командой. Ван командовал всей арми-
ей полуангелських и ангельских сущностей, а Амадон руко-
водил всем телесным, человеческим персоналом. Ими было
создано 10 комиссий, комитетов, по разным видам деятель-
ности, аналогичных первичным комиссиям Князя. Как это
и предусмотрено было Высшим Планом, работа по управ-
лению и обучению человечеством ими велась планомерно,



 
 
 

неспешно, без революционных скачков. Уже сразу, по при-
бытию 12 Учителей Мелхисидеков, 39 стойких калигастий-
цев были забраны с планеты Земля и отправлены назад, в
столицу звездной системы. Было принято решение, что они
не должны были участвовать в дальнейшей работе на пла-
нете. Из стойких первичных калигастийцев остался только
Ван. Прибывшие с ним смертные и бессмертные люди, ста-
ли входить в физические, половые контакты с отдельными,
лучшими экземплярами из окружающих их племен. Более
того, позже к сподвижникам Вана примкнули, «осознавшие
совершенный ими грех», более десятка обманутых калига-
стийцев, которые сначала остались с Князем, а потом его по-
кинули. Они также входили в половые контакты, как с спо-
движниками Вана, так и с аборигенами, андонитами. И по-
скольку этот интересный процесс проходил удачно, то уже
через 1000 лет, в команде управленцев, под руководством
Вана, уже было 350 передовых групп, в среднем по четы-
ре человека, по различным направлениям. Общее число сто-
ронников Вана составляло более 1300 человек. Это уже была
сила! Они уже могли охватить всю цивилизацию человече-
ства планеты. И хотя команда Вана упорно, планомерно ре-
ализовывала высшие планы попечительской комиссии Мел-
хисидеков, но все равно общее развитие человечества имело
отрицательный вектор движения. Оно тихо деградировало.
Эта деградация продолжалась почти 150 тысяч лет, до при-
хода миссии Адама и Евы. Хотя команда Вана и его сподвиж-



 
 
 

ников постоянно росла в численном составе, но они не мог-
ли физически охватить своим влиянием всю массу человече-
ского сообщества, расселившегося по всей планете. Из рядов
сторонников Вана вырастали отдельные, уникальные лично-
сти, Учителя человечества, которые направлялись в отдален-
ные участки планеты, где они осуществляли руководство ду-
ховным и технологическим развитием человечества. Пусть
это не всегда приносило удачные плоды, но ростки знаний
просыпались на почву младого человечества. Впоследствии,
Ваном и его сподвижниками была основана Иерархия Белой
Гималайской Ложи, которая и ныне существует на планете.
Их благородная кровь, переданная потомкам, также положи-
ла начало создания расы Сынов Бога, которые стали праро-
дителями Гиперборейской расы. Но об этом мы будем гово-
рить более подробно чуть позже. Еще раз следует отметить,
что в их трудной, но благородной работе, им помогали духов-
ные существа: Носители Жизни, попечительский совет из 12
Учителей Мелхисидеков и тысячи промежуточных созданий
планеты. Общее руководство планетарной эволюцией осу-
ществляли 12 Мелхисидеков, а воплощение Божественного
Плана на планете, реализовывали Ван, Амадон, 56 модифи-
цированных мужчин и женщин, а также поверившие в них
простые, но стойкие в вере люди. Кроме этого, им всем по-
могали другие высокие Ангельские существа, и весь отряд
стойких к Вере в Бога Отца, промежуточных созданий. Ван,
Амадон и 56 модифицированных людей, после бунта Люци-



 
 
 

фера, еще жили на земле в своих физических телах около
ста пятидесяти тысяч лет, поскольку они не были отключе-
ны от жизненного контура и питались плодами Древа Жиз-
ни. 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 тон-
кий, моронтийный план бытия. То есть, ими был произве-
ден процесс ускорения атомов физического тела и вознесе-
ние на моронтийный план, а далее на духовный. Уйдя с про-
явленного, физического плана, их духовные сущности были
забраны опять таки транспортными серафимами и перене-
сены назад в столицу созвездия. Здесь им снова воссоздали
моронтийные тела и через некоторое время они соединились
со своими Настройщиками Мышления, продолжив дальней-
ший путь восхождения к Раю. Но это уже другая история.

Глава 11
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, первочеловек 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 из ниотку-
да физических тел калигастийцев производило на абориген-
ного человека огромное впечатление, перемешанное с по-
клонением и страхом. Естественно, что калигастицы, были в
глазах и умах того простого человека Богами, спустившими-
ся с небес. Кроме возможности телепортации, они исполь-
зовали свою возможность телекинеза, то есть передачи мыс-
ленных образов на расстоянии. Это позволяло им общать-
ся между собой, находясь на огромном расстоянии друг от
друга, что также было непонятно, а значит вселяло страх и
уважение, аборигенам. Представьте себе, что вы абориген,
живете в какой-то далекой местности. Вдруг перед вашим
взором проявляется из воздуха высокий, красивый, сияю-
щий человек Бог, в прекрасной одежде и начинает с вами
разговаривать на непонятном вам языке. Причем, я так ду-
маю, 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 живот-
ного, они могли остановить послав к нему мощный психо-
логический, мысленный приказ-посыл, который восприни-
мался мозгом животного, как команду, которую нужно ис-
полнить. Потом калигастийцам всегда помогали тысячи про-
межуточных созданий, которые могли воздействовать на ду-
хов элементалов природы, вызвав ветер, снег, дождь, ураган,
молнию, гром и многое что еще. Если говорить о физиче-
ских телах калигастийцев, то они конечно могли быть под-
вержены физическому воздействию: в  него могли попасть
копьем, стрелой, ножом. Тело могло быть разорвано диким
животным. Но во-первых калигастийцы этого старались не
допускать, а во вторых, даже если происходило что-то из пе-
речисленного физического воздействия на тело ПолуБога,
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. Вполне
понятно, что Им существам Иерархии Бога все это было из-
вестно еще многие сотни тысяч 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 духами
природы, но многое сразу же закрылось от них. Они пере-
стали видеть Высших Духов Иерархии. Третий глаз между
бровями позволял еще видеть в довольно узком диапазоне
силовой энергии, плана чувств и эмоций. Но многое то, что
ранее было естественным для них, существ сверх человече-
ского уровня развития было утрачено. Им всем пришлось
более активно учиться использовать только свои физические
возможностями, чтобы выжить на этой планете. Летательные
аппараты использовали принцип создания технической мер-
кабы и перемещения по силовым магнитным линиям пла-
неты. Именно поэтому, перемещение по планете и в техни-
ческих устройствах осуществлялось практически мгновен-



 
 
 

но. Здесь можно говорить о многих на первый взгляд, неор-
динарных с позиций даже современного человека способ-
ностей тех первых калигастийцев. Но обширная эзотериче-
ская литература, знания Махатм сегодня раскрывают, дово-
дят методы управления законами проявленного и тонкого
миров до сознания Стремящегося к Высшему Знанию чело-
века. 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. Если осветить кратко эту очень обширную тему, то
это звучит так. Бессмертие физического тела человека обес-
печивается за счет связи его интеллекта с контуром духов-
ной гравитации Разума Вселенной. Это тот поток духовной
энергии, который исходит из единого Центра Всего Суще-
го, Рая, места обитания Отца Всевышнего, и который осу-
ществляет подпитку сознания духовно развитой личности.
Интеллект человека является производной деятельности его
физического мозга. Чем более активен мозг, чем более спо-
собен он принять, записать и обработать многообразной ин-



 
 
 

формации, тем выше его интеллект. К сожалению, у боль-
шего числа людей современности, мозг работает с произво-
дительностью не более чем 5-7 процентов, из 100 возмож-
ных! Чем выше статус духовно развивающейся личности,
тем выше процент интеллектуального развития его мозга,
тем выше его интеллект. Если говорить о современном чело-
веке, то высокий интеллект человека подразумевает его мно-
гогранное, разностороннее развитие. Мозг такого человека
способен воспринимать, анализировать и выдавать вариан-
ты возможных решений по очень разносторонним темати-
кам. Многие читающие эту книгу, знают о научных деятелях,
обладающих широченным спектром разносторонних знаний
и умений, от живописи, поэзии, музыки до строгих науч-
ных концепций. В идеале, человек в своем познании прояв-
ленного и тонкого миров, должен стать ученым с широчай-
шим спектром решаемых научных задач, а также гуманита-
рием, охватывающим все грани познания и искусства. Но это
не должно быть поверхностное, легкое, ознакомительное по
«верхушкам» знание. Каждое начатое дело, любой начинае-
мый труд, новая профессия, должны быть доведены до со-
вершенства. Ибо, как сказал Иисус, обращаясь к своим апо-
столам: «Будьте совершенны, как совершенен я сам!». Это
подразумевает, что человек должен стремиться стать совер-
шенным в своих трудах, своих начинаниях, как Бог. Иисус,
проживая жизнь физического, простого человека, в совер-
шенстве освоил работу столяра, строителя, изготовляя лод-



 
 
 

ки и возводя дома. Еще молодым отроком, Он изучил все
древние еврейские труды, все первоисточники и мог всту-
пать в полемику с любым первосвященником, оперируя мас-
сой исторических фактов, дат, имен и т.д. Но самое главное,
Он полностью овладел наукой общения с человеческим со-
обществом. Около него постоянно находились люди: будь то
его ученики, апостолы, или толпы простых людей, ждущих
его советов, речей. Такие развитые люди были еще на заре
истории, и есть уже сегодня. Пример тому Пифагор, Мике-
ланджио, Леонардо Давинчи и другие известные личности,
а также мало известные: Махатмы, Посвященные высокого
уровня Учителя, Гималайской Белой Ложи, основанной еще
Ваном и Амадоном, более чем 200 тысяч лет тому назад. Раз-
витый мозг, является генератором низшего сознания, интел-
лекта человеческой личности, его развивающегося Эго. Если
интеллект, подходит к пониманию, осознанию Истины, что
в основе всего проявленного мира лежит Идея, План, Закон
Божий, то такая личность начинает искать духовные корни в
основе всего проявленного мира. И тогда, в своих устремле-
ниях, в своем желании познать Истину, Стремящийся к это-
му человек становится на Путь познания Бога, Отца, Творца
Всего Сущего. Каким образом? Первично через соединение
своего низшего сознания со своим высшим Я, высшим со-
знанием, а затем уже и с его управляющей системой, со сво-
им собственным Настройщиком Мышления. Поскольку он,
ваш Посланец Бога Единого, всегда живет в вашем разуме,



 
 
 

то Ищущий, Его найдет! Воссоединение связи низшего ра-
зума Стремящегося, с его высшей составляющей, его Духом,
и далее с его персональным Посланцем Бога, с его Настрой-
щиком Мышления, знаменует факт единения человека и Бо-
га! И вот тогда человек познает бессмертие! Он переходит к
категорию Посвященных, по градации нашей планеты. Или в
категорию моронтийных, восходящих личностей, заслужив-
ших продолжения жизни в физическом теле, по градации
звездной системы. Такой человек сам, по свое воле, может
запустить процесс ускорения вибрации атомов своего физи-
ческого тела и вознестись, уйти с проявленного на тонкий
план бытия. Именно от духовно развитого сознания лично-
сти осуществляется положительное жизненное воздействие
сначала на высшие духовные тела, затем на энергетическое
тело, и потом уже на атомы, молекулы и клетки материи
физического тела, обеспечивая их постоянное, вне време-
ни, вне материальными, жизнеобеспечивающими энергети-
ческими ресурсами, то есть энергией жизни, Праной. Сте-
пень развития физического мозга определяет то количество,
тот объем информации, которое мозг может воспринять из
эфира, единого Поля информации, тех Хроник Акаши, ко-
торое окружает весь объем земной сферы. Создатель проду-
мал все возможные варианты развития событий как инди-
видуально каждого человека на планете, так и всего чело-
веческого сообщества. И этот поток потенциально возмож-
ных событий пронизывает все информационное простран-



 
 
 

ство планеты, проистекая из потенциального будущего через
текущее настоящее в свершенное, кристаллизованное про-
шлое. Что дает знание этих истин нам, простым смертным
людям 21 века? Осмысление этих истин бесценно! Это век-
тор Пути по Ступеням Тайных Знаний от Познающего чита-
теля, до Стремящегося к Высшему Знанию, до Стоящего на
Пути, и далее к Ученику, и наконец к Посвященному в Выс-
шие Знания Бога! Постепенное, эволюционное прохождение
этого длинного, трудного Пути работы над самим собой, ви-
доизменяют как качества, черты характера, мировоззрение
человека, отношение его к жизни, так и свойства, структу-
ру его тонких духовных, энергетического и плотного, физи-
ческого тел. Открытие сердечного и высших головных энер-
гетических центров, центра сахасхара, приводит к генери-
рованию центром сахасхара индивидуального потока созна-
ния уже Посвященного. А постройка персонального канала
Антахкарана, включает взаимное сцепление личного духов-
ного контура сознания просветленной личности со Вселен-
ским потоком контура Гравитации Разума Бога, исходящего
из неподвижного Острова Рай, места пребывания Всевыш-
него Отца всего Творения. Это позволяет сознанию просвет-
ленной личности перейти без потери осознания своего лич-
ного «Я» из проявленного, физического плотного мира, сна-
чала в мир силовых энергий, в моронтийный мир четверто-
го измерения и далее в мир тонких, высших духовных энер-
гий. Не ищите легких и быстрых путей обретения совершен-



 
 
 

ства, это уведет вас в сторону от Божественного Плана посте-
пенного, эволюционного восхождения смертных созданий, а
значит уведет вас от Бога. Совершенство является целью, к
которой стремится все сущее во Вселенной Вселенных Бога.
Обрети Бога в себе! Познай Бога в себе! Открой Бога в себе!
Вот те призывы, которым должен следовать в своих практи-
ках Стремящийся к Высшему Знанию! Медленно ступайте
вверх по Ступеням Тайных Знаний к постижению Вневре-
менной Мудрости Отца Всевышнего и тогда вы познаете Бо-
га в себе и обретете бессмертие! Так есть! 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 некоторые из
них осознали, что отключены от контуров гравитации разу-
ма. Из бессмертных, они перешли в разряд смертных людей
этой планеты. Что изменилось в них? Во-первых, они не име-
ли тонкую связь со своими Настройщиками Мышления из-
начально. Они стояли на такой эволюционной ступени, на-
ходясь даже на моронтийном, тонком плане, что пока еще
не слились со своими Настройщиками. И на планете, куда
их послали для выполнения почетной миссии учителей че-
ловеческой расы, они обладали только возможностью соеди-
нения своего низшего разума, как производной деятельно-
сти своего физического мозга, и своего высшего Я, своего



 
 
 

высшего разума, своей бессмертной Души. Их Настройщи-
ков мышления с ними не было на планете. Контур гравита-
ции разума осуществлял соединение высшего разума с по-
токами духовной энергии исходящей из Рая, что благотвор-
ным образом осуществляло подпитку и детоксикацию ато-
мов и клеток всего физического организма. С отключением
их от контуров гравитации разума, клетки мозга и всего ор-
ганизма стали стареть, подходя к неотвратимой смерти. Но
все же, у них осталась возможность своим волеизъявлени-
ем, соединяться высшему и низшему разуму, и единым со-
знанием уходить на тонкие планы бытия, оставляя бренное
физическое тело на проявленном плане. На тонком плане
они могли общаться с теми же промежуточными создания-
ми, которых сами же и породили. Хотя запустить процесс
активизации своей МерКаба, своего поля сияющего света,
они уже не могли, а значит не могли осуществлять телепор-
тацию и вознесение. Лишившись бессмертия, их тела стали
уязвимы для любого физического нападения: удара копья,
топора, укуса змеи, клыков хищника и т.д. Теперь они уже не
могли отрастить себе потерянный орган или часть тела. Ли-
шившись возможности телепортироваться, они должны бы-
ли передвигаться по планете традиционным образом: на сво-
их двоих ногах, или восседая на прирученном драконе, яще-
ре. Был еще один вид передвижения: на дисколете, летатель-
ном воздушном аппарате, но об этом мы поговорим позже
более подробно, так как здесь встает вопрос об инопланет-



 
 
 

ных цивилизациях. Передвижение, вернее сказать, полеты
на ящерах, использовались ими довольно успешно и ранее. И
именно от калигастийцев, аборигенный человек освоил ме-
тодику общения с животным миром. Эта тема настолько ин-
тересная, что заслуживает более широкого освещения. Как
я уже говорил ранее, изначально калигастийцы могли осу-
ществлять как ментальное общение между собой, так и воле-
вое, мысленное воздействие на различные живые существа.
Волевой посыл, команда, воспринималась дикими животны-
ми, как приказ подчинения и исполнения. Так калигастий-
цы заставляли летающих ящеров осуществлять перелеты, с
восседающим на его спине человеком. Калигастиец мыслен-
но призывал «своего» ящера, тот прилетал на зов своего хо-
зяина, человек садился ему на спину и взлетал. Управление,
как и весь процесс общения с ящером, осуществлялся мыс-
ленно, на ментальном плане. Со временем, часть ящеров,
от постоянного общения с человеком, можно сказать стали
ручными и уже позволяли восседать на себе простого, або-
ригенного человека. Конечно не любого, а того, кого кали-
гастийцы научили осуществлять мощное, ментальное обще-
ние с животными и с духами природы. Если развить эту тему
более подробно, то кроме диких ящеров, существовал отряд
разумных драконов. Эти существа появились на планете, как
результат селекции своего вида разумной жизни инопланет-
ной цивилизации рептилоидов. Но этого интересного вопро-
са я коснусь немного позже, а сейчас рассмотрим вопрос о



 
 
 

лике планеты в то далекое от нас время.
Глава 12
Полярные сдвиги Земли, Атлантида и Гиперборея
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 разобрать-
ся в вопросе полярных сдвигов планеты и всего, что с этим
связано.

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. Стране под названием
Гиперборея. Иные предания говорят о существовании мощ-
ной цивилизации на континенте находящемся подо льдами
нынешней Антарктиды. Все это говорит о том, что в про-
шлом происходило передвижение точек Северного и Юж-
ного полюсов. Уголо наклона условной оси, вокруг которой
происходит вращение земного шара, является величиной по-
стоянной. Ось вращения земли синхронизирована с плос-
костью вращения всех планет солнечной системы, а также
всех звездных систем нашей галактики Млечный путь и на-
шей Локальной Вселенной Небадон. Все материальные, про-



 
 
 

явленные, физические тела в нашей Локальной Вселенной
вращаются вокруг одной центральной оси и все лежат в од-
ной, общей плоскости относительно этой 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 точки Северно-
го и Южного полюсов, в настоящих координатах Земли, ее
широты и долготы.

Настоящее положение точек полюсов имеют следующие
географические координаты: Северный полюс 90 градусов
северной широты, 0 градусов долготы. Южный полюс 90 гра-
дусов южной широты, 0 градусов долготы. Если теперь пред-
ставить себе, что весь глобус земного шара поворачивается
по 90 градусной долготе против часовой стрелке на 60 гра-
дусов, относительно настоящего положения, то установятся
иные географические координаты точек полюсов, в суще-
ствующей, в настоящее время сетке долготы и широты: Се-
верный полюс 30 градусов северной широты, 90 градусов во-
сточной долготы. Это точка в горах Тибета, недалеко от го-
ры Кайлас. Южный полюс 30 градусов южной широты, 90



 
 
 

градусов западной долготы. Это остров Сан Феликс, неда-
леко от западного побережья Чили. Назовем такое положе-
ние оси земли, проходящей через иные географические точ-
ки полюсов, как «будущее расположение северного полюса».
Если же теперь представить себе, что весь глобус земного
шара поворачивается по 90 градусной долготе по часовой
стрелке на 60 градусов, относительно настоящего положе-
ния, то установятся иные географические координаты точек
полюсов, в существующей в настоящее время сетке долготы
и широты: Северный полюс 30 градусов северной широты,
90 градусов западной долготы. Это точка недалеко от горо-
да Новый Орлеан, США. Южный полюс 30 градусов южной
широты, 90 градусов восточной долготы. Это малые остро-
ва Индийского океана, недалеко от западного побережья Ав-
стралии. Назовем такое положение оси земли, проходящей
через иные географические точки полюсов, как «прошлое,
предыдущее расположение северного полюса». Данные ма-
нипуляции с глобусом земли помогут лучше понять теорию
о полярных сдвигах нашей планеты, зарождения и разви-
тия цивилизаций. Хочу сразу отметить, что представленные
соображения основаны на моих умозаключениях, подкреп-
ленных мыслями Друнвало Мелхисидека, Эрнста Мулдаше-
ва, тибетских лам и современных потомков майя и ацтеков.
Некоторые исследователи эзотерических знаний, например
Эрнст Мулдашев, стоят на позиции, что уже происходило
несколько полярных сдвигов. Но Мулдашев делает предпо-



 
 
 

ложение о будущем передвижении точки Северного полюса
Земли в район Мексиканского залива, город Новый Орле-
ан или город Одесса, штат Техас США, на расстояние 6666
км. Я считаю, что новое месторасположение Северного по-
люса будет находиться в горах Тибета, недалеко от горы Кай-
лас, которая также удалена от настоящего положения север-
ного полюса на те же 6666 км, или 60 угловых градусов. Это
следует в качестве логического вывода, из информации со-
временных потомков майя об уходе жизненной силы Земли,
энергии Кундалини, сначала из Тибета, потом из Гималаев
и далее в Южную Америку, в горы Анды на границе Перу
и Чили. Именно там будет возрождаться новый духовный
центр человечества уже в совсем недалеком будущем. Энер-
гия Кундалини ушла из того места, где в через какое-то вре-
мя замрет практически всякая жизнь, глубочайший холод на
многие века заключит горы Тибета в свои ледяные объятья.
Но основное в предположениях всех исследователей состо-
ит в том, что движение полюсов происходит по 90 градусно-
му меридиану, с угловым шагом в 60 градусов. Древние зна-
ния говорят о том, что на нашей планете должно произой-
ти семь полярных сдвигов. И уже было четыре. А так как
мы относимся к пятой арийской расе, то впереди у нас сле-
дующий, пятый полярный сдвиг. Рассмотрение этой важной
темы окажет помощь в понимании вопроса о расположении
материков планеты и климатических условий на них, как в
свершенном прошлом, так и в возможном будущем, что в



 
 
 

свою очередь увязывается с вопросом о возможном расселе-
нии первобытных людей планеты и той малой части калига-
стийцев, членов сотни Планетарного Князя Калигастии, ко-
торые, когда–то давно дали начало расе Атлантов и Гипер-
борейцев, потомков детей Богов. Сделаем сразу предполо-
жение, что при повороте планеты на 60 градусов, поворачи-
вается только поверхность планетарного шара, но ось вра-
щения планеты остается без изменений. Природа подвижки
материковый плит может быть такая: ядро планеты, как наи-
более плотный элемент внутренней структуры, под воздей-
ствием внешних факторов осуществляет поворот на 60 угло-
вых градусов. Его прецессию начинают отображать, повто-
рять материковые плиты, которые скользят по жидкой по-
верхности магмы. И весь этот прецизионный процесс проис-
ходит в течении 5-7 дней.



 
 
 

И вполне можно предположить, что в процессе поворота,
движения всей коры, мантии планеты, претерпят изменения,
осуществят свои подвижки и материковые плиты, которые
начнут наползать одна на другую. Что-то начнет опускаться,
а что-то подниматься со дна океанов. Ну и конечно, огром-



 
 
 

ные волны, стены воды океанов вздыбятся и обегут всю пла-
нету, все континенты, сметая и круша все достижения и по-
следствия существующей цивилизации.

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 снова станут цве-
тущими, покрытыми тропической растительностью. С кон-
тинента южного полюса Антарктида, который будет распола-
гаться на широте юга африканского континента, или Австра-
лии, также сойдут все льды, он покроется растительностью
и вновь станет пригоден для жизни человека, что уже было
в прошлые исторические эпохи. Особенно хотелось бы кос-
нуться России. Весь нынешний северный, арктический бе-
рег с массой островов будет располагаться на широте 40 гра-
дусов северной широты. Это широта нынешнего Средизем-



 
 
 

ного моря. Поэтому длинное побережье российского севера,
станет самой лучшей зоной для эволюционной жизни чело-
вечества. Вечная мерзлота Сибири оттает, образуя огромные
озера. Будут и большие потери: большая часть Восточно-Ев-
ропейской и Западно – Сибирской равнины, правилнее ска-
зать низменности, уйдут под воду, так как воды мирового
океана сначала поднимутся на десятки метров. Весь нынеш-
ний 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 со-
единиться с Северным, а также Балтийским морем и вода-
ми Атлантики. Прибалтийские страны, Голландия, Польша,
Молдавия, Украина, Германия, часть Франции, многие сре-
диземноморские острова и государства также будут скры-
ты под водой. Вообще, вся европейская часть континента
Евразия будет представлять собой огромное море с множе-
ством островов. Московская область, Уральские горы будут
составлять большую часть автономных, пригодных для жиз-
ни островов. По размерам, Московская область сопостави-
ма с островами Англии и Ирландии. На юге этого огромного
моря будут возвышаться отдельными островами высокогор-
ные части Альп, Карпат и Пиренеев. Климат Аляски, Канады
и Севера Америка станет тропическим, хотя большая часть
нынешней низменной суши уйдет под воду. В США прак-
тически весь восток страны скроется под водой. Жизнь бу-



 
 
 

дет возможна вдоль Скалистых гор и западного побережья.
В Южной Америке климат станет как на нашем северном
побережье Ледовитого океана. В горах Анды станет холод-
но, как в нашем Мурманске. Хотя вполне возможно, что но-
вое теплое течение из Тихого океана вдоль западного побе-
режья Южно Американского континента, подобно нынешне-
му Гольфстриму, несколько смягчит климат западных скло-
нов Анд. Климат Африки и Австралии мало чем изменится.
Нынешнее Средиземное море также останется теплым, толь-
ко поднимет свой уровень и затопит низменные части суши
вместе с расположенными здесь странами и городами. Горы
Тянь Шаня, Гималаев, плато Тибета, вся Индия, страны Ин-
докитая будут скованы арктическим холодом и станут прак-
тически непригодны для жизни человека. Большая часть Ки-
тая, Вьетнам, Таиланд будут иметь климат нашего Мурман-
ска , Дикси, Норильска. Я только сделал свои предположе-
ния относительно того, как изменятся очертания материко-
вой части Земли и их климатические условия. Многие эзо-
терические знания говорят об образовании нового матери-
ка, на котором должна развиваться новая шестая раса чело-
вечества. Такие провидцы, как Ванга и Эдгард Кейси ука-
зывают на северо-восточную часть нашей страны, России.
В результате изменения полюсов холода и происшедших за-
тем подвижек материковых глыб, от материка Евразия может
остаться только Сибирская часть, Уральские горы, высокие
части Европейской возвышенности, горы Алтая, Саяны сов-



 
 
 

местно со всеми высокогорными плато Монголии, пустыни
Гоби, Российского Дальнего востока и части Китая. Средняя
европейская часть России будет представлять собой ряд ост-
ровов, находящихся на средне-русской возвышенности. На
юге сохранятся Афганистан, Пакистан, государства Кавка-
за, Иран, Ирак. Хотя климат этих стран станет резко конти-
нентальным, как у нас в Сибири. Еще раз хотелось бы отме-
тить, что наиболее благоприятным для жизни человека ста-
нет нынешнее российское, северное побережье Ледовитого
океана: Мурманск, Магадан, Дикси, Тикси, Чукотка и т.д.,
Аляска и север Канады. Эта прибрежная океаническая зо-
на огромной протяженности будет располагаться на широ-
те и климатических условиях аналогичным нынешнему Сре-
диземноморью. Особенно хотелось бы сказать о возобновле-
нии жизни на огромном Антарктическом материке, на ко-
тором установится климат, подобный нашему черноморско-
му. Вполне возможно, что он и будет тем отдельным матери-
ком, где начнет свой путь новая шестая раса. При этом поло-
жении глобуса планеты, северный полюс, расположенный на
огромной гористой, возвышенной территории начнет быст-
ро намораживаться. Температура на полюсе резко понизится
и будет даже более низкая, чем в современной Антарктиде.
То есть в первое время после некоторой стабилизации воз-
душной, водной стихий, недр и поверхности планеты, про-
изойдет массовое таяние ледников прошлых полюсов, уро-
вень мирового океана резко повысится на несколько десят-



 
 
 

ков метров. Произойдет затопление обширных частей мате-
риковой суши. Затем в следствии нарастания льда на всей
высокогорной части нового северного полюса в горах Тибе-
та, уровень океанов начнет понижаться. 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 морско-
го дна. Средиземное море вновь станет озером. Дальнейший
рост льда и увеличение давления на земную кору в районе се-
верного полюса, может привести к провалу этой части коры
и опусканию огромной части материка. Вполне возможно,
что начнется новый этап движения материковых плит. Юж-
ный полюс, находящийся в океане, 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 нынеш-
ней точке вблизи города Новый Орлеан, США, а южный по-
люс в Индийском океане. Чтобы увидеть расположение кон-
тинентов, поверните глобус на 60 угловых градусов по 90
градусному меридиану против часовой стрелки. Климати-
ческие зоны прошлого на планете были совершенно отлич-
ными, от настоящего. Хотя «колыбель» развития цивилиза-
ций, внутреннее Средиземное море, как и сегодня, так и в



 
 
 

будущем, так и в прошлом, по прежнему находилось в зо-
не экватора и имело благоприятнейшие условия для разви-
тия жизни, в том числе и эволюции человека. Север Афри-
ки, горы Атласа, огромные земли современной Сахары бы-
ли расположены в зоне тропического климата и все были по-
крыты цветущей, зеленой растительностью. Аравийский по-
луостров 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 простира-
лись вплоть до Гудзонова залива. Южная Америка, особен-
но ее южная часть, Чили, Аргентина, горы Кордильеры име-
ли субтропический климат. Северная часть была холодной,
Карибское море напоминало наше северное Карское или мо-
ре Лаптевых. Большие Антильские острова были похожи по
климату на земли Франса Иосифа или Шпицберген. Что ка-
сается земель современной России. Вся эта огромная терри-
тория была расположена на 10-15 градусов северной широты
и около 20 градусов южной широты. Это зона экватора, тро-



 
 
 

пического климата. Чукотка и Аляска были объединены и
имели отличный субтропический климат. Остров Гренлан-
дия располагался на широте 25-30 градусов северной ши-
роты, это зона умеренного, комфортного климата. Остров
был покрыт лесами, могли расти виноград и фруктовые де-
ревья. Никакой зимы, круглый год мягкий теплый климат.
Остров оправдывал свое зеленое название. Территория Ка-
нады, имела умеренный климат средней полосы России, с
переходом ближе к полюсу, похожим на арктический кли-
мат. 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 «Кни-
ге Урантии», о местоположении столицы калигастийцев, го-
роде Даламатия, расположенном в устье рек Тигр и Ефрат,
в так называемом междуречье, вполне соответствует очень
хорошим климатическим условиям субтропического пояса.
Более 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 далекие времена был соединен узким перешейком, по-
рядка сотни километров, с материковой частью малой Азии
(ныне Сирия) и Аравийским полуостровом. Все эти земли



 
 
 

имели также субтропический климат и были наиболее благо-
приятны, как для произрастания всевозможных видов рас-
тений, трав и злаков, так и для проживания человека круг-
лый год.

Второе. После «падения» калигастийцев и их исхода из
своей столицы Даламатия, вполне вероятно, что 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 обшир-
ный материк, который включал в себя все ныне северные
острова Канады и остров Гренландию, Шпицберген, а также
северные острова России, расположенные сегодня в Карском
и Баренцевым морях. Аляска и Чукотка были объединены
единой материковой 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 пол-
ноценной, нормальной жизни человека! Поэтому все пред-
положения и рассказы о том, что где-то на северном полю-
се, когда-то существовал материк с теплым и ровным клима-
том, на котором росли деревья, являются глубоким заблуж-
дением. 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 ши-
рота наших северных земель России. И согласитесь, что на-
звать комфортным проживание в Магадане, Мурманске, Но-
рильске, Югре, или на Чукотке, можно с большим допуще-
нием. Более комфортный климат расположен южнее 70 ши-
роты. Если взглянуть на глобус того исторического периода,
то остров Гренландия и находился на широте 40 паралле-
ли, что соответствует современному Черному морю. Впол-
не возможно, что остров Гренландия совместно с островами
Баффиновой земли севера Канады, остров Исландия, Шпиц-
берген и Российские северные острова и составляли боль-
шой самостоятельный, отдельный островной континент, ко-
торый 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, со-
временным 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 ссы-
лался на поэму грека Аристея и рассказывал о гиперборе-



 
 
 

ях, живших на севере, за Рипейскими горами. Стоит заме-
тить, что Рипейскими назывались современные Уральские
горы. Плиний Старший рассказывал о гиперборейцах, кото-
рые живут очень долго, до тысячи лет, и умирают, если за-
хотят сами. Самый древний источник, это грек Аристей, в 7
веке до н.э. он написал поэму «Арисмапей» о предках грече-
ских Богов, гиперборейско-амазонского толка. Это были ми-
фические гипербореи, аримапахи, исседоны. Этот грек обла-
дал способностью ясновидения и покидал свое физическое
тело во время управляемого сна. Осуществляя астральные
выходы из тела, он путешествовал в пространстве и времени,
а по возвращению в тело, все записывал. Остальные мемуары
мудрецов древности, это воспоминания о воспоминаниях.

Пятое. Если сделать предположение, что Гиперборея на-
ходилась на землях, состоящих из ныне существующих
Российских северных островов, современной Гренландии,
Шпицбергена, и затем произошел полярный сдвиг, то проис-
ходила приблизительно такая картина. Полярный сдвиг про-
исходит не в одночасье. Поворот поверхности шара планеты
на 60 угловых градусов осуществляется инерционно в тече-
нии 3-4 дней. Простой расчет говорит о том, что расстояние
в 6666 км, может быть пройдено за минимальный 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 ча-
сов, то скорость движения коры планеты равна 69 километра
в час. Это соответствует средней скорости движения совре-



 
 
 

менного автомобиля. Даже если цивилизация Гипербореи не
была подготовлена к внезапному движению планеты по 90
меридиану, и земная кора планеты начала свой путь неожи-
данно, то люди имели шанс, возможность спастись. Конеч-
но не все, а какая-то часть населения. Гиперборейцы имели
воздушные суда, имели подвижный наземный транспорт. И
вот все пришло в движение: и планета и жившие на ней лю-
ди гиперборейцы, атланты и примитивное аборигенное на-
селение. Куда Гиперборейцы могли бежать, лететь? Ответ на
этот вопрос опять таки дает глобус. Если посмотреть на него,
то движение из точки того, предыдущего северного полюса,
расположенном в нынешнем месте Новый Орлеан, должно
проходить через всю северную Америку, Гудзонов залив, Ка-
наду, мимо острова Гренландия до точки настоящего сего-
дня северного полюса. И это движение полюса холода, есте-
ственно несло с собой стену холода, массы ломающегося ки-
лометрового льда. Полюс холода двигался с ужасным гро-
хотом все давящего и сокрушающего льда и воды. Страш-
ная, ужасная картина. Естественно предположить, что лю-
ди побежали от наступающей на них стены холода в проти-
воположную сторону, на юг. Гиперборейцы бежали в сторо-
ну земель нынешнего, Российского севера, а тогда в сторо-
ну экватора. Движение северного полюса, с массой льда, до
новой географической точки привело к образованию огром-
ных прорезей и впадин на некогда цветущей земле. Так об-
разовались Великие озера Канады, Гудзонов залив и север-



 
 
 

ные острова России. Когда полюса холода достигли своих но-
вых координат, движение коры планеты остановилось. Холод
стал заковывать в свои ледяные объятья новые моря и земли.
Некогда цветущая Гренландия, с окружающими ее землями
и островами, все то, что осталось от материка гиперборей-
цев превратилось в ледяную пустыню. Исход гиперборейцев
со своих земель, и был запечатлен в историческом эпосе,
как приход людей с материка, за северным ветром «бореем».
Приблизительна такая же картина происходила и с движени-
ем южного полюса, находившегося тогда в Индийском океа-
не, до своего нового, современного положения в Антаркти-
де. При этом движении, некогда заселенный, цветущий мате-
рик, назовем его материком Атлантов, который ныне имеет
название Антарктида, также был покинут своими жителями
и со временем превратился в безжизненную ледяную пусты-
ню. Взглянув на глобус того периода, можно сделать предпо-
ложение, что живущие там Атланты бежали от надвигающе-
го на них холода с юга в противоположную сторону на север.
И ближайшим для них местом спасения был Южно Амери-
канский континент, начиная от нынешней Огненной Земли,
Патагонии и далее на север в сторону экватора по Андам и
Бразильскому плоскогорью. Причем, вполне вероятно, что
исход Атлантов со своих земель происходил по суше, так как
северная часть Антарктиды, 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, и охва-
тывал земли островов нынешнего северного полюса, с вхо-
дящими в него землями и островами северного побережья
России и Канады. Местом развития цивилизации Атлантов
был ранее зеленый, цветущий, а ныне покрытый льдом ма-
терик Антарктида. Начало становления расы Гиперборейцев
и Атлантов относится ко времени исхода калигастийцев из
своей столицы, города Даламатия, около 200 тысяч лет то-
му назад. То есть, в то далекое время, когда глобус плане-
ты был повернут относительно современного положения на
60 угловых градусов по 90 градусному меридиану, против
часовой стрелки, а северный полюс холода находился в ме-
стечке, современного города Новый Орлеан, США. Совре-
менное северное побережье Арктики вместе с островами бы-
ли зелеными, цветущими и составляли родину Гипербореи,
а теплый, зеленый материк Антарктида был родиной Атлан-
тов. Полярный сдвиг, приведший к уничтожению цивилиза-
ций Гиперборейцев и Атлантов, мог произойти в диапазоне
от 11000 до 15000 тысяч лет до Р.Х., до нашего не спокой-
ного времени. Причины, ведущие к возникновению плане-
тарных сдвигов коры нашей планеты Земля современному
человечеству неизвестны. Можно только сделать несколько
предположений. Одно из них соотносится с ударом огром-
ных космических тел, которые заставляют твердую кору пла-
неты начать поступательное движение. Многие авторы эзо-
терической литературы к таким явлениям относят возмож-



 
 
 

ное падение астероида Фобос на Землю. Также есть несколь-
ко версий об ударе какого-то большого планетарного тела в
материк Антарктиды, и в район Мексиканского залива. При
этом, вполне возможна активация и начало движения ли-
тосферных плит планеты по поверхности ее жидкой магме.
Но, я считаю, что удары космических тел могут только сбить
планету со своей орбиты и заставить ее отлететь чуть далее
или ближе по своей орбите относительно нашего централь-
ного светила, Солнца. Причем, любой «лобовой» удар, это
мгновенное воздействие, это шок, который заставит плане-
ту резко отлететь, или даже взорваться. Чтобы произошел
«мягкий» удар космического тела, то он должен быть нане-
сен по касательной к ее поверхности. Тогда вполне возмож-
но, что литосферные плиты могут относительно плавно на-
чать свое движение. Но заставить сделать четкий угловой по-
ворот на 60 угловых градусов огромный массив коры пла-
неты, это очень сложная задача. Более вероятна инициация
начала скольжения коры планеты по жидкой магме в слу-
чае нарастания массива льда на полюсах. Если учесть, что
предыдущее положение северного полюса находилось в рай-
оне нынешнего Нового Орлеана, США, то образование мас-
сива льда происходило по огромной территории суши Севе-
ро-Американского континента. Это означает создание усло-
вий более глубоких отрицательных температур на большой
территории. Вполне вероятно, что нарастание массива льда
привело к тому, что вес шапки льда северного полюса и при-



 
 
 

вел к началу движения коры материка, а в итоге и к всеоб-
щему движению коры планеты. Фактически кора начала свое
движение с огромной шапкой льда к новому устойчивому
состоянию. При этом, льды южного полюса также поплыли в
теплые воды. Что произошло в этом случае? Одна материко-
вая глыба стала наступать и подминать под себя другую. Но-
вые горообразования, возвышенности и морские впадины.
Волны океанов с массивами льда наползают на все, что сто-
ит на их пути. Огромные цунами и земля трясения. Всемир-
ный потоп и уничтожение цивилизаций. Ясно только одно:
планетарный сдвиг, это явление не спонтанное, хаотичное, а
вполне закономерное Кем-То, или Чем-то явление иниции-
рованное, космического характера. Полярный сдвиг это яв-
ление постепенное, а значит, в его основе лежит плавный ме-
ханизм воздействия на внутреннюю структуру ядра планеты
и ее внешней оболочки, коры. Некоторые авторы связыва-
ют начало полярного сдвига с вхождением в структуру пла-
нет нашей солнечной, звездной системы, внешнего, огром-
ного, планетарного тела. Это тело называют планета Ниби-
ру. Ее относят к нашей звездной системе планет, но имею-
щей очень вытянутую эллиптическую орбиту движения. Пе-
риод обращения Нибиру вокруг солнца, предположительно
составляет 12000 или 13000 лет. Но это означает, что плане-
тарных сдвигов должно быть уже довольно много на плане-
те, что тоже вызывает сомнения относительно этой версии.
Если мы говорим, что уже было четыре полярных сдвига, и



 
 
 

мы ожидаем пятый, то период ухода и возврата инициирую-
щего, космического тела огромной величины должен состав-
лять сотни тысяч лет. Но когда огромное космическое тело,
по размеру сопоставимое или даже более чем наша земля,
входит в звездную систему, то происходит нарушение уста-
новившегося равновесия электромагнитных и гравитацион-
ных сил во всей звездной системе. Такое нарушение сил и
связей в звездной системе должно привести к повороту не
только одну планету. Чем больше масса космического тела в
звездной системе, тем меньшее возмущение на него оказы-
вает вторгшееся инородное тело, планета. Чем ближе проис-
ходит подход инородной планеты к какой-либо планете сол-
нечной системы, тем большее взаимное воздействие произ-
водится. Проходя по своей вытянутой эллиптической орби-
те, планета Нибиру должна воздействовать на многие плане-
ты солнечной системы. При достижении максимально близ-
кого прохождения между солнцем и землей, Нибиру должно
инициировать начало полярного сдвига, а ее уход на даль-
нюю орбиту завершить конец процесса изменения полярных
точек нашей планеты. На мой взгляд, есть еще и третий ва-
риант причинно следственных связей возникновения плане-
тарного сдвига. Полярные сдвиги могут быть инициированы
высшими силами Иерархии Бога, Отца Единого. Исполните-
ли Его Воли, или воли Его Райского Сына, Владыки Локаль-
ной Вселенной, могут осуществить запуск с далекой орби-
ты, вне солнечной системы любого, космического тела лю-



 
 
 

бой, огромной величины, в любое Ими подготовленное вре-
мя, которое и произведет то дозированное воздействие, ко-
торое Им необходимо. Возникает вопрос: для чего это Им
нужно? Я думаю, что такие процессы Ими осуществляются
только для целей корректировки действительности, Розы Ре-
альностей миров планет в части реализации Плана Бога От-
ца Единого на той или иной, конкретной планете. Если раз-
витие цивилизации осуществляется вразрез с Их планами,
или цивилизация начинает вмешиваться в те вопросы, ко-
торые лежат за пределами дозволенного им Высшими Сила-
ми, то Они осуществляют коррекцию эволюционного разви-
тия цивилизации, вплоть до ее полного уничтожения и за-
пуска иной эволюционной ветви. Допустим, если отдельные
личности или группы магов, жрецов цивилизации постигают
возможности воздействовать, вмешиваться в изменение ос-
новных физических законов построения проявленного ми-
ра планеты, или начинают манипулировать, подчинять своей
воле исполнителей этих физических законов, духов планеты,
то Высшие Кураторы Иерархии Бога на планете принимают
решение о недопустимости подобных действий. Мы, люди 21
века не можем себе представлять всей глубины и степени от-
ветственности Их, Реализаторов Плана Бога Отца. Но факт
остается фактом: в положенное время, наступают следствия
тех причин, которые мы сами себе и создаем. Это и есть вы-
полнение закона Кармы. Из этого следует мой личный, пер-
сональный вывод: полярные сдвиги не носят регулярный ха-



 
 
 

рактер, а возникают из-за нарушения хода реализации Плана
Божества по Их Божественному решению. И это может про-
изойти в любое, неведомое нам время. А теперь, рассмотрев
такой глобальный вопрос, в части формирования лика пла-
неты в прошлом, настоящем и будущем, вернемся снова на
200 тысяч лет назад к калигастийцам.

Глава 13
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» промежу-
точных созданий ( кто бы их считал), ушли сразу же после
бунта Калигастии и Сатаны на восток, в сторону далеких
гор. Они направились через высокогорные места современ-
ных Ирана, Ирака, Афганистана в сторону Тибетского плос-



 
 
 

когорья. Здесь они остановились и обосновались в полном
уединении. Поддержавшие Князя 60 калигастийцев, после
перехода в разряд обычных «грешных смертных» покину-
ли столицу Даламатия после 50 лет работы в столице. Ку-
да они направились? И здесь есть одно важное предположе-
ние. Не все те, кто первично поддержал Планетарного Князя
сначала, приняли его позиции, позиции Сатаны и Люцифе-
ра потом, по истечении какого-то времени. Важно понимать,
что калигастийцы, это были высоко духовные личности, мо-
ронтийного плана бытия, которые были отобраны специаль-
ной комиссией Иерархии Бога Отца, для выполнения гран-
диозной задачи управления эволюцией человека на планете
Земля. Конечно сначала многие из них с воодушевлением
приняли новые, как им показалось, революционные мысли
об ускорении процесса эволюции подопечного им человече-
ства. Но затем, по происшествию, какого времени, некото-
рые из «павших в грех» стали сомневаться в правильности
сделанного выбора. И огромным толчком к зарождению кам-
ня сомнения в их душах явилось сильное, волевое решение
их коллег Вана и Амадона, которые с первых же дней были
стойкие в своем решении не принять тезисы Калигастии и
сразу же покинули их, уйдя из столицы, дабы не погрязать
в общем грехе, в общем заблуждении, отступлении от плана
Божества. Это был сильный поступок, который позже мно-
гие из колебавшихся оценили. Но, как говорится, было уже
поздно. Если Ванн и Амадон все еще оставались бессмерт-



 
 
 

ными личностями, на грешной земле, то все те, кто поддер-
жал Калигастию, стали простыми смертными. И вот здесь
то, на границе начала исхода всех 60 « упавших в грех» ка-
лигастийцев, в их рядах произошел раскол, они не сошлись
во мнениях и потому разделились, пошли различными пу-
тями по жизни. Меньшая часть тех, кто начал сомневаться
в правильности сделанного выбора, и кто принял 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 парные составы,
мужчины и женщины. Так как к моменту исхода, большая
часть калигастийцев уже не подчинялись закону безбрачия,
а перейдя в раздел смертных, жили друг с другом, создав
семьи, мужчина с женщиной, как это делается во всех нор-
мальных мирах. И у многих пар уже было обычное, физиче-
ское, а не промежуточное, нормальное, человеческое потом-
ство. То есть на момент исхода всех калигастийцев, их бы-
ло явно больше чем 60 человек. Там были и их совместные,
малые дети, а также наиболее близкие к окружению кали-
гастийцев земные люди и их семьи, которые приняли свое
решение быть везде и всегда со своими Богами Учителями.
Можно только предположить, что между собой все 60 кали-
гастийцев обсуждали создавшееся положение и свои даль-
нейшие 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, статусом
Иерархической линии, намного выше их, обыкновенных мо-
ронтийных жителей, все еще находились на уровне высших
духовных сущностей, а потому по прежнему бессмертных,
считающих, что они еще имеют право осуществлять руко-
водство своими подчиненными. Именно Калигастия и Да-
лигастия 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 их жен,
дома, имущество, подчиняя себе мужчин-воинов. Видя то,
что стало происходить, некогда с тихим и когда-то послуш-
ным, нормально ведущим себя человеческим племенем, ка-
лигастийцы решили вообще отойти от дел управления этим
воинственным, неблагодарным человечеством. Они решили
обосноваться отдельно ото всех аборигенных людей плане-
ты и заниматься только своим личным потомством и свои-
ми семьями. Но и между собой они уже не могли догово-
риться и найти общие точки соприкосновения. Те калига-
стийцы, которые поняли, допущенную ими ошибку в приня-
тии к исполнению планов Люцифера, раньше других реши-
ли покинуть остальных своих, «уже бывших» коллег и уйти,
обосновать свое самостоятельное сообщество. Они переста-
ли подчиняться Калигастии и Далигастии. Эта малая, «осо-
знавшая свой грех» часть калигастийцев ушла на север и
обосновалась на трех отдельных огромных островах конти-
нентах, воспоминаем о которых осталась только ныне име-
нуемый остров Гренландия. В то далекое от нас время, эти
острова, размером с нынешнюю Австралию были располо-
жены 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 пере-
шейками и проливами. Цивилизация, которую здесь обосно-
вали «осознавшие свой грех» калигастийцы и их потомки,
«потомки детей Богов», позже получила название Асура, а
затем Гиперборея. Другая часть калигастийцев, выполняю-
щая еще какое-то время распоряжения Калигастии и Дали-
гастии, также приняли решение уйти из своей столицы вме-
сте со своими семьями и детьми, вместе с примкнувшими к
ним аборигенами. Эта ветвь «упавших в грех» направилась
в противоположную сторону, на юг, также на отдельный ма-
терик, ныне имеющий название Антарктида. Этот материк
был расположен на 30 параллели, но только южной широты
от экватора, и имел прекрасный теплый климат. Но главное,
этот материк также был автономен и не заселен перво чело-
веком. Развившаяся здесь цивилизация потомков этой ветви
калигастийцев, в дальнейшем получила название Атланти-
да, а их потомки «потомки огненных ангелов, детей Богов»
именовались Атлантами. Почему и те и другие калигастий-
цы решили обосновать свои компактные поселения вдали от
мест обитания аборигенного человека, на отдельных остро-



 
 
 

вах-материках? В то далекое время, пересечь океан, или мо-
ре было сложнейшей задачей для примитивного человече-
ского племени. Мореплавание, судостроение, на тот истори-
ческий момент не существовало. Племена строили неболь-
шие лодочки, для пересечения малых рек и небольших озер.
Огромные волны океанов внушали суеверных страх и ужас.
К тому же водоплавающие рыбы и животные морей и океа-
нов, могли сразу поглотить все, что оказывалось на поверх-
ности воды. Именно поэтому отдельные острова в океанах не
были заселены аборигенами, которые осваивали новые зем-
ли, передвигаясь только на своих двоих ногах, пешком неся
с собой нехитрую домашнюю утварь, оружие, детей и про-
визию.

И так! И Гиперборея и Атлантида являлись цивилизаци-
ями «грешных» калигастийцев, которые вошли в половые
связи со своими коллегами породив 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 спусти-
лись на землю и взяли себе в жены дочерей человеческих».
Стоит заострить, акцентировать внимание читателя на том,
что было три ветви исхода калигастийцев: ветвь давшая на-
чало Гиперборейской расе, ветвь давшая начало расе Атлан-
тов, и ветвь от «стойких в Вере в дело Отца Единого» ветвь
Вана, Амадона и ушедших с ними людей, которые впослед-



 
 
 

ствии дали начало Гималайской Белой Ложи Учителей Че-
ловечества. Остается очень важный вопрос: как калигастий-
цы их семьи и дети смогли уйти из Даламатии, города рас-
положенного в восточной части ныне Средиземного моря,
и там вдалеке обосновать свои цивилизации? Ведь путь им
всем предстоял пройти огромный. Пешком его пройти было
невозможно, также как и невозможно было бы обустроить-
ся и начать жить на новом, пустом месте с одними только
голыми руками. И здесь мы касаемся важного вопроса: бы-
та, транспорта, способа передвижения, методов строитель-
ства, создания машин и механизмов калигастийцами ранее,
от момента прибытия на планету, до бунта Люцифера и их
исхода из своей столицы. Как было сказано ранее, до «па-
дения в грех своих заблуждений» калигастийцы, будучи мо-
ронтийными жителями, могли осуществлять процесс теле-
портации своих физических тел по планете. Это помогало
им оперативно посещать различные уголки планеты, наблю-
дая и оказывая помощь различным племенам. Такое внезап-
ное появление из ниоткуда, естественно вызывало огромное
уважение, страх и поклонение аборигенного, примитивного
человека той эпохи. Хотя и прошло более чем 300-400 тысяч
лет с тех времен, но согласитесь, что появись и сегодня пе-
ред вами читатель, из воздуха человек с красивым, идеаль-
ным лицом и фигурой, вы я думаю также могли бы упасть на
колени от неожиданности, страха и возможно от удивления,
или поклонения, а может и от радости состоявшегося кон-



 
 
 

такта с «Божеством». Что же тогда говорить о примитивном
человеке земли в то, далекое от нас время? Когда же кали-
гастийцам требовалось что-либо транспортировать из физи-
ческих вещей: материалы, оборудование, оружие, какие-то
вещи для себя или человеческих племен, то они использо-
вали летательные аппараты. Именно летательные аппараты
позволяли им составлять точные первичные географические
карты местности. Так калигастийцами были определены ме-
ста их дальнейшего расселения: отдельно расположенные в
океанах острова-материки, ныне имеющие названия Грен-
ландия и Антарктида. Возникает вопрос: как вообще мог-
ли первые поселенцы, калигастийцы обустроиться на плане-
те, построив дома из камня, иметь вооружение, позволяю-
щее им защищать себя и окружающих людей, осуществлять
перемещения на огромные расстояния по планете? Откуда,
кто дал им и реализовал на планете технологические процес-
сы? Выше разбирая вопрос о путях развития эволюциони-
рующих цивилизаций, мы определили два типа, два направ-
ления: духовное и материальное. Но два пути подразумева-
ют высокий уровень развития технологий на определенном
этапе их развития. Если цивилизация поднялась до статуса
звездных путешественников, она должна иметь очень высо-
кий уровень развития своих технологий. Нашу планету из-
давна посещали различные инопланетный цивилизации. Но
не все они знали об основной линии реализации Плана Боже-
ства на планете Земля: эволюция сознания человека живот-



 
 
 

ного происхождения. Божественная Иерархия в нашей Ло-
кальной Вселенной, под управлением Райского Сына Миха-
ила осуществляет руководство всеми процессами, на всех
планах бытия, всех семи частотных уровнях. Мир каждого
плана бытия строится по своим фундаментальным, неизмен-
ным законам. Между планами, между мирами, существуют
свои барьеры, свои границы, которые не позволяют смеши-
ваться как самим планам, различным мирам, так и не поз-
воляют отдельным личностям каждого плана просто так пе-
реходить с одного плана на другой. Как и в нашем физиче-
ском мире, на тонком плане бытия также есть определен-
ные пограничные пункты, где охрана, стражи пограничных
районов, разрешают переход некоторым сущностям из од-
ного мира в другой. Низший частотный диапазон проявлен-
ного физического плана строится по силовым энергетиче-
ским каркасам следующего по частоте плана силовой энер-
гии. Эти два плана: силовой энергии и проявленный физиче-
ский отдан на реализацию своих устремлений любой из раз-
вивающихся цивилизаций, любой из планет нашей Вселен-
ной. Но сами законы построения этих двух планов остаются
незыблемыми и поддерживаются определенными сущностя-
ми Иерархии Бога. Чем выше план бытия, тем выше частот-
ный диапазон материи этого плана и, соответственно, мате-
рии всего из чего состоит этот план. Чем выше располагается
мир, по частоте материи своего плана, тем больше он отли-
чается от нижнего мира, как по своему мироустройству, так



 
 
 

и по существам его населяющим. Но не будем говорить о вы-
соких мирах, опустимся на первые два плана. Как было уже
сказано выше, любой развивающийся мир плотного, прояв-
ленного, физического плана бытия проходит одни и те же
этапы эволюции. Это становление самой физической плане-
ты с условиями, допускающими возникновение в ее средах
биологической жизни. Далее различные формы жизни раз-
виваются, появляется какой-то доминирующий, самый под-
ходящий вид животной жизни, в который «сверху» работни-
ками Иерархии Бога вкладывают разум. То есть немного его
подталкивают к эволюции сознания, создавая при этом усло-
вия к более прогрессивной эволюции этого вида. Разумный
вид двигается по пути эволюции своего, пока еще низшего
сознания. При этом, этот разумный вид имеющий название
большей частью «человек животного происхождения», стро-
ит себе дома, развивает технологии, позволяющие ему стро-
ить себе дома, использовать металл, на более высокой сту-
пени развития своего общества строить машины, осваивать
полеты в воздухе и плавание под водой в подводных аппа-
ратах. Наконец наступает этап, когда техническое совершен-
ство цивилизации позволяет ей покинуть орбиту своей сол-
нечной, звездной системы и уйти в поисках иных разумных
миров в космос. И вот тут то происходит разделение задач, с
которыми цивилизации становятся на путь поиска новых ми-
ров. Те цивилизации, люди которых уже осуществили сли-
яние своего низшего разума, низшего сознания, как произ-



 
 
 

водной от деятельности своего физического мозга, со своим
же высшим разумом, высшим сознанием, своей высшей ду-
ховной составляющей, тем самым осуществив первый этап
слияния Бога с Человеком, такие цивилизации будут идти
в унисон с Планами Божественной Иерархией. Люди таких
цивилизаций осознают проявление божества в себе, а пото-
му не могут идти против задач реализуемых исполнителя-
ми ЕГО Воли. Такие цивилизации «Света и Любви» оказы-
вают максимальную помощь Божественной Иерархии на лю-
бой физической планете. Имея высокий уровень технологий,
именно они оказывают техническую помощь персоналу ка-
лигастийской сотни с самого начала их появления на плане-
те Земля. Стоит отметить, что отдельные, лучшие предста-
вители цивилизации «Света и Добра» имеют возможность
осуществлять слияние своего низшего разума со своим внут-
ренним Настройщиком Сознания, что знаменует собой вто-
рой этап слияния Бога и Человека, и это позволяет им пе-
реходить в осознании собственного Я на высшие планы Бы-
тия, будхический план интуиции, прозрения и атмический
план, план высшего Духа, своего высшего Я, план Настрой-
щика Мышления, посланца Бога в каждом человеке. В выс-
ших мирах такие высоко духовные представители развитой
цивилизации могут общаться с различными высокими Ду-
ховными Сущностями самой Иерархии Бога Отца. Иной тип
цивилизации, люди которой забывают о существовании Бо-
га в них, развивают только свои технологии. Этот тип ци-



 
 
 

вилизаций делает упор на технические машины, аппараты и
устройства. Эти цивилизации достигают такого уровня раз-
вития технологий, что большая часть их машин и механиз-
мов становится уровня кибергов: синтеза живой материи и
искусственных материалов. Упор в развитии технологий, ко-
торый делают руководители этих техногенных цивилизаций,
неотвратимо ведет их к созданию искусного высшего супер
мозга, как основного управляющего органа их цивилизаций.
Даже высшее руководство некоторых планетарных систем
уже не может сказать, кто или что является высшим советом,
или руководителем их системы. Принцип пирамиды власти
и управления заставляет исполнять приказы основного цен-
тра и ведущего мозга, или суперкомпьютера цивилизации.
И вряд ли во главе управляющего органа власти может быть
просто человек. Вероятнее всего это синтезированный че-
ловек-машина. Условие при котором исполняющие высшие
законы власти низовые слои общества не могут воочию по-
общаться или просто увидеть на экране монитора, телеви-
зора своего вождя, руководителя, президента, короля, ца-
ря, приводит к обожествлению этой высшей сущности. Ис-
тория человечества знает такие примеры. Именно поэтому,
высший орган управления техногенно развивающихся циви-
лизаций углубляет, расширяет вопрос обожествления своей
сущности, подменяя собой настоящего Создателя всего су-
щего, Бога Отца Единого. Естественно, что и в части рели-
гии, управляющий орган такой цивилизации уже не вспо-



 
 
 

минает о Едином Создателе, а заставляет подчиненных се-
бе членов своего сообщества поклоняться ему, основателю
и творцу их техногенного мира. Куда может вести путь раз-
вития такой цивилизации? Ответов на такой сложный во-
прос множество. Но диалектика отношения Единого Созда-
теля к своему Творению такова, что Создатель не судит сво-
их созданий Сам. Этим занимаются подобные им создания.
Единый Создатель позволяет всем своим созданиям идти до
конца в любом своем начинании. ОН любит всех своих чад:
непорочных и порочных, в этом и состоит принцип Его все-
общей Любви. Вероятно, ОН знает, что в конце любого пути
развития, любая цивилизация неотвратимо подойдет к неиз-
бежному осознанию ЕГО присутствия, как Создателя всего
сущего. И это будет этап ЕГО прощения, «сошедшей с эво-
люционного плана развития» цивилизации. А что далее бу-
дет с такой цивилизацией и людьми ее составляющими? Ве-
роятно что их всех ждет Высший Божественный Суд, с даль-
нейшим возвратом на новый эволюционный виток. 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 протяжении огром-
ного цикла времени, все равно найдутся стойкие души, ко-
торые не позволят себе усомниться в существовании Едино-
го Творца, и поэтому они все равно будут пополнять морон-
тийные институты личностей «заслуживающих дальнейшую
жизнь и эволюцию духа». Такие единицы и этих техноген-



 
 
 

ных цивилизаций, будут пополнять передовые отряды «за-
вершителей познания проявленного мира», созданного Еди-
ным Творцом. Но тем не менее, развитие таких 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 Внутрен-
ним Настройщиком, то цели и методы реализации своих за-
дач у них иные. Отдельные наиболее прогрессивные лично-
сти таких цивилизаций имеют возможность видения тонкого
плана силовой энергии. Возможно ли это без духовного раз-
вития? Да, это возможно так как эта способность говорит о
том, что личность осуществила открытие своего центра меж-
ду бровями, аджна. Открытие «третьего глаза» позволяет ви-
деть каркасы форм плана силовой энергии, а также формы
и сущностей низшего, астрального плана эмоций и желаний.
Эта способность также позволяет осуществлять выходы со-
знания человека из физического тела и осуществлять путе-
шествия по астральному миру и миру силовой энергии. А
вот уже на астральном плане, существует множество так на-
зываемых «низших духов», которые могут многое что про-
делывать с человеческой сущностью, попавшей на этот план.
Низшие духи могут овладевать астральной сущностью чело-
века и насаждать, то есть внедрять в подсознание ей свои
желания. Спектр этих эмоциональных желаний огромен, но
суть их одна: подселиться к человеку и питаться излучаемой
им эмоциональной энергией. Возможность «альтернативно-



 
 
 

го видения» физического, проявленного плана, нашего ми-
ра, а также осуществление вне телесных выходов сознания,
в настоящее время уже реализуется многими людьми по ме-
тоду Бронникова Вячеслава Михайловича, о котором я яже
рассказывал.

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 миры.

Глава 14
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 внезем-
ные цивилизации из созвездия Большого Пса, ее ярчайшей
звезды Сириуса, которая является двойной звездой, то есть
звездой имеющей сестру. В такой системе две родственные
звезды вращаются вокруг общей точки равновесия масс. Во-
круг звезды Сириус, как и вокруг нашего Солнца, располага-
ется свой ряд планет. Разумная жизнь этой планетарной це-
почки вступила в стадию развитой эволюционной структу-
ры с вектором направления своего развития, по нашей клас-
сификации, как вступившие на путь «Света и Добра». Хо-
телось бы еще раз напомнить, что наша грешная планета
еще очень далека даже от намека на планету, вставшую на
путь «Света и Добра». Так как наша планета является плане-
той экспериментальных форм жизни, причем эволюция ра-
зума человеческого вида практически сразу пошла напере-
кор основам Божественной Иерархии, то Высшие Правите-



 
 
 

ли системы Сириуса издавна взяли под свою опеку наш род
человеческий. С самого начала появления команды Калига-
стии, инопланетные пришельцы с Сириуса постоянно оказы-
вали материально-техническое содействие персоналу Кня-
зя. Именно они организовали подготовку базы для первич-
ного приема калигастийцев. Ими были поставлены необхо-
димые машины, механизмы, оборудование для изготовления
строительных материалов, обработки камня, создания це-
мента, мини плавильные печи и многое что еще, в части тех-
нологий, необходимых для организации нормальной, циви-
лизованной жизни высших, разумных существ, пришедших
из моронтийных миров для реализации сложнейшей зада-
чи Иерархии на планете Земля. Позже ими были привнесе-
ны на Землю различные виды семян злаков и овощей, кото-
рые быстро привились на планете и дали возможность иметь
хлеб, помидоры, огурцы и многое то, без чего мы сегодня не
можем себе представить наш стол. Эти дары с иных планет,
калигастийцы адаптировали к земным условиям, заботливо
вырастили и использовали в своем рационе, для того чтобы
самим и окружающим их людям добавить в рацион все эти
привнесенные «лакомства», а по другому в то время и не на-
зовешь даже простую буханку хлеба. Позже многое чем они
сами пользовались, ими было передано ближайшим абори-
генным племенам примитивного человечества. Так на земле
были привиты те виды культур, которые существуют на всех
проявленных планетах, подобного земле типа. Но стоит за-



 
 
 

метить, что различные культуры сначала проходили подго-
товку в лабораториях моронтийного плана, с учетом адапта-
ции к условиям земли, иначе они не смогли бы просто так
прижиться к иным планетарным условиям. Высшее руковод-
ство планетарных систем с Сириуса осуществляло, и сего-
дня осуществляет, активное сотрудничество с моронтийны-
ми мирами Иерархии Бога Отца. Они фактически являются
главными помощниками Иерархии на проявленном плане,
физически плотных миров, в звездной системе, куда входит
и планетарная цепь нашего Солнца. Образно говоря, они вы-
полняют роль хорошего, умного, доброго сына в многочис-
ленной семье своего родителя, Бога Отца, который посадил
огромный сад, и не успевает сам смотреть за всем своим хо-
зяйством, в надежде, что его подрастающие сыновья будут
ему опорой в его трудном, но благородном жизненно необхо-
димом деле. И наша планета является не единственной, где
цивилизации с Сириуса, идут в унисон с божественным Пла-
ном, помогают делу Иерархии Бога Отца. Но стоит заметить,
что таких добровольных помощников у Иерархии Бога От-
ца довольно много в нашей локальной системе. Солнечная
система является более близкой к Созвездию Пса, и пото-
му их представители часто бывают здесь, также как впрочем
и на иных физически плотных планетах. Возникает вопрос:
почему сама Божественная Иерархия не может обеспечить
себя всем необходимым, высоко технологическими машина-
ми, механизмами и оборудованием, на проявленных плане-



 
 
 

тах, где проходит эволюция человека животного происхож-
дения? Ответ: «А зачем ей все это!?» Духовные миры са-
мой Иерархии находятся на таких уровнях высокочастотных
планов, что там существуют совершенно иные технологии.
А на низших частотных планах: силовом энергетическом и
плотном проявленном, уже существуют, имея высокий тех-
нический уровень осознающие Бога-Отца, развитые циви-
лизации «Света и Добра», помощники Иерархии. Создавать
что-либо, уже существующее для Иерархии Бога Отца вещь
энергоемкая и лишенная целесообразности. ОН никогда не
делает бессмысленных, энерго затратных движений, макси-
мально используя все то, что уже ИМ или его помощниками
создано. И так! Предоставленные сириусанцами летательные
аппараты использовались, «осознавшими свой грех» кали-
гастийцами, для перелетов и доставки необходимого обору-
дования и различных грузов для обустройства на новом ме-
сте. Ранее ими были сделаны картографические съемки всей
планеты и определены конкретные места будущей дислока-
ции, с целью подготовки площадки к приему груза и людей.
И вот уже через некоторое время цветущий островной ма-
терик, от которого воспоминаниями остался ныне именуе-
мый 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 мифи-
логия говорит о «титанах». И все эти сказания относятся к
первой расе «Потомков Детей Богов», тех кого мы называем
калигастийцами, которые разделились на «грешних» Огнен-
ных Ангелов, создавших цивилизацию Атлантов и «осознав-
ших грех», Сынов Бога, Гиперборейцев. Гиперборейцы или
правильнее сказать Асуры, первоначально построили свою
новую столицу по типу и стилю похожую на город Далама-
тия. Это был город, окруженный высокой, прочной стеной из
блоков, подобных современным бетонным. Массив прочной,
высокой ограды необходим был для защиты от многочислен-
ных диких животных и птиц того исторического периода, от-
стоящего от нас в среднем на 200 тысяч лет. В центре горо-
да возвышался величественный Храм поклонения Богу От-
цу Единому. Здесь проходили общие собрания и сборы жи-
телей города. Здесь же осуществлялись единичные и коллек-
тивные медитации с вектором выхода на ментальный и бо-



 
 
 

лее высокие планы бытия, с целью установления связи с выс-
шими духовными сущностями. Стоит заметить, что по ис-
течении какого-то времени обустройства, бывшие «осознав-
шие свой грех отступничества» калигастийцы пересмотрели
свои взгляды на сложившуюся ситуацию и выработали опре-
деленный кодекс правил, свод законов существования и раз-
вития своей замкнутой цивилизации Асуров , или Гипербо-
реи. В чем он состоял? Калигастийцы понимали, что срок
их земной жизни ограничен. Они прожили на этой планете
в своих эталонных физических телах в среднем около от 400
до 500 лет. Но не надо забывать, что это были высоко духов-
ные личности моронтийного плана бытия, которые прекрас-
но знали основы существования Божественной Иерархии и
пути развития эволюционирующей личности в ней. Если бы
их миссия на планете окончилась удачно, и они когда-нибудь
вернулись бы обратно в свой моронтийный мир, им был бы
открыт дальнейший путь в высшие духовные сферы. Выпол-
нив поставленную задачу, они перешли бы на следующую
ступень своего развития, перейдя в более высокий статус ду-
ховных личностей. И некоторые из них, подобно Калигастии,
могли бы в будущем сами возглавить коллектив управлен-
цев эволюцией человечества на какой-то отдельной, физиче-
ской планете. Это мог бы быть очень высокий уровень. Но
так как случился провал их деятельности, то они знали, что
после физической смерти на планете, ставшей их последним
пристанищем, их духовная сущность предстанет перед судом



 
 
 

Всевышних Созвездия. И вполне возможно, что они начнут
заново свой путь движения вперед по ступеням эволюции
сознания. Было обидно, что они оступились, что поддались
на высокопарные заявления Калигастии и Сатаны, но как го-
вориться жизнь все равно продолжается. Но вот их дети…
Дети не отвечают за дела своих родителей. Этот непрелож-
ный закон существует всегда и везде, и исполняется неукос-
нительно. Их потомство могло исполнить за своих родителей
то, что родители не смогли. Как уже говорилось ранее, «пав-
шие в грех» калигастийцы потеряли многие возможности
духовных личностей моронтийного плана. Они уже не могли
подняться своим сознанием выше ментального плана мысле-
форм. Их физическое тело потеряло возможность трансфор-
маций, изменений вибрации атомов тела и перехода на выс-
шие планы бытия. А вот их дети, потенциально, могли осу-
ществить уже в течении одной жизни мощный эволюцион-
ный скачок и перейти границы тонких планов на более вы-
сокие уровни. Но для этого им требовалось упорная рабо-
та над собой, чистый образ мышления, правильные слова и
поступки. И самое главное: постоянное осознание и твер-
дая уверенность в деле Бога Отца Единого. И вот в этом де-
тям могли помочь их раскаявшиеся, но по-прежнему боже-
ственные родители, калигастийцы. Для этого и был постро-
ен Храм Бога Отца, который служил центром духовного раз-
вития, духовных практик и посвящений детей калигастий-
цев. Несколько отвлекаясь от того далекого времени, мож-



 
 
 

но сказать, что все эти требования актуальны и сегодня, для
каждого Стремящегося к познанию Высших Истин. Говоря
о быте гиперборейцев, можно отметить, что в своей новой
столице они максимально возможно использовали техниче-
ские достижения цивилизации с Иириуса. В качестве источ-
ников энергии использовалась энергия планеты, сфокусиро-
ванная центральной пирамидой с кварцевым, пирамидоном
излучателем на вершине. Говоря о пирамидах, хотелось бы
отметить, что принципы заложенные в их конструкции еди-
ны и уникальны для любой проявленной, физической пла-
неты с активным центральным ядром. Излучения, идущие
из центра планеты, улавливаются и ретранслируются пира-
мидой в окружающее пространство. Это одна из самых эко-
логически безвредных технологий производства и передачи
энергии, а также передачи информации на расстояние. Пи-
рамидами застроены многочисленные планеты физического
плана. К слову сказать, современная астрономическая тех-
ника уже зафиксировала наличие пирамид на ближайших
планетах солнечной системы: на Марсе и Луне. На каждом
отдельном здании, в их новой столице, стояли принимающие
устройства, которые осуществляли прием, трансформацию и
раздачу потребителям, необходимого вида энергии. Гипер-
борейцами использовались летательные аппараты, использу-
ющие принципы электромагнитных и гравитационных по-
лей планеты. Следует отметить, что летательные аппараты
могли бороздить воздушные просторы и легко переходить в



 
 
 

водную стихию, что осуществлялось созданием определен-
ной оболочки, наподобие плазмы, вокруг корабля. Лазерная
технология использовалась, как для строительных работ, так
и в военной технике. Для производства строительных мате-
риалов, необходимых устройств, предметов быта и вооруже-
ния, были построены мини заводы с высокими технологи-
ческими процессами, использующие первичное сырье пла-
неты. Таким образом, через какое-то время, на ныне назы-
ваемом острове Гренландия, как части островного государ-
ства, развилась очень высоко технологическая цивилизация,
называемая Арктида, имеющая в своей подоснове высочай-
шие морально этические и духовные принципы, стоящие на
незыблемом признании, понимании и максимально возмож-
ном оказании помощи делу Иерахии Бога Отца Единого. С
течением времени, гиперборейцы стали именоваться Сына-
ми Бога, Сынами Света.

Глава 15
Вопросы Магии
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 про-
межуточных созданий. После « грехопадения» Князя Кали-
гастии, именно они взяли на себя бремя руководства эволю-
цией человека планеты. Но кроме этой огромной и масштаб-
ной работы, они также наблюдали за своими «бывшими»
коллегами, калигастийцами, осуществляя курирование ду-
ховного развития их потомства, Асуров. Ван и Амадон при-
ветствовали взятое направление развития духа, «осознавши-
ми свой грех» 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. Ван, Амадон и другие модифицированные лю-
ди, употребляли плоды, листья и сок «дерева жизни», уне-
сенного ими из Даламатии в виде отростка, а 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 под-
чинено вектору развития духа. Они не делали упор на тех-
нические аспекты цивилизации. Те необходимые машины и
аппараты, которые помогали им жить на планете, были про-
сто для них машинами, и не более того. Магия отдельных



 
 
 

Сынов Света, могла защитить всех живущих в городах асу-
ров от диких животных и птиц, дать им свет, тепло и пи-
щу. Но тем не менее, асуры имели высокую техническую
оснащенность в технологии машин, оборудования, летатель-
ных аппаратах и вооружении. Летательные аппараты помо-
гали им осуществлять перелеты по планете и оказывать по-
мощь в развитии, и просто в выживании отдельных челове-
ческих племен. Не стоит забывать, что кроме двух ветвей ка-
лигастийцев, на планете самостоятельной линией развивался
род человеческий, животного происхождения, который хоть
и был фактически брошен на произвол своей судьбы, но все
же постепенно двигался вперед по тернистым ступеням эво-
люции.

Вопрос магии очень сложен и крайне важен. Магия была,
есть и будет. Все в нашем мире подчинено законам магии.
Что это означает? Как было сказано ранее: «Волшебства нет,
есть знание законов построения проявленного мира и мето-
дов оперативного управления, манипулирования этими за-
конами». Если говорить о терминологии определения магии,
то их бесконечное множество. Общую, функциональную за-
дачу, решаемую оператором, которого можно назвать магом,
с помощью его манипуляций, называемых магией или опе-
ративным управлением, можно определить приблизительно
так: воздействие магом на духовных сущностей различной
категории, с целью подчинения их своему Волевому Наме-
рению, своей Воли, для выполнения ими, духами, задач, по-



 
 
 

ставленных им, оператором, магом. Попробуйте за аксио-
му построения проявленного, плотного, физического мира,
взять тезис, который звучит приблизительно так: первично
формируется Идея, Мысль, которая вербализируется, озву-
чивается в Словосочетание, которое формирует, сначала об-
щую, высшую форму, которая затем опускаясь с тонких, вы-
сокочастотных планов постепенно облекается в более плот-
ные формы низших планов, по пути формируя остов, ске-
лет, каркас идеи, который затем насыщается силовой энерги-
ей, и вокруг которого формируются атомы и молекулы, про-
явленного вещества физического мира. Эта общая форму-
ла материлизации Мысли. Если говорить о нашей локальной
вселенной, то основным генератором идей ее построения яв-
ляется Райский Сын, категории Михаилов, наш Бог, Миха-
ил Небадонский. Можно сделать упрощенную аналогию: при
выполнении проектных работ, по возведению масштабной
застройки, допустим городского района, сначала ставится за-
дача высшего руководства города по возведению на площади
в 100 гектаров нового, современного района с развитой жи-
лой инфраструктурой. Затем проектная организация разра-
батывает основную концепцию строительства: какие функ-
ции и задачи должен реализовывать данный проект, как он
согласуется с иными районами и с городом в целом. После
рассмотрения и согласования основной идеи строительства
и одобрения ее высшим руководством города, начинается
этап рабочего проектирования, а затем уже и начало стро-



 
 
 

ительства на месте. Так и в масштабах вселенной, главным
руководителем является Райский сын Михаил, которому Его
высший руководитель и Создатель, Бог Отец Единый, выде-
лил «под застройку», под реализацию личного плана одного
из своих Сыновей, «участок», объем в общем объеме про-
странства Вселенной Вселенных. У каждого Райского Сына
огромный штат сотрудников, реализующих Его концепцию
строительства своей новой вселенной. Первично ему помо-
гают в реализации его идеи помощники от вышестоящей
«организации», от Рая, места обитания Бога Отца Единого,
Источника Всего Сущего, всех видов сил и энергий. Имен-
но они осуществляют первичную активизацию статическо-
го состояния недифференцированного пространства, пере-
водя все процессы в активную стадию, запуская огромней-
шие циклоны электромагнитных полей в движение, в кото-
рых затем будет сформированы первичные элементы мате-
рии, ультиматоны, из которых впоследствии сформируются
электроны, атомы и молекулы проявленной, физической ма-
терии. Все эти исполнители, разного уровня осуществляют
только манипуляции с энергией и материей, но создание че-
го- либо не входит в их юрисдикцию. Прерогативой Создате-
лей, всех видов сил, энергий, первичных элементов материи,
основ Души и Разума эволюционирующий созданий, обла-
дают только Бог, Отец Единый и Его Райские Сыны. И никто
более. 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 планеты,
то Маг воздействуя Силой своего Волевого Намерения на
Духа, или группу духов, в этом конкретном месте, заставля-
ет их отходить от установившегося режима, вводя отклоне-
ния от стабилизационных параметров. Маг вызывает ветер,
дождь, бурю по своему волеизъявлению. Дух или духи под-
чиняются его воле и отходят от своих нормативов, положен-
ных установочных данных, а затем вызывают отклонения па-
раметров стихии. Сила воздействия Мага на духов, опреде-
ляет время отклонения от стабильных параметров стихии. У



 
 
 

многих читателей сразу возникает картина: маг стоит, кол-
дует, разводит руками что-то произносит и вот чистое небо
затягивается тучами, гром, молнии, шквальный ураганный
ветер полностью скрывает во тьме всех и вся! Но вот про-
шло какое–то время наваждения, обессиленный маг опуска-
ет руки, и все вновь восстанавливается, солнце, чистое небо,
а ветер и буря затихли. В общем-то, практически такая кар-
тина и есть на самом деле. Только маг, оператор может про-
сто сидеть за письменным столом у себя в кабинете и подчи-
нить свое воле духов природы, за сотни километров от сво-
его места нахождения. Подобные «штучки» могут происхо-
дить с вызыванием дождя в засушливом месте, с возникно-
вением урагана, при чистом небе, с возникновением локаль-
ных землетрясений и так далее. Список возможный желаний
огромен. Важно одно: маг сам ничего не производит: воду
не «мутит», на облака сам не дует, землю под ногами не топ-
чет, ведра с водой с облаков не льет. Всей этой кропотливой
работой занимаются духи стихий планеты, ответственные за
свои участки работы. Маг только подчиняет духов своей Во-
ле. 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, впослед-
ствии тему, я хотел бы высказать некоторые свои соображе-
ния. Человек разумный с начала становления себя таковым
всегда осознавал и чувствовал интуитивно свою зависимость



 
 
 

от духов стихий природы и свое влияние на них. Именно к
ним, первичным духам, элементалам природы сначала при-
митивный человек, а потом первобытный и позже развитый
человек, направлял все свои мысли и пожелания в части ока-
зания ему помощи в выживании, в этом не совсем друже-
любном и жестоком мире. Он, человек, осознанно общал-
ся, молился духам стихий: огня, воды, воздуха, неба, зем-
ли, недр и т.д., с просьбой помочь ему выжить, дать еды,
защитить от холода, голода, засухи, наводнений и прочего,
всего того, что составляло его такую нелегкую жизнь. И эта
просьба, более созвучная с молитвой, излученная возбуж-
денным до крайности мозгом человека, была часто услыша-
на теми, к кому обращалась. И духи помогали человеку. Ду-
хи леса давали грибы, ягоды, гнали животных к подготов-
ленным ямам-ловушкам. Духи воздуха разверзали небеса и
проливали дожди, или наоборот прекращали многодневные
ливни и делали чистыми небо. А иные типы духов помога-
ли людям приобретать устойчивость иммунитета организма
к различным болезням, эпидемиям, выкашивающим целые
города и села. Кому-то духи помогали найти полезные иско-
паемые, ведь не на простом месте родились уральские сказ-
ки 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 ис-
кал помощи и защиты у духов природы! Поклонение различ-



 
 
 

ным духам привело к появлению многочисленных религи-
озных течений, часто называемых языческими поклонени-
ями различным божествам. В поклонении частному прояв-
лению божества, человечество забыло о главном: о Едином
Источнике Всего Сущего, о Боге Отце Едином. Много поз-
же, после миссии Владыки нашей локальной вселенной Ми-
хаила, известного как Иисус из Назарета, Им была привне-
сена важнейшая мысль о Нем, о Его Царстве Небесном, ко-
торое ждет всех добродетельных, кротких нравом, не злоб-
ных и чистых сердцем. Современники Христа и даже сами
апостолы не понимали о каком царстве божьем рассказывает
Учитель. А не поняли они того, что Учитель говорил о воз-
можности продолжения жизни Духа, после смерти тела, при
условии «чистой и непорочной» жизни здесь, на земле. А
поняли они это только после вознесения и дальнейшего вос-
кресения их Учителя. Вознесение и последующее Воскре-
сение Христа, проявление Его в материи плотного, физиче-
ского мира, перед глазами тех, кто в Него верил и скорбел
об утрате, наглядно доказало истинность Его учения. Да бу-
дет 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 част-
ным проявлением Веры в Единого Бога Отца. Одно не мо-
жет существовать без другого. Если ты веришь в Отца Еди-
ного, то ты можешь спокойно обращаться и к Его меньшему,



 
 
 

частному проявлению, к духовным разумным существам Его
Иерархии. Путь к большому, лежит через малые, частные
проявления этого большого. Но нельзя забывать о главном,
основном, постоянно обращаясь к второстепенному, частно-
му. Истинный маг светлого, белого, духовного направления
всегда помнит и обращается к меньшим духам, только после
обращения к Отцу Творцу Всего Сущего. Маг темного, ма-
териального направления сразу обращается к низшим духам
природы. Основным инструментом мага оператора, позво-
ляющим ему активно воздействовать на духов и подчинять
их своему Волевому Намерению, является состояние мозга
человека, как основного генератора излучения мысленных,
торсионных волн и его внутренней сути: его воли, его реши-
мости, его одержимости в принятии и реализации постав-
ленных им самим задач.

Глава 16
Атланты
Другая, большая часть калигастийцев, направилась из Да-

ламатии на другой автономный материк: тот, который ны-
не называется ледяная Антарктида, а ранее был цветущий,
зеленый континент. Созданная ими цивилизация стала име-
новаться Атлантида. Населявшие эту страну Атланты, что
означает на древнем языке санскрит, как «отпавшие», то
есть павшие в грех, забывшие Бога Отца. Как и их товари-
щи из ряда «осознавших свой грех», не «осознавшие» ат-
ланты пользовались помощью технически развитых цивили-



 
 
 

заций. 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 техно-
логиях по производству и передаче, приему электромагнит-
ных волн и энергий, все типы развитых цивилизаций при-
близительно близки. Это и понятно: проявленный, физиче-
ский мир построен по одним и тем же законам. Но вот воз-
можность познания и управления этими законами дается не
всем в одинаковом объеме. А также круг допустимых задач
абсолютно разный. Представители различных цивилизаций
имеют различные уровни доступности познания основ магии
высших существ. У атлантов также, как и у асуров, гипер-
борейцев, были высоко технологичные мини заводы, произ-
водящее все необходимое для жизни высокой цивилизации,
были 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 потомство, прямое,
а затем уже и смешанное, полностью утратило все то, что
составляло основу моронтийной сущности их предков. Важ-
но отметить, что потомков этих калигастийцев, уже именуе-
мых атлантами, постоянно посещали на планете уже бывший



 
 
 

Планетарный Князь Калигастия, его помощник Далигастия
и глава ста звездных систем Сатана. Их предки, первые кали-
гастийцы, поддержали Люцифера, а их потомки стали почи-
тать его, как единственного и всемогущего божества. Имен-
но эта идеология обожествления Люцифера и легла в осно-
ву поклонения Атлантов. А это уже был прямой путь в чер-
ную магию, в стан сил «космического зла». И вот, набор мыс-
лей, тезисов Люцифера и лег в основу идеологии атлантов,
их религии поклонения Люциферу. И поэтому если убрать
от человека перспективную, высокую цель его многочислен-
ных жизней, то останется только одна текущая жизнь, с ее
суетливой необходимостью выживания и удовлетворения со-
мнительных потребностей. Атланты приняли на вооружение
идеологию развитых, технических цивилизаций Веги, Лиры,
Ориона, которые также поддерживали Калигастия, Сатана и
Люцифер. Если последователи Вана и Амадона, а также от-
дельные сыны Асуров, осуществляли какое-то руководство
эволюционным развитием человечества, то Атланты к это-
му не имели никакого отношения. Более того, имея высо-
кую техническую оснащенность, они посещали различные
уголки планеты, наблюдая не простой, большей частью очень
трудный, в том жестоком первобытном мире, путь разви-
тия человечества, не оказывая какую-либо помощь отдель-
ным племенам, а чаще заставляя выполнять необходимую
для них или дружественных им иных, высших инопланетных
цивилизаций работу. Более того, они навязывали примитив-



 
 
 

ным человеческим племенам особое к себе отношение и по-
читание их, как богов. Многие жрецы и царьки человеческих
племен, с удовольствием принимали от них различные по-
дарки в виде холодного оружия, выполненного из прекрас-
ной стали или иных вещей. Атланты также осуществляя под-
держку и инициации отдельных жрецов, в части пробужде-
ния их магических, низших сидх, способностей. Естествен-
но, что царьки и жрецы, обладая такими необычными воз-
можностями, осуществляли определенные обряды по вызы-
ванию и подчинению низших духов природы. Такими дей-
ствиями жрецы очень сильно поднимали свой престиж у сво-
их простых соплеменников.

Глава 16
Войны гиперборейцев и атлантов
Прошло несколько тысячелетий относительно спокойной

жизни, как у атлантов, так и у гиперборейцев. И хотя мате-
рики, на которых осуществляли компактное проживание и
те и другие народы, имеющие общие родственные корни сво-
их прародителей калигастийцев, были расположены доволь-
но далеко один от другого, но стычки представителей этих
двух разно полярных цивилизаций происходили постоянно
на всей планете. Постепенно смешанные браки атлантов су-
щественно увеличили их численный состав на планете. Ги-
перборейцы подходили к бракам с аборигенным человеком
более критично, поэтому их было на планете 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. Так они искупали грехи своих праотцов и праматерей.
Атланты, полностью забывшие о своих прародителей, кон-
тактировавали с инопланетными цивилизациями, а также с
мятежными супер духами: Князем калигастией, его помощ-
ником Далигастией и иногда даже с самим Сатаной, которые
препятствовали просвещению человечества и старались его
использовать в качестве примитивного тяглового исполни-
теля на самых тяжелых участках: добыча земных ресурсов,
золото содержащей руды и иных металлов. Поддерживаемые
атлантами лидеры отдельных примитивных народов плане-
ты, с явно выраженной идеей подчинения себе других, более
слабых племен, имел вектор движения всего человеческого
сообщества не по пути эволюции разума к эре просветления,
а к примитивному, простому, жестокому рабовладельческо-
му строю. К чему в прочем все и пришло в будущем. Ат-
ланты старались привить человеческим племенам страх пе-
ред «божествами» и их технологиями, поклонение этим бо-
жествам, тем не менее одаривая и подтягивая по технологи-
ям отдельные племена и народы. В итоге, эти противоречия
легли в основу постоянных войн между гиперборейцами и
атлантами. Как велись эти войны? Первоначально никаких
войн не было. Города гиперборейцев защищали их боевые
маги. Эта была затяжная, даже не война, а длительная интел-



 
 
 

лектуальная дуэль супер магов. Боевые маги асуров возводи-
ли невидимый, силовой, энергетический и психологический
барьер вокруг городов и мест компактного проживания сво-
их народов. Первоначально боевые единицы атлантов пыта-
лись пересечь невидимую границу, «барьер запрещенности
посещения сторонних сил и лиц», возведенный асурами. И
так как магическая защита асуров была не пробиваема, то
летающие аппараты атлантов падали, натолкнувшись в воз-
духе на стену барьера. Тогда руководство атлантов послало
на решение этой задачи своих боевых магов. И вот, на гра-
нице рубежей асуров схлестнулись в своей невидимой битве
магические воины с каждой стороны. Но у атлантов не по-
лучалось пробить защиту асуров. Это повторилось десятки
раз, пока руководство атлантов не приняло решения о сило-
вом, военном воздействии на защитную магию асуров. Но
как сегодня гласит дипломатическая мудрость: войну развя-
зать легко, а воссоздать мир очень сложно, так тогда и про-
изошло. Боевые маги атлантов предприняли массированную
техногенную атаку на защитные силы асуров. Мощнейшие
потоки энергий, вихрей, молний обрушились на невидимые
барьеры гиперборейцев. Магия против магии. Демоны про-
тив Ангелов. И те и другие обладали одним и тем же основ-
ным видом оружия: воздействие на духов природы. Правда
атланты воздействовали на низших духов, а гиперборейцы
могли подчинять своей воле как низших духов, так и общать-
ся с высшими духами. И та и другая сторона конфликта скре-



 
 
 

стили невидимые клинки. Заклятье шло на заклятье, одна
сила шла на другую подобную первой. Ураганы, смерчи, зем-
летрясения, громы и молнии были сопутствующими явлени-
ями в той не простой битве между титанами. Но ни та и дру-
гая сторона, не смогли побороть равную себе силу. У асуров
было превосходство в магии более высоких уровней, атланты
подавляли численным превосходством в живой силе и тех-
нике. Сколько по времени длилась эта дуэль интеллектуалов
магического мира, сегодня не знает никто. Но всему когда-то
наступает конец. И в разрешении этого затянувшегося кон-
фликта помогли пришельцы из космоса. Читатель, вероятно,
уже имеет массу вопросов, которые в той или иной мере ка-
саются деятельности инопланетных цивилизаций на нашей
несчастной планете. Коснемся этого вопроса более подроб-
но.

Глава 17
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 Иерархия так и различные инопланетные циви-
лизации. Встает, вопрос: « Какие?». Разбираемся. Как и в
структуре матрицы души человека, Иерархия Бога являет-
ся управляющей системой в сообществе разумных цивили-
заций в каждой из Локальных систем, в подопечном Богу От-
цу Единому Пространстве Вселенной Вселенных. Ей всегда



 
 
 

принадлежит более 51% всех сил и энергий в любой из си-
стем. Если перейти от всеобщего объема Пространства Бога
Отца к Локальному объему Вселенной любого Его Райского
Сына, то Райский Сын обладает также 51% всех энергий в
своем объеме. Перейдя на современный язык нашей циви-
лизации, можно сказать, что Бог Отец, или Его Райский Сын
всегда обладают контрольным пакетом акций, позволяющим
Ему всегда принимать самостоятельные решения. Энергия
есть основа существования всего в проявленном и невиди-
мом 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 форму, в которую заключают эле-
мент развивающегося разума. Ей создаются в том числе и
все виды животного и растительного мира эволюционирую-
щих планет. Иерархия Бога выполняет функции управляю-
щей системы подопечного пространства любой Локальной
Вселенной. Иерархия сама осуществляет реализацию Пла-
на Единого Отца по эволюции разума на каждой отдельной



 
 
 

не проявленной и проявленной, физической планете. Тем не
менее, Иерархия Бога Отца позволяет реализовывать свои
планы любой из развивающихся цивилизаций, которая уже
достигла уровня межзвездных полетов. Поэтому различные
цивилизации начинают бороздить просторы Вселенной и по-
сещают эволюционирующие планеты, где уже проходит эво-
люция плодов молодого посева Божественной Иерархии. Но
так как объем Локальной Вселенной огромен и развиваю-
щихся цивилизаций множество, то и стоят они на различных
ступенях эволюционного развития, поэтому и цели их посе-
щений различных планет очень могут различаться. Встреча-
ясь на звездных дорогах развитые цивилизации довольно ча-
сто 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 элемен-
та общества. В техногенном же обществе НЕТ никакой сво-
боды вообще. Вся структура такого сообщества построена
на удовлетворение амбиций не более чем нескольких десят-
ков влиятельнейших лиц. Все остальные обязаны выполнять
их волеизъявления. Никакой демократии и никакой свобо-
ды личности. Когда такой деспотический строй устанавли-
вается 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 систе-
мы. Такая цивилизация довольно быстро опустошает ресур-
сы своей и соседних планет, и поэтому они ищут подходящие
для восполнения своей материальной базы миры. Что такая
цивилизация может дать развивающемуся молодому миру,
как Земля? В их планы входят следующие пункты: подчи-
нение как можно большего количество умов аборигенного
населения, причем любыми методами, вплоть до зомбирова-
ния, путем облучения всей или части планеты. Второе: уста-
новление контактов с отдельными лицами в правительствах
самых влиятельных и сильных государств на планете. Чем
они могут привлечь к сотрудничеству с собой? Только пе-
редачей 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, покуп-



 
 
 

ки, запугивания, вплоть до принудительной перестройки со-
знания отдельных личностей, а также просто физического
уничтожения неугодных. Третье: направление развития ре-
лигиозной мысли на планете по пути ухода от основных по-
стулатов, ценностей Иерархии Бога Отца Всевышнего. Ну
и многое что другое, например общая дестабилизация го-
сударственных отношений, развязывание местных, локаль-
ных конфликтов и даже войн, как метода получения макси-
мальных прибылей все той же олигархической верхушкой
самых развитых государств, уменьшение численного насе-
ления планеты, вбросом различных эпидемий. Вдумайтесь,
как это созвучно с тем, что сегодня творится в нашем совре-
менном мире! Большая часть цивилизаций развивающихся
по пути материального, технического совершенства достига-
ют очень высоких результатов. Но выбрав этот техногенный
путь развития, человеческие существа цивилизации практи-
чески всегда утрачивают связь со своим внутренним Боже-
ственным Наставником. Они забывают истоки всего суще-
го. Они не думают и не стремятся познать Бога Отца Еди-
ного. Они не слышат и не стремятся к Его представителю
в каждом из личностей. Для них есть только Природа и ее
физические законы, эта идеология Люцифера. Управленцы
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. Они ис-
пользуют силы гравитации, электричества и магнетизма для
снабжения всем необходимым для существования и разви-
тия своего общества. Их ученые могут подойти к процессам
преобразования одного вида материи в другой. Они осваи-
вают технологии телепортации людей и технических аппара-
тов методом активизации технической МерКаБа. Подобный
метод использовался военными США в 1943 году при по-
становке эксперимента в Филадельфии и в 1983 году в Мон-
тауке. Эти цивилизации используют источники бесконечной
мощности вакуума для питания своих производств и снабже-
ния жилищ светом и теплом. Индивидуумы таких цивилиза-
ций могут использовать методы телекинеза, то есть передачу
данных на расстоянии, для общения между собой. Но часто
эту способность они используют для внедрения в подсозна-
ние развивающихся людей, эволюционных планет, которые
они посещают. Они могут навязывать определенные мысли
отдельным лидерам развивающихся, молодых цивилизаций.
При этом, мысленное общение с высокоразвитой личностью
более молодое создание планеты может воспринимать, как
общение с Богом. Чем часто и пользуются эти темные сущ-
ности. При этом человечеству навязываются 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 проблему продления жизни сво-
их физических тел. Да они достигли в техническом аспекте



 
 
 

многого, но они как были, так и остаются смертными. Хотя
уровень развития медицины может быть очень и очень высок
и длительность жизни много выше земного. Но большей ча-
стью разумные существа таких цивилизаций подходят к ту-
пику физиологического существования на своей планете, а
потому осуществляют поиск возможности продления своей
жизни на иных, посещаемых ими планетах. Именно фактор
конца существования, бренности бытия на физическом пла-
не и побуждает их решать проблемы мутации своих физи-
ческих тел. Поэтому ученые таких цивилизаций часто про-
водят медицинские опыты с телами коренного, аборигенно-
го 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 эволюционирующее сознание,
может сильно отличаться от привычной нам человеческой
формы тела. Здесь можно много фантазировать, но лучше
принять за аксиому: формы физических тел, в которых эво-
люционирует разум, могут быть совершенно различными, в
зависимости от параметров эко системы планеты. И самое
главное: никогда ученые этих техногенных цивилизаций не
смогут создать хоть один кварк энергии или хоть один атом
проявленной материи! Процессы Творения, Создания мате-
рии относятся только к прерогативе Бога Отца Единого и
Его Райских Сынов! И поскольку разумные существа таких
цивилизаций погрязли, утонули только в проблемах дости-



 
 
 

жения реализации технического совершенства в оснащения
своего общества, то они позабыли Бога Отца Единого. Наи-
более развитые члены такого общества, жрецы, правители
или ученые могут выходить на уровень оперирования энер-
гиями плана силовой энергии, астрального и ментального
плана. Но переход в более высокие сферы: интуиции, мона-
ды и божества ( будхи-атма-манас) для них закрыт. Именно
поэтому, на уровне астрального плана они могут общаться с
сущностями невысокого уровня. Но технологии телепорта-
ции, телекинеза и передвижения физических аппаратов ими
может быть освоены. Ученые и инженеры таких цивилиза-
ций, стоящие несомненно на очень высоком техническом
уровне, могут создать устройства заменяющие собой по сво-
им параметрам возможности развитого человека, это может
быть управляющий супер мозг. Главное же, то к чему должен
стремиться каждый член развивающегося общества, это по-
знание Бога в самом себе, и как первый результат духовного
роста личности, это слияние своего низшего сознания, как
производной от деятельности физического мозга, со своим
высшим сознанием, со своим Духом. Техногенными цивили-
зациями это бывает позабыто. Именно поэтому у членов та-
кого сообщества нет эволюции духовного развития, у них от-
сутствует Любовь ко всему Творению в системе Бога Отца. И
все это означает тупик, уход от Божественного плана, а зна-
чит Зло, не Любовь, Тьму. В итоге они, разумные существа,
переходят к набору отрицательных 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 Отцом Единым. Такие цивилизации, при вы-
сокой технической оснащенности, начинают бороздить про-
сторы созвездий, находят подходящие им планеты и стара-
ются завоевать их, подчинив своей воле местных разумных и
неразумных созданий. Иногда они стараются просто уничто-
жить ростки посева плодов Божественной Иерархии на пла-
нете. Этот тип цивилизаций несет по вселенной зло и тьму,
уход от божественных заповедей Отца Всевышнего, они дви-
жутся по пути Зла, Тьмы, не Любви. И самое главное, такой
тип цивилизаций никогда не вступит в стадию своего разви-
тия, именуемую Эпохой Света и Жизни! 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 команды Князя. Проходит немало
времени, первобытное сообщество людей развивается и ему
уже необходим переход на новый уровень развития: нужна
коррекция, улучшение первичных физических тел и плазмы,
крови человека, произошедшего от животного. Тогда на по-
мощь Планетарному Князю приходят, опять таки из высших
сфер Иерархии Бога Отца, совершенствователи человече-
ской расы, Планетарные Адам и Ева, своеобразные селекци-
онеры по выведению улучшенных сортов человеческих со-
зданий. На планете, Носителями Жизни, высшими духовны-
ми управленцами, создаются эталонные физические тела, в
которые вселяются духовные оболочки, сознания Планетар-
ных Адама и Евы, работников, посланцев особой миссии мо-
ронтийных миров Иерархии. Задача Адама и Евы простая:
воспроизвести на свет как можно больше эталонных, иде-
альных своих собственных детей, чтобы впоследствии их де-
ти начали входить в половые контакты с аборигенным на-
селением, воспроизводя на свет божий более качественное
потомство. Это и есть селекция: выведение улучшенной по-
роды вида. При этом, мощная, эталонная, чистая плазма,
кровь детей Адама и Евы начинает улучшать генофонд рода
человеческого. Это улучшение сказывается не только в рож-
дении детей с более правильными физическими телами, ме-
нее подверженными всякого рода болезням, но и с более раз-



 
 
 

витым физическим мозгом, а соответственно и с более вы-
соким уровнем сознания, который уже может принимать ду-
ховные влияния своих собственных Настройщиков Мышле-
ния. В идеале человеческое сообщество должно все стать бо-
лее правильным, здоровым, с хорошими правильными, внут-
ренними устоями. Если человеческие существа живут с осо-
знанием своей неразрывной связи с невидимыми, но всегда
присутствующими Божественными духовными сущностями,
то многие лучшие представители такой цивилизации, еще
при материальной жизни достигают связи первично со сво-
им высшим сознанием, со своим Духом, со своим высшим
Я, а затем уже и со своим внутренним Настройщиком Мыш-
ления, переходя в категорию духовных существ животного
происхождения. А сам факт происхождения такого человека
от животного, нисколько не умаляет его высоких духовных
достижений. Слившиеся уже при жизни со своим высшим
сознанием, а затем и со своим Настройщиком Мышления,
такие высоко духовные личности в будущем соcтавят пере-
довой отряд Высших Учителей Божественной Мудрости сво-
ей цивилизации. Они уже имеют практический опыт обще-
ния со своим Настройщиком Мышления. Именно эти высо-
кие сущности будут направлять развитие своей цивилизации
по нравственному, духовному пути своей сопричастности и
соответствия Планам Бога Отца Всевышнего. Постепенно
матрицы души все большего количества развитых духовных
людей на планете начинают наполняться положительными



 
 
 

энергиями и как результат единичных устремлений индиви-
дуума, вся цивилизация начинает двигаться по пути света,
добра, любви. Этот тип человеческого сообщества сочетает
в себе глубокое использование внутренних психических сил
и возможности материального технического прогресса. По-
чему? Потому что духовно развивающиеся личности имеют
возможность переходить на высшие планы бытия: менталь-
ный, план мысли, будхический, план интуиции, прозрения.
И такая возможность многого стоит. Таким личностям мно-
гое и позволено. Они прикасаются к более высоким уровням
осознания и управления законами построения проявленно-
го и невидимого миров. Но хоть им и многое позволено, но
к ним и предъявляются более высокие требования в части
контроля над эмоциями, мыслями и поступками. Цивили-
зации, состоящие из членов такого сообщества, развивают-
ся в соответствием законов реализации Плана Божества, то
есть эволюционно, не спешно, поэтапно проходя все необ-
ходимые круги, переходя на новые ступени своего разви-
тия, под неусыпным присмотром Божественных Учителей, с
которыми они поддерживают осознанно ментальную связь.
Такая цивилизация имеет вектор эволюционного развития,
направленный в Эру достижения Света и Жизни. Пройдет
не одно тысячелетие по искоренению недостатков эволюции
прошлых витков. Войны, массовые эпидемии, голод долж-
ны остаться в прошлом. Убогие, больные, недоразвитые лю-
ди постепенно будут замещаться новым, здоровым поколе-



 
 
 

нием. Претерпит сам смысл существования человеческого
сообщества на планете вообще. Оно начнет жить в гармо-
нии с окружающей его природой: животным и растительным
миром. Насильственная эксплуатация недр и ресурсов пла-
неты будет заменена на разумное освоение и использование
для возможности развития и роста человеческого сообще-
ства. При добром и разумном подходе к экосистеме планеты,
она ответит тем же человеку. Постепенно сойдут на мини-
мум разрушительные землятрясения, цунами, ураганы, засу-
ха, похолодание и прочие катаклизмы. И хотя все в обществе
будут заниматься трудом ради достижения благ самого сооб-
щества, но это не будет насильственная, изнурительная, тру-
довая эксплуатация большей части сообщества одних, мень-
шей кучкой другими. На планете установится единое миро-
вое правительство. В течении многочисленных эпох пройдут
коренные изменения в человеческом сообществе. На всей
планете установится один язык общения. Единение языка
и установление единых, нормальных форм общения приве-
дет к установлению единой общечеловеческой расы. Эта ра-
са будет исповедывать единую мораль и единую религию,
которая будет основа на осознанном признании и поклоне-
нии Богу Отцу Единому и существованию невидимого, но
существующего мира тонкого плана. Именно к нему, «Цар-
ству Божьему» и призывал стремиться Иисус из Назарета.
Труд на благо всего общества будет занимать не более 8 ча-
сов в день. Свободное время люди будут отдавать отдыху,



 
 
 

спорту, искусству и духовному развитию. Постепенно все че-
ловеческое сообщество подойдет к вхождению в Эру Света
и Жизни. Экономика, социальные отношения, администра-
тивное взаимодействие достигнет высокого уровня. Исчез-
нут такие понятия, как армия, полиция, политика, праздное,
паразитическое существование, бедность, социальное нера-
венство, расовое различие народов. В области здравоохране-
ния исчезнут такие явления, как сумасшествие и слабоумие.
Вся медицина будет основываться на видении внутренней
энергетической структуры человека и методом поддержания
ее нормального, высокого энергетического баланса. Высо-
котехнологичная промышленность будет служить высоким
нравственным ценностям общества. Все человеческое сооб-
щество станет мирным. Семья, как ячейка общества, будет
стоять на краеугольном основании преданности, любви и
альтруизма. Будут построены храмы эмпирического позна-
ния законов Бога, в которых достигшие определенного уров-
ня Стремящиеся к Высшему Знанию смогут получать прак-
тические навыки общения с тонкими планами бытия под ру-
ководством опытных Учителей. Но и сам физический орга-
низм человека начнет претерпевать некоторые изменения.
Увеличится срок физической жизни, улучшиться зрение и
слух. Численность населения стабилизируется на оптималь-
ной цифре. Все человеческое сообщество условно поделит-
ся на несколько категорий, слоев, в зависимости от степени
ментального и духовного развития. Менее развитым слоям



 
 
 

будет тактично предложено, и они добровольно согласятся с
указанием, реже воспроизводить свое потомство, своих де-
тей. Более развитым членам общества будут даваться указа-
ния по количеству необходимого воспроизводства детей. И
поскольку все члены сообщества будут осознавать необходи-
мость этих мер, в части воспроизводства, улучшения гено-
фонда расы, никто не будет обижаться или неподконтрольно
рожать. Эта генетическая работа по улучшению расы будет
осуществляться при непосредственных усилиях Носителей
Жизни, невидимых работников Иерархии. По прошествии
многих эпох генетическая селективность приведет к уста-
новлению единой, в части генного фонда, развитой челове-
ческой семьи, расы. И вот тогда то, все сообщество вступит
в Эру Света и Жизни. Передовые, наиболее подготовленные
члены общества подойдут к этапу возможности перехода к
новому уровню своего развития: осознанному переходу на
моронтийный, невидимый, но существующий тонкий план.
Именно он и назывался Иисусом «Царство Божие». Как это
будет происходить в том, светлом, «райском» обществе? Ме-
тоды постижения связи со своим высшим Я, высшим со-
знанием могут быть различными, но цель единая. Контроль
духовного развития каждой личности будет осуществляться
высшими духовными сущностями на планете из персонала
Иерархии Бога Отца. Именно они, а также армия промежу-
точных созданий планеты, будет выделять «подготовленных
людей». Невидимыми духовными существами будут постро-



 
 
 

ены так называемые Храмы Вознесения. Это здания, постро-
енные из силовой, моронтийной энергии, а потому не види-
мые глазу простого человека, а только тому, у кого развито
видение тонких планов бытия. Эти храмы могут вмешать до
300 тысяч человек. И вот в определенный день, промежу-
точные создания приводят в храм кандидатов на вознесение.
Этих кандидатов, то есть людей, уже достигших слияния со
своим высшим Я, своим Духом, наблюдали по жизни проме-
жуточные создания. И как только промежуточные создания
видят, что их подопечный удовлетворяет необходимым кри-
териям, человеку об этом сообщается. Человеку говорится,
что он может стать кандидатом на переход в моронтийным
план, готов ли он? Если человек изъявляет готовность, то
он отстраняется от земных дел, прощается с близкими, род-
ственниками и в назначенный час вместе с иными кандида-
тами появляется в храме. Здесь он ложится на определен-
ное ложе и через мгновение поток энергии, как все погло-
щающий огонь, осуществляет стирание его физического те-
ла. Происходит процесс трансмутации, ускорения вибрации
атомов физического тела и переход его на иной план бытия.
Сторонние зрители в храме видят только поток энергии свы-
ше и исчезновение тела. При переходе на иной план, единое
Сознание Разума и Души, бывшего кандидата осуществляет
соединение со своим Настройщиком Мышления. Далее пре-
образованная, бывшая физическая личность, а ныне морон-
тийный житель, уходит в иные невидимые миры, для ино-



 
 
 

го, высшего, божественного служения. Что важно: так как в
том обществе с детства человеку внушается, и он сам посто-
янно осознает его наличие, факт существования Иерархии
Бога Отца и иных планов бытия, а позже, он и сам начина-
ет видеть тонкие планы и имеет общение с промежуточны-
ми созданиями, а также с некоторыми духовными существа-
ми, то в обществе нет страха так называемой « физической
смерти». Они воспринимают уход с физического плана, как
переход к дальнейшей более высокой жизни. Поэтому, про-
щаясь с близкими и друзьями, кандидат на вознесение гово-
рит, с надеждой своему окружению, своим провожатым: «До
скорой встречи!». Присутствующие в храме, по своему на-
строению, близки к состоянию радости за человека, который
пришел на экзамен и сдал его на отлично. Когда процедура
вознесения заканчивается, у всех ощущение праздника! И
чем дальше общество движется в Эре Света и Жизни, тем
большее число людей проходит через процедуру преобразо-
вания физических тел. Хотя и обычная смерть людей оста-
ется, как неизбежный фактор. Обычно более половины на-
селения планеты переходят на моронтийный план, в эпоху
развития общества Света и Жизни. Наконец наступает та-
кой момент развития планеты, когда человеческое сообще-
ство принимается в круг подобных, развитых планет своей
звездной системы. Это более высокий уровень развития, как
руководства человеческим обществом, так и всех ее членов.
При дальнейшем развитии, планеты одной звездной систе-



 
 
 

мы могут быть приняты в круг развитых планет целого со-
звездия. Далее планеты созвездия входят в круг планет ма-
лого сектора Вселенной, состоящего из 100 созвездий. За-
тем идет поднятие до уровня большого сектора из 100 ма-
лых секторов. Сто больших секторов составляют уже уро-
вень Локальной вселенной. 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 желают. В малом или большом секто-
ре могут находиться планеты ставшие давно, или недавно на
путь Света и Жизни. Поэтому жители различных планет по-
могают своим собратьям по эволюции духа и Сознания. Нам
простым смертным очень сложно понять те, высокие взаи-
моотношения между жителями различных планет, 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 божественных технологиях, которые существуют в выс-
ших сферах Иерархии Бога Отца. Хотя правильнее сказать
не технологии, а те системы, которые обеспечивают жизне-
способность ЕГО Пространства Вселенной Вселенных. Там,
в высших сферах, нет никаких технических машин, меха-
низмов, управляющих систем. Все что создает, управляет,
передает, уничтожает, видоизменяет и так далее, осуществ-
ляют разумные духовные сущности. Что это такое? Более по-
дробно об этой интересной теме можно прочитать в «КНИ-



 
 
 

ГЕ УРАНТИИ». Коснемся кратко.
*Управляющие вселенской энергии и их партнеры. Это

категория живых, духовных существ, ангелов, осуществляю-
щих разумную регуляцию, манипулирование всеми видами
сил и энергий в пространстве. Высших управляющих энер-
гиями 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 задач. Они являются управляющими центрами огромной
энергетической системы Вселенной и наделены утонченным
разумом. Их интеллект является основным задающим фак-
тором в системе производства и распределения всех видов
энергии. Если рассмотреть нашу, человеческую энергети-
ку, допустим единую энергосистему России, в которой есть
множество генерирующих источников, передающих линий,
трансформирующих подстанций, и единого информацион-
ного, управляющего центра, с массой ЭВМ, то можно пред-
ставить, сколько здесь расположено технических устройств.
В той же божественной энергосистеме нет техники, зато
есть множество 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 объ-
единения Супер Вселенных, генерирующие центры объеди-
нения Супер Вселенных, центры сверх вселенных, центры
локальных вселенных, центры созвездий, центры звездных
систем, планетарные центры. Все Пространство Вселенной
Вселенных пронизывают контуры перетока энергий, своеоб-
разные линии передачи энергии высокого напряжения. Да-
лее в каждой понижающей группе идет трансформация энер-
гии, с созданием своего замкнутого контура. Причем эти
контуры используются не только для передачи всех видов
энергии, но и для меж планетарных информационных связей
и связей со столицами вселенных и звездных систем. И всей
этой работой занимаются разумные духовные сущности.

*Главные физические регуляторы. Эти существа осу-
ществляют управление и передачу энергии. И в зависимо-
сти от поставленных перед ними задач подразделяются на
управляющих энергией, механических регуляторов, преоб-
разователей энергии, передатчиков энергии, объединителей
и разъединителей энергии. Последние категории являются
аналогами наших земных выключателей и разъединителей
энергетических потоков. Эти категории разумных духовных
существ 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 существа яв-
ляются создателями первичных туманностей, возникающих
посредством возбуждения энергетических циклонов про-
странства. Они превращают изначальную силу статичного
пространства в силовую энергию, и далее в гравитационную,
из которой в дальнейшем формируются проявленные физи-
ческие миры. Эти существа реализуют План одного из Рай-
ских Сынов Создателей по формированию своей вселенной.

Я коснулся этой серьезной темы для того, чтобы читатель
попробовал проникнуться тем уровнем высочайших техно-
логий, который используется 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 всех механиче-
ских технологий. Это и есть ступени восхождения к Иерар-
хии Бога Отца Единого. Что еще важно. Планеты, находя-
щиеся в статусе Света и Жизни, существенно отличаются по



 
 
 

своему технологическому уровню. Что это означает? В таких
цивилизациях, происходит замена технологических аппара-
тов, машин и оборудования на биологические. Все что есть в
каждом проявленном, физическом мире создано работника-
ми Бога Отца Единого по Его законам. Именно стремление
к реализации этих законов и лежит в основе развития лю-
бой цивилизации Света и Добра. А это означает, что все ис-
кусственно созданные машины, механизмы и их начинка, на
определенном этапе развития, заменяются биологическими
аналогами. Уже сегодня, в нашем далеко не благополучном
сообществе, ученые подошли к возможности замены крем-
ниевых и кварцевых носителей информации на биологиче-
ские клетки, которые не уступают, а превосходят по своим
параметрам, искусственные, техногенные изделия. Что ка-
сается самого физиологического тела человека, то уже се-
годня, многие анатомические, механические заменители ча-
стей тела, видоизменяются на комбинированные. Дальней-
шее развитие медицины и слияние ее с Божественной Нау-
кой, подойдет к этапу полной реконструкции всех частей и
органов тела на органические. Идя еще дальше можно с пол-
ной уверенностью сказать, что в дальнейшем человек сможет
сам выращивать свои органы и части тела и заменять болез-
ненные или поврежденные. К этому должна стремится ген-
ная инженерия, лингвистико-волновая гинетика. Эта спо-
собность была доступна калигастийцам, пока они не «упали
в грех» и были отключены от контуров гравитации разума,



 
 
 

перейдя в статус обыкновенного земного человека. В части
технических устройств, вектор развития науки должен дви-
гаться в сторону отхода от механических устройств вообще.
Зачем человеку летательные аппараты, если он может само-
стоятельно телепортироваться и перемещаться в простран-
стве? Зачем человеку мясная, рыбная, овощная еда, если он
может питаться, как энергией солнца, так и внутренней энер-
гией жизни, праной? В идеале, на планете, полностью очи-
щенной от техногенного мусора останется только человек
Полубог и девственно чистая природа. Это будет означать,
что данная эволюция животного человека полностью исчер-
пала и познала весь ресурс проявленного мира. Все индиви-
дуумы такой цивилизации самостоятельно могут перейти на
моронтийный план бытия. Цивилизация планеты, ставшей
на путь Света и Жизни, также может иметь высокий техни-
ческий уровень развития, который позволяет ей беспрепят-
ственно перемещаться по просторам вселенной, неся Свет,
Любовь и Добро. Встречая на своем пути развивающийся
мир, эти цивилизации не покоряют его, а помогают встать на
правильный, божественный путь развития. Их представите-
ли мягко, дозировано помогают в техническом плане, ока-
зывая помощь больше в нравственном, духовном развитии и
становлении молодого человечества новой планеты. Члены
сообщества людей планеты категории Света и Жизни, осу-
ществляют свой вклад в дело реализации Планов Божества.
Нашей бедной, не благополучной планете, погрязшей в грехе



 
 
 

и пороке по вине Планетарного Князя, предстоит еще очень
длительный путь, чтобы только приблизиться к статусу бла-
гополучных планет. На планете должны пройти серьезные
преобразования, которые избавят человечество от войн, бо-
лезней, голода, вырождения народов, разноцветных рас, а
также многоязычия. Конечно список необходимых требова-
ний намного больше, но это тема иной книги. Если перейти
от общих рассуждений конкретно к нашей маленькой плане-
те, то она явилась полем, на котором происходила и проис-
ходит битва сил Света, Добра, Духа и сил, Тьмы, Зла, Мате-
рии. Со стороны сил Света выступают ближайшие цивилиза-
ции планет и созвездий, вставших и идущих по пути эволю-
ции Духа и Сознания: Лиры, Сириуса, Плеяд и Андромеды.
Это цивилизации стоят на различных ступенях своего разви-
тия и главное, служения в оказании помощи по реализации
Плана Божества. И естественно, что чем выше уровень эво-
люции цивилизации Света и Жизни, тем выше уровень со-
причастности делу Иерархии Бога на каждой планете, в том
числе и на нашей земле. Нам людям Земли трудно сказать
цивилизация какой планеты, стоит на каком уровне эволю-
ционного развития. К великому сожалению, их представите-
ли на нашей планете имеют такой высокий статус, что мы,
простые земные люди, для них представляем очень низкие,
мало развитые создания, общение с которыми пока еще ма-
ло эффективно, и мало интересно для них. Но все цивили-
зации категории «Света и Жизни» объединяет одно: оказа-



 
 
 

ние помощи в деле реализации Плана Божества, основным
пунктом которого является эволюция человека нашей пла-
неты. При этом должны соблюдаться человеком определен-
ные правила по поддержанию состояния жизнеобеспечения
планетой ее изначально созданных условий: условия плане-
ты экспериментальных форм жизни. Хотя конечно они ока-
зывают некоторую помощь, если она идет в унисон с Пла-
нами Божественной Иерархии. В основном эта помощь ка-
сается в устранении наследия прошлых веков и постепенно-
го развития мышления будущего. Но в тоже время эти ци-
вилизации строго смотрят за развитием техногенного уров-
ня нашей цивилизации, не допуская того, чтобы люди са-
ми себя уничтожили и свою планету в том числе. Еще од-
ним важным моментом является тот факт, что сферы жизни,
на которых развиваются цивилизации могут располагаться
на различных частотных диапазонах Розы Реальностей ми-
ров. То есть жизнь на планете в какой-либо звездной системе
может существовать, но если бы человек Земли там оказал-
ся, то своим зрением узкого диапазона видения, не увидел
бы ничего. Наша планета с ее материками, океанами, фло-
рой, фауной, различными формами жизни, в том числе и с
человеком, находящимся на низкой ступени эволюции, все
расположено на самом низшем частотном диапазоне прояв-
ленной материи. Ниже по частоте вибрации атомов прояв-
ленной материи нет. Существует определенный закон пере-
хода на высшую ступень эволюции сознания развивающего-



 
 
 

ся разума животного происхождения. Когда сознание разум-
ных существ поднимается до уровня осознания своей свя-
зи с высшими божественными силами, и количество инди-
видуумов такого сообщества превышает определенный уро-
вень, ориентировочно, более 60 процентов, то вся планетар-
ная сфера, со всем ее населяющим и составляющим ее суть,
переводится на высшую ступень. И эта фаза эволюции циви-
лизации разумных существ подразумевает собой вступление
в эру «Света и Жизни». И этот процесс называется Возне-
сением. Об этом процессе перехода на высшую ступень бы-
ло рассказано ранее. Люди цивилизации Света и Жизни, 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
материи нашего, земного, физического мира. Это касается
и их летательных аппаратов и прочей технологии. Неболь-
шое отступление. Те фильтры, которые препятствуют пере-
ходу низкочастотной материи в высшие сферы, при обще-
планетарном Вознесении, существуют и при индивидуаль-
ном Вознесении подготовленной личности, то есть при про-
цессе перехода на тонкие планы бытия по каналам, порта-
лам между измерениями Роз Реальности миров. Это есть те
граничные частотные барьеры, которые отделяют одну окта-
ву от другой, один обертон октавы от другого обертона. И
пересечь барьер может только маг, посвященный высокого
уровня, который соответствует определенным требованиям,



 
 
 

предъявляемым стражам ворот, порталам между измерени-
ями. И так, есть цивилизации «Сил Света»: Лиры, Сириу-
са, Плеяд, Андромеды, которым противостоят силы цивили-
заций категории «Тьмы»: Ориона, Веги, Дзета Сети. Конеч-
но, никто никогда не сознается, и не признает факт своей
сопричастности силам космического зла. То, что осуществ-
ляют космические силы этих цивилизаций, ими признается
как благо для своей планеты, или своей звездной системы.
Даже задача захвата новой планеты и возможность покоре-
ния, полного или частичного уничтожения ее аборигенного
населения, представляется ее руководителями, как высшее
благо. И здесь стоит немного коснуться истории посещения
нашей планеты инопланетными цивилизациями.

Глава 18
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 систе-
ма со своим списком планет. Зарожденная здесь жизнь и
появившийся человек пошел, как впрочем и многие мла-
денческие цивилизации, по технократическому пути разви-
тия. Естественно, что на отдельных планетах этой звездной
системы велись войны между различными цивилизациями.
Постепенно различные планетарные цивилизации созвездия
освоили межпланетные перелеты и тогда развязались кос-
мические, между планетные войны. Несколько планет про-



 
 
 

сто сгорело в термоядерных войнах. Чтобы избежать участи
полного уничтожения, часть лирианцев погрузились на кос-
мические корабли и покинули свою неспокойную систему.
Путешествуя по галактике, лирианцы натолкнулись на на-
шу Солнечную систему. В то дремучее время наша Солнеч-
ная система имела 12 физических планет, из которых наи-
большей планетой, сестрой Солнца являлась огромная пла-
нета Немизида. Эта планета имеет огромную эллиптическую
траекторию и период обращения ее вокруг Солнца состав-
ляет 3600 наших лет. Обжив Немизиду лирианцы посетили
Фаэтон, устроив там перевалочную базу, а затем и высади-
лись на Марсе, где обосновались более прочно. Они постро-
или огромные города под куполами, 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 нашей неспокойной эры, атмосфе-
ра на Земле была в несколько раз плотнее чем сегодня. Это
позволяло летать в воздухе огромному числу перепончатых
ящеров и прочим крылатым. Тропические, влажные леса по-
крывали практически всю сушу материков. Первоначально
и здесь лирианцы не смогли дышать своими легкими, они
носили скафандры и дыхательные аппараты, похожие на на-
ши современные противогазы. Хотя позднее они сумели ка-
ким-то образом перестроить свои легкие и уже спокойно ды-
шали воздухом Земли. Это были белокожие великаны ро-
стом от пяти до восьми метров. Разобравшись в обстановке



 
 
 

на планете и найдя ее ресурсы удовлетворяющие их требо-
ваниям, они построили несколько шахт на территории юга
Африканского материка и стали добывать золото. Золото в
огромных количествах им было необходимо для удержания
атмосферы на их основной планете проживания Немизиде.
Глиняные таблички народности догонов в Южной Африке
очень подробно описывают прибытие Богов, как им тогда
казалось, а на самом деле лирианцев, на планету. Здесь в
Южной Африке, на золотоносных пластах, лирианцы осно-
вали свои производственные мощности. К добыче золота бы-
ли привлечены и местные аборигены, человечество плане-
ты. Колонии лирианцев, использующие человеческий труд
были основаны также и в Междуречье рек Тигр и Ефрат.
Процесс добычи золота сопровождался сильным шумовым
эффектом, поэтому они и получили название «шумеры», от
слова шум. Некоторая литература лирианцев также называет
нефилимами. Именно этих высокорослых инопланетных ги-
гантов находят в древних отложениях земли. Так в глубоких
шахтах на территории ЮАР нашли около 38 гигантских ске-
лета. Ученые настоящего времени пытаются построить раз-
личные теории, связанные с гигантами на планете в то да-
лекое время. Но я могу четко сказать, что человек земли в
исторический период до 1 миллиона лет тому назад только
формировался, как животный вид разумного существа. Ка-
лигастийцев еще не было, они появились на планете около
500 тысяч лет до Р.Х. Все остальные разумные человеческие



 
 
 

существа на планете были внеземного происхождения. Пер-
вичный десант на Землю состоял из 600 лирианцев. Они вы-
садились с большим количеством техники, необходимой для
выживания на планете и разработки ее ресурсов. Работа в
рудниках была очень тяжелая и рабочие нефилимы взбун-
товались. Тогда ученые лирианцы поставили задачу произ-
вести биороботов: смесь аборигенного человека и биомаши-
ны. Методом генной инженерии был выведен мощный чело-
век, но с головой у которого было, как говориться «не со-
всем 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 размноже-
ния не осуществлялся. Чтобы решить эту сложную задачу,
лирианские ученые ввели в биочеловека свой ДНК. А заод-
но они стали экспериментировать с различными гибридами
человека и животного. Появились люди –змеи, люди –лоша-
ди, люди –крокодилы, люди птицы и тому подобное. Но и
здесь их ждали неутешительные результаты. Мутанты появ-
лялись, жили какое-то время, а затем вымирали. Лирианские
ученые не могли понять, почему? Они не могли понять глав-
ного, все их эксперименты шли вразрез с Планом Бога От-
ца Единого: эволюция человека животного происхождения,
и только человека воссозданного с помощью Иерархии Бо-
га Отца, а потому генетическая работа лирианцев была об-
речена на неудачу. Прошло довольно много времени в мас-
штабах планеты пока 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 ограничи-
лось лабораторной «пробиркой». Но тем не менее на планете
появился симбиоз лирианца и аборигена земли. Конечно и
эти индивидуумы существенно отличались своим сознани-
ем от коренного аборигена. Но не только лирианцы созда-
ли свой подвид человека. Рептилоиды из созвездия Ориона
также скрестили свой ДНК с ДНК аборигена земли. Здесь
стоит отметить, что рептилоидные гуманоиды из созвездия
Орион были наиболее древней цивилизацией, которая тех-
нически была и есть очень продвинута и на тот момент уже
сумела покорить многие звездные конфедерации. На Земле
они дали также свою ветвь, свой подвид человека нашей пла-
неты. И сегодня можно найти ярких представителей, име-
ющих выраженные качества рептилоида: форма глаз, стро-
ение и форма головы, выражение лица, но самое главное:
сознание своего предка, хищного и жестокого рептилоида.
Причем звездные пришельцы из созвездия Лиры, совмест-
но с светоносными существами из созвездия Сириус, сов-
местно боролись против захватнической, жестокой полити-
ки рептилоидных пришельцев из Ориона. Эта битва косми-
ческих «сил света» и «сил тьмы» происходила не только на
нашей многострадальной планете, но и по всей системе Га-
лактики Млечный Путь. На земле эта война вылилась в мно-
гочисленные термоядерные конфликты, которые «силы све-



 
 
 

та» проиграли. Многочисленные войска рептилоидных при-
шельцев уничтожили поселения лирианцев, а те кто остался
бежали под поверхность планеты где и затаились. Реплило-
иды с Ориона основали свои колонии на территории насто-
ящего Китая, Индии и Ирана. Когда это было? От полутора
до одного миллиона лет до нашего не спокойного времени.
Как было сказано ранее аборигенный человек планеты, как
вид животного мира, сформировался около одного миллио-
на лет до Р.Х. Но на помощь лирианцам пришли «силы све-
та» из созвездия Плеяд. Совместно лирианцы, плеядеянцы
и сириусане смогли выиграть большое сражение с пришель-
цами из Ориона, основавшими свою колонию в Антаркти-
де. Когда сойдут льды с Антарктического материка челове-
чество будет задавать себе вопрос о причине многочислен-
ных скальных породах, оплавленных чем-то. А причина про-
стая: термоядерные удары. В итоге жестоких войн «силы све-
та» сумели выгнать рептилоидных захватчиков, как с нашей
Земли, так и прогнать их за пределы галактики. Лирианцы
еще долгое время не выходили на поверхность нашей пла-
неты. Уже аборигенный человек смотрел на мир осмыслен-
ными глазами, а Иерархия Бога Отца признала факт появле-
ния разума на нашей планете. Как было сказано ранее, этот
факт был зафиксирован в документах Иерархии Бога Отца
около 500 тысяч лет до Р.Х. Тем не менее, вышедшие на
свет божий лирианцы вновь расселились по планете и осно-
вали свою замкнутую цивилизацию. Они заняли земли Ав-



 
 
 

стралии и Антарктиды, став жить в изоляции от коренного
населения. Одним из основных методов их воздействия их
структуру горных пород являлся ультразвук. Также они ши-
роко использовали защитные силовые поля и гамма излуче-
ние. Аборигенов земли, как и диких животных, они отгоня-
ли смертельными частотами инфразвука. Новая цивилиза-
ция лирианцев решила вновь попытаться вывести свой под-
вид 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, мута-
ционный человечек. И здесь у читателя вероятно возникает
вопрос: почему у инопланетян не получалось вывести свою
форму человека разумного? Ответ простой: эволюция созна-
ния человека животного происхождения является прерога-
тивой Иерархии Бога Отца. Попытки всех остальных циви-
лизаций будут лежать только в плоскости опытов. Цивили-
зации, вступившие на путь осознания своей возможности по
клонированию человека, или будут оказывать содействие де-
лу Иерархии Бога Отца, или будут ей вредить, то есть все
их попытки будут иметь тупиковый характер. Прошло не од-
но тысячелетие. Нашу планету неоднократно посещали раз-
личные инопланетные цивилизации. И все же основными из
них, те кто методами генной инженерии вставлял свои ДНК
в хромосомы аборигена, было не так много. Одними из са-
мых главных были лирианцы с голубыми кошачьими глаза-



 
 
 

ми. Символами, оставленными на нашей планете этой ци-
вилизаций, были изображения кошек и птиц. Другая компа-
ния инопланетных путешественников была из системы Си-
риуса. Они отличались от белокожих гигантов с Лиры сво-
ей более темной кожей, цветом волос и меньшими размера-
ми. Сириусяне всегда стремились помогать коренным жите-
лям Земли бескорыстно. Их символами были изображения
змей и собак. Еще одной важной группой, относящихся к
«светлым силам», были пришельцы 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 род-
ственниками. Следует отметить, что лирианцы, как наибо-
лее древняя цивилизация сначала освоила планетарные си-
стемы своих звезд Плеяд, прежде чем добралась до нашего
Солнца. Символами плеядеянцев были птицы и всевозмож-
ные существа с крыльями. Плеядеянцы являются наиболее
духовными и максимально схожими с нами. На всей истории
эволюции человека земли, плеядеянцы, как заботливые ро-
дители, помогали и оберегали человека. Лирианцев, сириу-
сян и плеядеянцев можно отнести к силам «света и любви».
Еще одна группа, довольно хитрых инопланетных посетите-
лей, была из созвездия Дзета Сети. Их еще называют «се-
рые» инопланетяне, по характерному цвету кожи. Начало их
цивилизации также положили лирианцы. Однако дзетианцы
постоянно выясняли отношения на своей планете методом



 
 
 

термоядерного оружия, в итоге полностью погубив жизнь на
всей ее поверхности. Уйдя под поверхность планеты, они
длительное время осмысливали свои печальные результаты,
и чтобы выжить в глубине своей планеты, изменили свой
ДНК и весь облик. В результате появились полукарликовые
создания с измененными глазами. Их новой стратегией ста-
ла идея освоения иных планет и воссоздание своего нового
физического тела методом слияния с аборигеном. Именно
этим они и занимались в солнечной системе, используя все
дозволенные и недозволенные методы. Они первыми осво-
или Марс, куда затем пришли и лирианцы. Эти две циви-
лизации то воевали, а затем мирились, в итоге создав одну
смешанную расу гуманоидных «серых». Но и после этого их
конфликты не угасли, а наоборот вылились в масштабную
войну. После применения массивного термоядерного удара с
обеих сторон конфликта, атмосфера Марса стала исчезать и
планета стала не пригодной для жизни. По уже имеющемуся
опыту, часть расы «серых» ушла вновь под поверхность Мар-
са, оставив на ее сожженной поверхности комплекс пирамид
и сфинкса. Другая часть «серых» полетела к нашей плане-
те Земля, где предполагали обосновать свою колонию. Сле-
дует отметить, что между разноплановыми инопланетянами
очень часто возникали военные конфликты, что запечатле-
валось в выжженных и оплавленных тысячеградусных во-
ронках и огромных впадинах 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 суще-
ствовало три независимых эволюционных линии: гепербо-
рейцы занимали в северном полушарии три огромных ост-
рова размером не менее чем современный остров Гренлан-
дия и ныне острова северных морей, атланты в южном по-
лушарии располагались на материке Антарктида, и ветвь че-
ловека животного происхождения, отдельными племенами
постепенно расселялась по всей материковой части плане-
ты. Аборигенное человечество было рассеяно по территории
нынешней России, вокруг Средиземного моря, в Междуре-
чье, на африканском материке. Это были разные подрасы ви-
да человеческого. Как вы уже знаете, в тот исторический пе-
риод 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 изменений
еще на своей погубленной планете, они заблокировали пра-
вое полушарие своего мозга, отвечающее за эмоции, те ко-



 
 
 

торые в свое время привели их в слишком возбужденное со-
стояние, что в итоге и погубило их планету. То есть это были
без эмоциональные, бессердечные, мыслящие только левым,
логическим полушарием существа. И их разум диктовал им
исключительно логические операции: их приняли земляне,
значит возможно пойти дальше и постараться подчинить их
своей воле, а уже и затем заставить жить по своим законам,
или истребить вообще. Вот и вся логика. Но наивные атлан-
ты об этом и не догадывались. Высшие цивилизации с Си-
риуса пока еще не вмешивались в дела на Земле. Таким об-
разом на Земле развивались две передовые, разно полярные
цивилизации: гиперборейцы, имеющие гуманную, духовную
подоснову и техногенная цивилизация атлантов, имеющая
поддержку и влияние «серых» пришельцев с Марса. И третья
линия аборигенного, брошенного на произвол 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



 
 
 

отметить, что в преданиях потомков калигастийцев, а ны-
не атлантов, еще жили воспоминания о садах их праотцов,
а также о « Древе жизни», дающим бессмертие. В школах
воспитания подрастающего поколения много времени уде-
лялось 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 была
немного ближе к Солнцу. Год составлял 286 дней, в сутках
было 19 часов, а рост атлантов 3,5-4 метра. Продолжитель-
ность жизни, как и у калигастийцев, у атлантов составляла
до пятисот лет. Их основной язык был санскрит.

Воплощая в жизнь свои скрытые планы, «серые» сильно
влияли на атлантов. Они несколько раз пытались мирно за-
хватить власть в государстве атлантов, но высшие жрецы ат-
лантов, обладали мощной интуицией и вовремя давали от-
пор натиску выходцев с Марса. Следует отметить, что в то
далекое время, атланты, как потомки «калигастийцев» име-
ли 50 хромосом и 12 спиралей ДНК. Активность их моз-
га была в восемь раз больше, чем у современного человека,



 
 
 

имеющего уже только 46 хромосом, закрученных в 2 спира-
ли ДНК. К большому сожалению, у современного человека
в активном состоянии находится всего 5 процентов головно-
го мозга, все остальное дремлет. Одним словом, атлант был
настолько развит, что его не так просто было провести, об-
мануть. Поэтому хитрые «серые» решили пойти иным пу-
тем: они установили на своих пирамидах мощные излучате-
ли, которые стали облучать атлантов разрушительными ча-
стотами, которые воздействовали на генном уровне на ДНК
и хромосомы людей и животных. Причем облучались все
на планете: атланты, люди животного происхождения, або-
ригены и гиперборейцы. Но последние, обладающие более
высоким уровнем магии, сумели создать анти излучение и
поставить частотный барьер по своим границам. По замыс-
лу руководства «серых» инопланетян через некоторое время
род человеческий должен бы стать стадом послушных «бара-
нов», выполняющих высшие команды. Кроме задач по кон-
тролю над разумом атлантов, «серые» не могли смириться
с существованием более духовной цивилизации и гипербо-
рейцев. Именно поэтому они внедряли в сознание руковод-
ства атлантов мысль о необходимости войны со своим ос-
новным противником: асурами из Гипербореи. Подталкива-
емые « пришлыми гостями» с Марса, атланты постоянно раз-
вязывали войны с гиперборейцами, хотя эти конфликты, го-
воря современным языком, носили локальные конфликты и
не могли привести к полному уничтожению двух цивилиза-



 
 
 

ций, пока «серые» откровенно не вмешались в судьбы этих
двух высших параллельных линий цивилизации Земли. Выс-
шие кураторы Земли из состава Иерархии Бога Отца поня-
ли, что План Божества по эволюции сознания человека Зем-
ли может быть изменен в масштабах всей планеты, что бы-
ло недопустимо и поэтому требовало высшей коррекции. И
последствия действий, то есть высшая карма, настигла «се-
рых» пришельцев. Высшими Духами космического уровня,
траектория полета одного из огромных космических тел бы-
ла скорректирована. Космическое тело, огромный астеро-
ид, размером с небольшую планету, был направлен в центр
земель, компактного проживания «серых» марсиан, имен-
но туда, где находился штаб, центр их руководства. Уже на
дальних рубежах подлета к Земле, «серые» выходцы с Марса
определили, что инопланетное тело летит прямо на них. Об-
ладая высокой техникой, они могли бы попытаться разбить
космическое тело на мелкие части, но это решение они долж-
ны были бы согласовать и выполнить совместно с атлантами.
И хотя «серые» имели сильное влияние на руководство ат-
лантов, но жрецы последних приняли решение о недопусти-
мости ухода от «божьей» кары. Интуиция жрецов подсказы-
вала им, что все что ни происходит на планете, имеет под
собой подоснову реализации Плана Божества и направлено
на их же благо. И поэтому было принято решение: будь, что
будет! Народ Атлантиды смотрел в небо, по которому огнен-
ной кометой неслось к ним космическое тело. Выходцы же



 
 
 

с Марса срочно стали копать подземные туннели и шахты,
чтобы спрятаться от «божьей кары». Но инопланетное те-
ло врезалось в гористую местность, где пытались спрятать-
ся «серые» и раздавило всех и все. От мощного лобового,
прямолинейного удара Земля содрогнулась и немного отле-
тела на более далекую орбиту. Год планеты стал состоять из
365 дней, сутки составили 24 часа, климат на планете резко
поменялся, став более холодным. Что важно! Удар космиче-
ского тела привел только к изменению орбиты вращения на-
шей планеты. Условная ось вращения Земли не изменилась,
магнитные и географические полюса остались практически
на своих местах. Этот катаклизм не был полярным сдвигом,
при котором материки планеты осуществляют подвижку на
60 угловых градусов по 90 градусному меридиану. Материк
атлантов, ныне зовущийся Антарктида, от удара космиче-
ского тела получил огромный провал в месте, имеющего со-
временное название море Уэдделла. Взметнулись высочен-
ные волны, которые несколько раз обежали весь земной шар,
смывая все на своем пути. От мощного удара активизиро-
вались по всей планете вулканы. Череда мощных земля тря-
сений охватили все континенты. Практически все «серые»
пришельцы с Марса были раздавлены в своих подземных со-
оружениях. Большая часть атлантов и гиперборейцев также
погибла. Что же говорить о бедных аборигенах, которые бы-
ли в огромном количестве смыты водой и погребены зем-
летрясениями. Небо закрылось тучами взметнувшейся пы-



 
 
 

ли и гари, солнце надолго скрылось от глаз, немногочислен-
ных оставшихся в живых людей, птиц и животных. Прошел
не один год страданий, пока снова лучи солнца смогли до-
стигнуть и согреть замерзшую землю. Здесь возникает во-
прос: почему атланты приняли решение не противодейство-
вать высшей силе и покориться судьбе? Ведь они знали, что
примут смерть. Ответ на не простой вопрос, на выбор меж-
ду жизнью и смертью, для современного человека является
трудноразрешимой задачей. Все мы, люди пятой арийской
расы, потерявшей связь со своей высшей составляющей, Ду-
шой, и не имеющие знания, понятия о жизни Души после
физической смерти, очень боимся неотвратимого для всех
живущих смертного конца. Мы боимся закрыть глаза и боль-
ше не увидеть никогда солнца, неба и близких людей. Нам
страшно представить, что так любимое нами физическое те-
ло будет погребено в земле или сожжено в огне. И дальше
будет только небытие. Жизнь, это состояние сознания отоб-
ражать изменения окружающего мира. Нет сознания, а зна-
чит нет и жизни. Такая парадигма современного человека
последних двух тысяч лет. Иисус из Назарета, пытался дове-
сти людям того времени осознание вечной жизни 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 жиз-
ни в проявленном мире, о многомерности пространства. Все
эти знания шли еще от их божественных прародителей, ка-



 
 
 

лигастийцев. Поэтому физическая смерть для них не пред-
ставлялась чем-то ужасным, конечным явлением. Они знали
о своем будущем воплощении, в этом ли или в ином мире, и
даже может быть намного лучшем. Именно поэтому они все
стойко приняли смерть. Сотни миллионов атлантов, гипер-
борейцев и аборигенных людей планеты были стерты с про-
явленного плана планеты, уйдя в мир тонкого плана бытия.

И так! Первые цивилизации атлантов и гиперборейцев
просуществовали около ста или сто двадцати тысяч лет, по-
лучив старт от момента исхода калигастийцев, что произо-
шло около двухсот тысяч лет, до момента первого разру-
шительного катаклизма, происшедшего около восьмидесяти
или ста тысяч лет до нашего суетного времени. Прошли ты-
сячелетия и цивилизации атлантов и гиперборейцев возро-
дились в новом качестве. Что же касается ветви человека
аборигенного, то она развивалась самостоятельно, поднима-
ясь медленно по трудным ступеням эволюции, со страхом
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 выска-
зать еще несколько общих рассуждений. Возвращаясь снова
к нашей планете, я еще раз утверждаю, что Иерархия Бога
Отца Единого является основной, задающей вектор направ-
ления развития нашей молодой земной цивилизации по эво-
люционному плану Бога Отца, реализуемого Его Райским
Сыном Михаилом в своей Локальной системе. Силы «света и



 
 
 

тьмы» вели раньше и ведут сейчас борьбу между собой за из-
менение вектора развития человеческой цивилизации Зем-
ли каждый в свою сторону. Причем Любовь Бога Отца Все-
вышнего так велика и так безгранична, ко всем своим созда-
ниям, что Он позволяет всем все делать, в соответствии со
своим волеизъявлением. Вполне вероятно, что светлые по-
ступки всегда идут в унисон с Его Божественными Плана-
ми, а дела тьмы, даже если их не останавливать, когда-ни-
будь сами себя изживут, сами себя уничтожат. А источник
зла, его носитель или исчезнет, погибнет сам или же пере-
смотрит свои негативные взгляды, изменит свои мысли, де-
ла и поступки, осознает свой «грех» и в итоге перейдет в
стан светлых сил, что для Него, Отца Единого, является ве-
личайшей радостью: осознание своих заблуждений Его со-
зданием. Но тем не менее, от самого начала времен и вероят-
но до бесконечно далеких эпох развития подопечного Про-
странства Вселенной Вселенных Бога Отца Единого, так бы-
ло, так есть и так будет: существуют и развиваются разно по-
лярные миры цивилизаций, а баланс между плюсом сил све-
та и минусом сил тьмы поддерживает управляющая систе-
ма Иерархии Бога Отца. Все как в матрице Души человека,
единство в малом и большом. Наша планета издавна привле-
кала множество цивилизаций, способных преодолевать про-
сторы вселенной. Посещение Земли происходило постоянно
со времен достижения планетой стабильного состояния сво-
их недр, поверхности материков, 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 производились опыты множества раз-
личных инопланетных цивилизаций. Следует отметить, что
в то далекое, отстоящее от нас людей 21 века, дремучее вре-
мя, рептилодных видов животного вида на планете были сот-
ни, если не тысячи. Высшие цивилизации созвездия Орион,
Плеяд, Сириуса, Андромеды, Дзеты Сети и прочих звездных
систем нашей Локальной Вселенной, осваивали нашу плане-
ту экспериментальных видов растительного и животного ми-
ра. Причем делали они это не согласованно друг с другом,
а самостоятельно и не всегда удачно. Все эти высшие циви-
лизации формировали свои виды растительного и животно-
го мира. И этот мир был уникален по своей неординарно-
сти. Нигде в нашей Локальной Вселенной еще не было тако-
го разнообразия видов жизни. Они появлялись, им давали
возможность жить, видоизменяться, размножиться, мутиро-
вать, некоторые их виды забирали затем для засева в иные
миры, на иные подобные земле планеты. Их ненужные вет-
ви на Земле просто уничтожались Высшими Духами, Носи-
телями Жизни, следящими за исполнением эволюционного
Плана Бога Отца. Но не все цивилизации занимались только



 
 
 

селекцией жизни, некоторые из них имели далеко идущие
планы по колонизации нашей планеты и заселению ее своим
видом разумной жизни. Так рептилоиды из созвездия Орион
нашли свою форму воплощения и существования на нашей
планете, в тот исторический период. Это были ящеры, как
наиболее живучая форма, в виде огромных монстров. Поэто-
му эволюция их вида происходила наиболее успешно имен-
но в тот исторический период, отстоящий от нас в несколь-
ко миллионов лет тому назад. Ящеры и динозавры на суше,
на море и в воздухе, летали, плавали, бегали, пожирая все,
что не могло от них скрыться, 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 под-
давались грубой силе первобытного человека. Это были ду-
мающие, с высоким уровнем сознания и интеллекта сущно-
сти, которые с интересом сами служили и помогали челове-
ку Земли. Они осознанно и с удовольствием ему подчиня-
лись. Для этих высокоразвитых существ, подчинение и ис-
полнение приказам человека, как сущности стоящей ниже
на эволюционной лестнице, было просто игрой, развлечени-
ем. Ну подумайте, чему мог научить мудрого дракона при-
митивный человечек с копьем и луком на его спине? А ящер
его нес на своей спине и просто любил. Хотя этот человечек
даже еще не знал до конца, что такое божественное чувство –



 
 
 

Любовь. Большей частью им руководили инстинкты. Да дра-
коны и ящеры были своеобразные думающие сущности пер-
вобытно-животного происхождения того далекого времени.
Они любили своего хозяина человека и ему подчинялись, но
в то же время могли разорвать на куски и сожрать иное лю-
бое живое существо. У рептилоидов была особая ветвь: тра-
воядные драконы. В тела этих многотонных монстров вселя-
лись очень высокие сознания, которые являлись Высшими
Смотрителями и Исполнителями Плана цивилизации репти-
лоидов созвездия Орион на нашей планете Земля. Но изме-
нения происходившие на эволюционирующей планете, при-
водили к тому, что этих мудрых существ становилось все
меньше и меньше. Вообще эволюция вида рептилоидов ка-
тилась вниз. Они уже прошли пик своего развития и им на
смену формировались новые виды животного мира. Но все
же отдельные особи мудрецов вида драконовых, еще доволь-
но долго оставались на планете, и с этими уникальными сущ-
ностями предки человека имели контакт. Но так как наша
планета не так огромна, в масштабах вселенной, то различ-
ные цивилизации вступали в конфликты, перераставшие в
опустошительные войны на планете. Вернувшись к калига-
стийцам того, первого времени, появившимся на Земле око-
ло пятисот тысяч лет тому назад, следует сказать вот о чем.
Высшие цивилизации с Сириуса, Плеяд и Лиры поставляли
техническое оборудование и механизмы на планету Земля,
оказывая помощь персоналу Калигастийской сотни. Но так



 
 
 

как наша матушка Земля по основам Божественных законов
является полигоном, испытательным центром развития раз-
личных форм эволюционной жизни в нашей локальной Все-
ленной, то здесь каждый может творить все, что угодно. Ос-
новной же закон не вмешательства в эволюцию человека, лю-
бой цивилизацией, кроме Божественной Иерархии, должен
выполняться всеми неукоснительно. Инопланетные цивили-
зации не могли раньше, так же как и сегодня, реализовывать
свои замыслы, свои новшества внося изменения в план эво-
люции человека, проводимый под руководством Божествен-
ной Иерархии, в то время еще представляемой Князем Ка-
лигастией. Они могли заниматься эволюцией своих, парал-
лельных видов животного и растительного мира. И князь
Земли Калигастия также не касался творчества инопланет-
ных цивилизаций. Он не имел право категорически отрицать
или уничтожать плоды их деятельности. Этим занимались
Высшие Судьи, арбитры Мелхисидеки, которые наблюдали
и анализировали, как результаты деятельности Калигастии
с его командой, так и результаты манипуляций инопланет-
ных цивилизаций. Высший Божественный закон свободы во-
леизъявления позволял всем, кто мог изъявить свою волю и
реализовать свои планы на этом полигоне, делать все, и ни-
кто не мог вмешиваться в их деятельность. Поэтому на Зем-
ле проходило параллельно несколько линий эволюции, как
животного, растительного мира, так и мира человека воле-
вого, мыслящего. Несколько ветвей воздействия высших ци-



 
 
 

вилизаций, в том числе и основной, ведущей цивилизации
Высших Духовных Существ нашей звездной системы, под
управлением Князя Земли Калигастии, проводили и внедря-
ли на Земле свои планы, свои далеко идущие цели. Имен-
но из этих параллельных нитей эволюции жизни на Земле
появились различные виды животного и человеческого ти-
па. Все те предания о людях-змеях, людях – кентаврах, лю-
дях – рыбах и прочих чудесах, родились не на пустом месте.
Здесь можно рассказать очень и очень много, но не это яв-
ляется целью данной книги. Интересно то, что от селекци-
онной работы по физическому выведению различных форм
жизни, а также прямых половых контактов членов Высших
цивилизаций, в разных местах обитания человека на земле
появлялись отпрыски Богов. И предания многих народов го-
ворят 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 физи-
ческого носителя мыслящей формы жизни являются репти-
лоиды. Именно они и воплотили на земле свои виды орга-
низации животной жизни. Отсюда и идут предания о царях
древней Индии, имеющей форму Нагов, змей. Здесь же на-
ходятся корни китайских преданий о своих первых импера-
торах–драконах. Тем не менее, тот кто сумел путем генети-
ки создать свой симбиоз формы вкладывал в него сознание
своей цивилизации, а кто-то просто смог войти в половую



 
 
 

контактную связь с аборигенным первочеловеком, но тем не
менее и они имели продолжение своего генетического вида.
Но так как ДНК детей Богов, Калигастийцев имели прева-
лирующее значение в организации вида рода человеческого,
то и человек земли был наиболее стоек к различным видам
болезней и инфекций, которые часто выкашивали иные му-
тации прочих цивилизаций. Хотя вполне возможно, что фи-
зических контактов не было, а производились лабораторные
изыскания и генетические оплодотворения через «пробир-
ку». Но у каждого вида существ были свои Праотцы Создате-
ли и все они заботились, каждый по своему, о продолжении
своего рода, вида. Эти праотцы дали своим отпрыскам все,
что могли, чтобы они смогли выжить в непростом мире пер-
вобытной Земли. Сегодня нам, людям 21 века, невозможно
узнать, кто первый дал первочеловеку земли знания о коле-
се, огне, методах плавки металла, методах ведения сельского
хозяйства, технологиях лазерной техники, летательных ап-
паратах и многом еще другом. С большей долей вероятности
это можно отнести к деятельности персонала Калигастий-
ской сотни, или представителей высших инопланетных ци-
вилизаций. Ведь Калигастийцы прибыли на Землю около пя-
тисот тысяч лет до рождества Христова! А инопланетные ци-
вилизации уже давно здесь осваивались! Я могу четко ска-
зать, что оккультные верования многих народов мира о раз-
личных Богах , имеют своей подосновой именно те знания
и истории из жизни Богов с неба, которые пришли на нашу



 
 
 

бедную землю. И эти знания были переданы им своими Пра-
отцами или инопланетного вида или Божественной Иерар-
хии из персонала Калигастии. Позже поколения различных
детей Богов схлестнулись в непримиримой борьбе за сферы
своего влияния и существования на матушке Земле. Опу-
стошающие войны с применением термоядерного и лазерно-
го оружия оставили свой отпечаток на различных материках
планеты. Многое было беспощадно уничтожено. Но Земля
все терпела, до поры, до времени. Когда же отпрыски детей
Богов, атланты стали злоупотреблять вверенным им знани-
ем, опустошительные катаклизмы уничтожили практически
всю расу атлантов и гиперборейцев. И это произошло не про-
сто так, это была жесткая кара за вмешательство в реализа-
цию Божественного Плана на планете.

Глава 19
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 «КНИ-
ГА УРАНТИИ», я же кратко пройдусь по этой теме с укло-



 
 
 

ном на связь в будущем трех эволюционных линий 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
дышащих существ. Органическая и биологическая жизнь
Земли развивалась по своим законам. И вот через некото-
рое время Носители Жизни Земли констатировали пик эво-
люционного развития биологической жизни, в том числе и
физиологии аборигенного человека планеты. Требовался пе-
реход человеческих существ на качественно новый биоло-
гический уровень. Необходима была перестройка основных
жизненных систем тела человека с возможностью качествен-
ной перестройки мозга и последующим расширением созна-
ния человека. Все таки у первочеловека была черепная ко-
робка обезьяны и соответствующий ей мозг! Для решения
этой непростой задачи на Землю были посланы пара Выс-
ших духовных существ, совершенствователей человеческой
расы: Материальные Сын и Дочь, Адам и Ева, жители мо-
ронтийного плана нашего созвездия. За 83 года до прибы-
тия Адама и Евы, все те же Ван и Амадон, зная о предстоя-
щей миссии этих высоких духовных сущностей приступили
к обустройству закрытого города: будущего Эдемского Сада,
места проживания совершенствователей человеческой расы



 
 
 

и их последующего поколения. Ими был выбран полуостров,
вытянувшийся с восточного побережья Средиземного моря
на запад. Отголоском этого полуострова сегодня является
остров Кипр. Тогда этот полуостров имел узкое место, пере-
шеек, который перегородили высокой каменной стеной, от-
городив место будущего Сада от большой земли. Ни дикие
животные, ни варварские племена не могли преодолеть ис-
кусственную преграду. Это был идеальный по своим клима-
тическим условиям полуостров. Теплый, влажный климат в
течении круглого года, полноводная река, все это позволи-
ло вырастить здесь изумительный Сад. Почему именно Сад?
Потому, что столица нашего созвездия моронтийная плане-
та Эдемия, также представляет собой огромный со множе-
ством растительных форм чудесный Райский Сад. Именно
поэтому Ван и Амадон решили воссоздать здесь, на греш-
ной земле, что-то похожее на Райский Сад звездной столицы.
В центре сада был расположен каменный Храм Бога Отца
Единого и сюда же было перенесен отросток Древа Жизни,
сохраненный Ваном в высокогорьях Индии и которое помо-
гало ему и его помощникам сохранить физическое тело бо-
лее чем сто пятьдесят тысяч лет. Теперь Древо Жизни долж-
но было послужить планетарным Адаму и Еве. Прилегаю-
щие территории материка к полуострову были отведены под
пастбища для домашних животных. Но в самом Саду были
только птицы. Весь полуостров пересекала рукотворная сеть
искусственных, оросительных каналов. В Саду все было сте-



 
 
 

рильно, чисто и аккуратно. Весь Сад был поделен на секто-
ра 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 девяно-
сто процентов. Адам и Ева прибыли на нашу планету 35000
лет до Р.Х. Напомним, что к этой исторической дате на пла-
нете уже более чем 215000 лет существовали две линии че-
ловечества от «Потомков Детей Богов», грешных и осознав-
ших грех калигастийцев. И эти две цивилизации уже суме-
ли пройти и пик своего развития, масштабные войны, как
между собой, так и с инопланетными захватчиками, а также
планетарный катаклизм, вызванный инопланетным косми-
ческим телом. Полный упадок всей цивилизации и медлен-
ный повторный подъем. И так! Задача прибывших на Зем-
лю Материального Сына и Дочери была не простая. Перво-
начально они должны были начать производить на свет сво-
их детей, их дети, должны были производить им внуков и так
далее. Теоретически, когда численность их идеального, эта-
лонного потомства достигла бы полумиллиона человек, они
должны были бы начать кровосмешение с аборигенным на-
селением Земли, с целью улучшения качества расы. Второй,
не менее важной задачей было поднятие уровня интеллек-
туального и нравственного уровня уже смешанного челове-
ческого рода. Но на грешной Земле, которой первоначально
стал руководить Князь Калигастия, поддержавший резолю-
цию Люцифера, все пошло не по Божественному эволюци-



 
 
 

онному Плану.
Кто же были такие Адам и Ева? Эти существа являлись

членами корпуса материальных сынов столицы нашего со-
звездия. Их физические, эталонные тела, на физической по-
верхности планеты Эдемии, достигали 2,5 метров в высо-
ту. Они работали в испытательной физической лаборатории.
Когда было дано объявление о необходимости отбора кан-
дидатов на миссию Планетарных Сына и Дочь, они первыми
подали прошение на выполнение этой задачи. Главное: Адам
и Ева составляли материальную моронтийную семью, они
любили друг друга и у них на тот момент уже было около сот-
ни своих материальных детей, пятьдесят мальчиков и пять-
десят девочек. Это говорит о том, что эта пара влюбленных
друг в друга людей, могла осознанно производить на свет ре-
бенка конкретного пола. Они знали и могли управлять за-
коном моронтийного воспроизводства. После прохождения
процедуры отбора кандидатов и утверждения их в качестве
посланников на Землю, Адам и Ева прошли процедуру де-
материализации своих физических моронтийных тел, их со-
знание уснуло и транспортные серафимы отправили их ду-
ховные тела к новому месту обитания. Вновь сознание вер-
нулось к ним после пробуждения их в Храме Бога Отца на
Земле. Они проснулись снова в своих материализованных,
воссозданных физических телах. Первыми кого они увидели
на Земле были Ван и Амадон, которые с глубоким уважени-
ем и огромной радостью приветствовали их на родном язы-



 
 
 

ке Эдемии, который использовали в столичном мире звезд-
ной системы. Хотя Адам и Ева имели материальные тела,
но раскрытые высшие головные энергетические центры, ча-
кры, позволяли им видеть тонкие планы бытия. Поэтому
они непосредственно общались со всеми духовными суще-
ствами на планете: ангелами, промежуточными созданиями
и наблюдателями от Божественной Иерархии. После пере-
дачи Ваном Адаму и Еве полной власти на планете Земля,
прозвучало воззвание архангелов и переданный по системе
дальней связи голос Высшего Администратора нашей Все-
ленной Гавриила, который возвестил всем духовным суще-
ствам о наступлении новой эры на планете: эры правления
Адама и Евы. Что очень важно! После передачи власти на
планете Адаму и Еве, Архангел Гавриил возвестил также о
наступлении второго Судного Периода и о возможности вос-
крешения тех сохранившихся спящих смертных, кто этого
заслуживает! Первый судный период и воскрешение спящих
смертных происходило 250 тысяч лет назад, в момент при-
хода Планетарного Князя Калигастия и обретения им пол-
ноты власти на планете. Но на тот исторический период чис-
ло спящих смертных, достойных воскрешения было очень
мало. При втором Судном Дне, в момент прихода Адама и
Евы, число достойных воскрешения спящих смертных бы-
ло уже намного больше. Указ о воскрешении был выполнен
и определенная комиссия приступила к рассмотрению дел
спящих смертных. Что это такое? Это означало, что этой



 
 
 

особой комиссией были рассмотрены матрицы души всех со-
хранивших свои души смертных людей. Те кто по мнению
этой высокой комиссии имел право вновь обрести матери-
альное тело были вновь возвращены к материальной жизни.
Эти «счастливчики» вновь обрели свое сознание в заново
материализованном своем последнем физическом теле. Ве-
роятно, вновь материализованное тело было полностью здо-
ровым и молодым, то есть полным жизненных сил. Вновь об-
ретенный жизнь, уже бывший смертный, проснулся как по-
сле длительного сна. Можно себе представить, как он был
удивлен и как обрадовался снова вздохнув воздух и увидев
мир своими глазами. Но поскольку от момента смерти таких
вновь обрекших жизнь, до момента их воскрешения прошло
уже немало времени, вероятно к ним были приставлены учи-
теля, которые помогли им адаптироваться 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 судный период на пла-
нете Земля наступит в момент квантового перехода Земли и
всего сущего на ней на новый вибрационный уровень! При-
чем суды по рассмотрению жизненных матриц «спящего»
современного много миллионного человечества будут про-
исходить 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 предсто-



 
 
 

ящего квантового перехода земли. Напомним, что весь про-
цесс перехода будет занимать в среднем 7 дней.

Но вернемся к миссии Адама и Евы на планете в тот да-
лекий исторический период. По истечению первого дня зна-
комства с ситуацией на вверенном в их попечении мира Зем-
ли, Адам и Ева осознали всю сложность предстоящей перед
ними задачи. Ситуация после восстания Планетарного Кня-
зя Земли сложилась таким образом, что каналы дальней свя-
зи были отключены, Адам и Ева не могли ни с кем посове-
товаться и боле того сам Князь Калигастия и поддержавшие
его товарищи калигастийцы были не изолированы, а могли
спокойно присутствовать на Земле и преднамеренно творить
зло. Адам и Ева остались одни на планете с важнейшей зада-
чей на них возложенной. Конечно еще присутствовал неви-
димый, лояльный к их великому делу персонал духовных и
полудуховных существ, но основные решения в проявлен-
ном мире они обязаны были принимать и осуществлять са-
ми. Они были только вдвоем на этой столь грешной земле,
что им стало очень даже одиноко, без какой-либо поддерж-
ки их высших друзей и товарищей. Через несколько дней
адаптации и ознакомления с земными делами, Ван и Ама-
дон предоставили в их распоряжение большой, физический,
материальный летательный аппарат, на котором новые Пра-
вители Земли произвели облет вверенной им планеты. Ко-
нечно, они не смогли за один день облететь всю землю и по-
знакомиться с образом жизни различных народностей и рас,



 
 
 

расселившихся по всей планете, с многообразием раститель-
ного и животного мира той первобытной планеты. Но что
важно! Адам и Ева уже тогда использовали технически со-
вершенные летательные аппараты, переданные им «светлы-
ми» инопланетными, материальными цивилизациями Сири-
уса или Плеяд. А сообщество людей под руководством Ва-
на и Амадона являлось самой технически оснащенной и ду-
ховно развитой частью отряда человечества на Земле. Веро-
ятно все прогрессивные технические устройства: морские,
воздушные, подводные суда, аппараты лазерной технологии,
которые применялись для обработки природных минералов
и добычи полезных ископаемых, оборудование и технологии
для производства этих аппаратов, небольшие цеха по про-
изводству строительных материалов, необходимых для воз-
ведения зданий в Эдемском Саду, различные виды воору-
жения и многое что еще необходимое для полноценного су-
ществования физических существ на планете того историче-
ского периода было в техническом арсенале персонала Ва-
на и Амадона. Можно предположить, что они использова-
ли такие виды энергии, которые неизвестны еще даже се-
годня нам людям 21 века. Поскольку Адам был одним из
самых лучших специалистов по растительному и животно-
му миру во всей звездной системе, то он очень быстро по-
знакомился с разнообразием флоры и фауны земли. Чело-
веческое сообщество Вана и Амадона было покорено оба-
янием и умом Адама и готово было поклоняться ему как



 
 
 

Богу, но Адам сразу же отверг это поклонение, заявив что
нужно поклоняться только Богу Отцу и только Ему одно-
му. В границах Эдемского сада Адам очень быстро поста-
вил процесс управления обществом на правильную основу.
Но как только он стал выходить со своими методами преоб-
разования человечества за пределы границ Эдема, он сра-
зу же столкнулся с невидимым, но ощутимым влиянием на
сознание многих категорий людей Князя Калигастии и его
помощника Далигастии. Это сопротивление планам Адама
заключалось в том, что сторонники бунта Люцифера упор-
но внедряли в сознание людей того общества мысли о сво-
ей личной свободе и неподчинению какому-либо обществен-
но-социальному порядку. Идеи анархии и вседозволенности
словно ядом пронизали сознание многих, как влиятельных,
так и простых людей того довольно простого человеческо-
го сообщества. Адаму пришлось отбросить мысль о всеоб-
щем прогрессивном развитии человечества, а первоначаль-
но сосредоточить все свои усилия на нескольких сотнях из-
бранных. Практически Адам стал править, как монарх в кру-
гу своих избранных. Идеи демократии всего человеческого
сообщества утонули в революционном анархическом созна-
нии людей, попавших под влияние приспешников Люцифе-
ра. Мысль эволюционного развития сообщества людей всей
земли растворилась в анархическом сознании слабо подго-
товленного к этому знанию человечества. Но занимаясь со-
циально – общественной деятельностью Адам и Ева не забы-



 
 
 

вали о своей основной функции усовершенствователей че-
ловеческой расы. Их эталонная плазма, основа их чистейшей
крови, должна была начать разбавлять примитивную кровь
первочеловека животного происхождения. На момент когда
они покинули территорию Эдемского сада у них уже было
1647 своих чистокровных отпрысков: детей и внуков с внуч-
ками. Причем как Адам и Ева, так и их прямое потомство
не употребляли в еду мясную пищу, а только растительную.
Физические и энергетические тела Адама и Евы излучали
свет и над их головами, за счет полностью раскрытых выс-
ших головных центров, распространялось круговое свече-
ние, тот божественный нимб, который позже приписывали
всем святым. Их прямое потомство также имело над головой
это показательное духовное свечение. Поскольку Адам и Ева
а также их прямое потомство были высоко духовными суще-
ствами, то они могли передавать и принимать мысли на рас-
стоянии с помощью метода телепатии. Их дети позаимство-
вали одно из самых главных черт своих родителей: чувство
юмора и ощущение гармонии музыки. Причем браки между
сестрами и братьями прямых потомков Адама и Евы не при-
водили к уродству их потомков, как это обстоит сегодня, а
от этих браков рождались также одаренные и здоровые дети.

Первые шесть дней своего пребывания на планете Адам и
Ева потратили на первоначальный осмотр земель Эдемско-
го Сада и вверенной им планеты. Именно отсюда и родилась
библейская легенда о сотворении мира за шесть дней! Но это



 
 
 

есть мистификация простых, будничных дней Адама и его
жены Евы. В преданиях многих народов существуют исто-
рии о том, что тело человека было сотворено из глины. Этот
миф имеет корни из информации о сотворении материаль-
ных тел для Адама и Евы. Народы, расположенные наибо-
лее близко от первичного поселения Адама и Евы от Эдем-
ского Сада, сохранили в своих верованиях предание о том,
что люди произошли от богов. Адам и Ева усердно работали
на почве социально-духовного развития окружающих Эдем-
ский Сад народов, а также активно увеличивали численность
своих прямых потомков. Их дети повзрослев входили в бра-
ки между сестрой и братом своей семьи, и от этих браков
также рождалось божественное потомство. Так уж был сфор-
мирован закон генного набора хромосом у этой божествен-
ной расы. Так продолжалось более ста лет их деятельности в
качестве Планетарных правителей Земли. По истечении бо-
лее ста лет Адам и Ева провели анализ своих трудов и при-
шли к неутешительному выводу, о том, что их работа мало
что изменила в человеческом социуме Земли. И хотя они
знали об изоляции Земли после восстания Люцифера, но
они не могли себе представить, что сторонники бунта смо-
гут так активно противодействовать их прогрессивной рабо-
те. Те кто должен был бы, на планете идущей по нормаль-
ному эволюционному развитию, помогать им и повсеместно
оказывать помощь, а именно Планетарный Князь и его по-
мощники, реально оказались самыми главными их против-



 
 
 

никами. По инструкциям, ими полученными 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 направлена 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 «неосознав-
ших свой грех» калигастийцев, давали таким личностям бо-
лее углубленные знания и развивали определенные мистиче-
ские, духовные способности. Такие человеческие индивиду-
умы становились вождями или жрецами и некоторые из них
имели возможность общения с невидимыми «богами», духа-
ми, что делало их в своих собственных глазах еще более зна-
чимыми и горделивыми. Постепенно человеческое сообще-
ство разделилось на различные народности и классы. Есте-
ственно, что в таком нравственном и социально-обществен-



 
 
 

ном состоянии земного человечества невозможна была бо-
жественная миссия по единению и сплочению коренного на-
селения Земли. Никакого братства народов не могло быть в
тот исторический период. Только вражда и постоянные вой-
ны. Прочность веры Адама и Евы в возможность выполне-
ния возложенных на них высоких задач постоянно разби-
валась о стену непонимания окружающих аборигенных пле-
мен. Что уже говорить о далеко расположенных по планете
диких, ожесточенных племенах. Только немногочисленный
клан «светлых» гиперборейцев, потомков «Детей Богов», а
также команда Вана и Амадона, живущих в высокогорной
Индии, являлся опорой и помощниками Адама и Евы. И на-
оборот, «темные» атланты, сам Калигастия и его помощник
Далигастия являлись главными противниками их прогрес-
сивных начинаний. Такая атмосфера непонимания и даже
вражды окружающих народов создавала громадные трудно-
сти в миссии Адама и его жены Евы. Еще одним фактором,
приведшим к полному провалу всей миссии Божественных
посланников, совершенствователей человеческой расы ста-
ло 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 сто-



 
 
 

ял на позициях длительной эволюции в рамках Божествен-
ного плана. Все попытки Планетарного Князя воздейство-
вать на сознание Адама не достигали своей цели. Тогда Ка-
лигастия решил обратить силы своего внушения на женщи-
ну Адама, на его супругу и товарища Еву. Он решил воздей-
ствовать на Еву не сам, а через одного из потомков первых
калигастийцев, одного из нодитов. Эта народность происхо-
дила от браков персонала Калигастийской сотни и простых
людей. Естественно это была одна из самых прогрессивно
развитых народностей на земле. Едам и Ева часто сами по-
сещали их, живущих не далеко за границей Сада и многие
нодиты также посещали Эдемский Сад. Эти встречи были
частью общественно-социальной работы Адама и Евы. И все
было бы нормально, если бы не было бунта Люцифера и если
бы его мысли не посеяли сор в головах 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 человека Земли. Он воздействовал на сознание
одного экземпляра из наиболее прогрессивно развивающей-
ся человеческой расы, именуемой нодиты. Это был краси-
вый, одаренный, очень развитый молодой человек, которого
звали Серапататия. Под внешним воздействием на сознание,
Серапататия стал делать частые визиты в Эдемский Сад, где
подолгу беседовал и общался с Адамом и Евой. Своей неор-
динарностью, способностью выражения мыслей, он ярко от-



 
 
 

личался от остальных нодитов. Серапататия стал одним из
главных помощников Адама. Он стал заместителем Адама
на одном из самых важных участков работы: межплеменных
взаимоотношений рас и народов. Адам много времени от-
водил задаче привлечения к делам Сада людей из отдален-
ных народностей. Тогда на планете существовало шесть ос-
новных человеческих рас. Как вы помните это были потом-
ки Андона и Фронды. Много сотен лет до появления Адама
и Евы на Земле шесть различных детей одновременно по-
явились в одной семье потомков Андона и Фронды. Роди-
лись красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий (фиоле-
товый) и индиговый (черный) ребенок. Конечно, это явле-
ние не могло произойти случайно. Это было результатом се-
лекционной работы невидимых, духовных существ, которые
занимались улучшением видов человеческой расы. Причем
по всем показателям именно фиолетовая раса прогрессиро-
вала наиболее ускоренно в эволюционном развитии. Имен-
но этой расе Адам отводил большое значение в своей рабо-
те по межрасовым отношениям. Происходило длительное,
эволюционное накопление положительных качеств этого ти-
па человека. «Неожиданно», в уме Серапататии появилась
мысль о том, что целесообразнее ускорить развитие фиоле-
товой расы. Ему «пришло в голову», что если бы у его расы
нодитов появился бы ребенок от связи с «Богами» и кото-
рый бы воспитывался в Эдемском Саду то в дальнейшем он
смог бы стать одним из главных вождей всей фиолетовой ра-



 
 
 

сы. И уже от этого кровосмешения появилась бы еще более
прогрессивная ветвь, что намного ускорило бы эволюцион-
ное развитие народов земли и оказало бы благотворное воз-
действие на все расы. Серапататия даже не догадывался, что
эти революционные мысли в его голове явились результатом
воздействия на его сознание воли Князя Калигастии, кото-
рый таким образом решил провалить эволюционную миссию
Адама и Евы. Почему провалить? По Плану Божества, Адам
и Ева должны были производить только свое, совместное
потомство. Никаких посторонних связей в их миссии не до-
пускалось! Это являлось краеугольным камнем их миссии.
Именно Серапататия, как исполнитель воли Калигастии, яв-
лялся тем библейским «змеем искусителем», который и за-
ставил вступить Еву на путь греха, «попробовать запрещен-
ного яблока». Долгие беседы Серапататии с Евой о том, что
многие сотни лет уходят на естественную эволюцию челове-
ческих рас очень огорчают Адама. Он стал доводить до нее
мысль о том, что можно попробовать ускорить эту эволю-
ции и произвести научный эксперимент, результат которого
очень скоро может быть увиден воочию. «И капля точит ка-
мень». Почти пять лет «змей» искушал Еву. И она все-таки
согласилась. Ева согласилась на тайную встречу с молодым,
красивым, красноречивым вождем соседнего племени ноди-
тов по имени Кано. Это был также один из лучших чело-
веческих представителей прямых потомков Калигастийской
сотни, обладающий красивой внешностью, красноречием и



 
 
 

умом, как и Серапататии. 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 Калига-
стия ликовал, так как заранее знал что последует за проступ-
ком Евы. В божественный эволюционный план были внесе-
ны революционные коррективы, а миссия Адама и Евы была
провалена. Адам сразу понял, что с Евой происходит что-то
неладное. Они уединились в Саду и Ева все ему рассказала.
Высшее духовное существо, Серафим Солония, Ангел–Хра-
нитель, «Голос Сада» незримо присутствовал всегда и в тот
момент при их беседе. Он сразу осудил Еву за отступле-
ние от полученных ими высших инструкций столицы созвез-
дия. При этом «Голос Сада» сообщил им, что теперь Ева от-
ключается от энергетических «жизненных контуров», обес-
печивающих их физические организмы практически «веч-
ным бессмертием». Теперь Ева переходит в разряд обычных
смертных людей. «Голос Сада» констатировал, что Ева при-
няла участие в совмещении добра и зла. Добро есть реали-
зация Плана Бога Отца Всевышнего, а грех, зло, это неверие
в божественные планы и введение своих методов коррекции
Плана, которые непроверенны и в итоге приведут к откло-



 
 
 

нению от правильного пути развития человеческого обще-
ства, а значит к хаосу и дисгармонии. Только теперь Адам
и Ева до конца осознали те постоянно повторяющиеся сло-
ва их Ангела – Хранителя, «Голоса Сада», которые всегда
звучали, когда они срывали и питались плодами «древа жиз-
ни»: « В тот день, когда вы соедините добро и зло, вы ста-
нете подобны обычным смертным людям и в итоге умрете.
Помните об этом». Видимо «Голос Сада» знал о кознях тво-
римых Калигастией, и видел одну из возможных, негативных
версий развития жизненных событий истории Адама и Евы.
Таких виртуальных версий и хороших и плохих было много,
но Ева из этой жизненной колоды возможных событий выта-
щила самую плохую карту. Ну что ж, на то и дается Свобода
Волеизъявления для каждого на нашей планете!

Адам, который очень любил Еву, осознавал, что она ста-
ла простой смертной женщиной. А он все еще «бессмерт-
ный». И он также сделал свой выбор, но уже осознанно. За-
чем ему бессмертие без любимой женщины!? И тогда он ре-
шил также «упасть в грехе» с неба на землю. Адам нашел
одну из самых лучших нодитских женщин, по имели Лаот-
та и осознанно полюбил ее плотской любовью, то есть, гово-
ря современным языком, согрешил с ней. После чего Адам
ушел бродить в одиночестве и печальном раздумье в окру-
жающие Сад леса. Он скитался один, погруженный в свои
невеселые мысли, целый месяц, физически уже перейдя в
категорию обычных смертных людей. Мысль потерять люби-



 
 
 

мую женщину, остаться в вечном одиночестве для него бы-
ла недопустима. Так грех поселился на земле. Последствия
этого греха проявились мгновенно. Жители Эдемского Сада,
узнав о том, что случилось с Евой, мгновенно стали неуправ-
ляемыми. Хотя возникает вопрос: « А откуда они узнали о
случившемся с Евой? Может быть сам Кано все рассказал
под воздействием воли Калигастии?». К сожалению никто
уже не даст на это ответ. Взбесившись, словно в них вселил-
ся демон, люди большой толпой выбежали за ворота Эдем-
ского Сада и напали на деревню нодитов, где проживал Ка-
но. В неистовом безумстве они убили всех нодитов: мужчин,
женщин, стариков и детей. Кано был убит первым. Серапа-
татия, осознав что происходит в страхе, раскаянии и безум-
стве бросился в реку и утонул. По истечении тридцати дней
Адам вернулся домой, и любящая его Ева со слезами радо-
сти кинулась к мужу. Прошло семьдесят дней мучительных
совместных раздумий о содеянном. И вот по истечении се-
мидесяти дней из мира высших тонких планов бытия появи-
лись Учителя Мелхисидеки, которые объявили Адаму и Еве
о провале их миссии и переходе их в стан простых смертных
людей. Было также сказано, что отныне управление челове-
ческой эволюцией переходит под их руководство. Это было
только началом бед, которые комом 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 полностью
разрушили все постройки, растения, всю культуру Сада. И
даже «Древо Жизни» было сожжено.

И так! Караван семьи прямых потомков Адама вытянулся
длинной цепью и медленно брел в поисках нового пристани-
ща. На одной из остановок внезапно из воздуха проявился
образ Архангела Гавриила, который объявил вердикт Выс-
ших: Адам и Ева признаются виновными в нарушении до-
говора управления миром Земли. Отныне они устраняются
от этой миссии и переходят в статус смертных людей Зем-
ли. 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 районе Месопотамии. Именно там обрек-
ли на какое-то время спокойствие и возможность продолже-
ния своего рода потомки Адама и Евы, хотя их длительный
переход к новому месту жительства привел к потере почти
двух третей численности их рода. От внебрачной связи Евы
с Кано родился сын Каин. Уже находясь на землях второго
Эдемского Сада, Адам и Ева, будучи простыми жителями
Земли, родили своего нового первенца на новом месте оби-



 
 
 

тания. Его звали Авель. Когда мальчики подросли Каин стал
земледельцем, а Авель скотоводом. Они постоянно спорили
и ссорились по вопросу жертвоприношений, каждый отста-
ивал свою точку зрения. Один приносил жертву Богам жи-
вотными, другой растениями. Их споры привели однажды,
к тому, что Каин в порыве гнева, убил Авеля. После тако-
го злодейского проступка, вся семья Адама и Евы вынесла
приговор о том, что Каин должен покинуть семью и второй
Эдемский Сад. Каин ушел на восток, к дальним нодитским
племенам. Начав новую жизнь на востоке, он обрел свою се-
мью и вскоре у него родился сын. Его вали Енох. Это был
тот библейский, эпический Енох, упомянутый в 5-й книге
Бытия, как «потомок Адама и Евы в седьмом поколении»
и на информацию которого ссылаются, как на один из самых
главных источников Ветхого Завета. Так складывалась исто-
рия 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 то-
го чтобы именно здесь показать Любовь, Милосердие и бес-



 
 
 

конечное Терпение Всеобщего Отца. Именно поэтому ОН
является Владыкой нашей планеты и в этом наше огромное
счастье! Шли столетия и тысячелетия. Постепенно народы
от различных ветвей человеческой эволюции перемешались.
Но та божественно чистая кровь отпрысков Адама и Евы
иногда откровенно вспыхивает ярким озарением разума в
отдельных человеческих индивидуумах.

Глава 20
Возрождение цивилизаций
Вернемся немного назад, в прошлые тысячелетия, до при-

хода Адама и Евы на нашу планету, 35000 лет до Р.Х. Про-
шли тысячелетия после страшного катаклизма, происшед-
шего 80 или 100 тысяч лет до Р.Х. и уничтожившего прак-
тически все население первых цивилизаций Атлантиды, Ги-
пербореи и множества разрозненных племен аборигенного
человека Земли. Прошло немало времени, пока эти цивили-
зации смогли полноценно вступить в новую фазу своего раз-
вития. Многое изменилось. Процесс катаклизма носил очи-
щающий, хотя и разрушающий характер. Но возрожденные
заново цивилизации атлантов и гиперборейцев перешли на
другой уровень, отличный от прежнего. Так всегда бывает,
что в обществе в целом, так и в каждом конкретном чело-
веке. Что же касается эволюционной линии развития абори-
генного человека, то она просто откатилась назад и затем
постепенно стала двигаться вперед, преодолевая повседнев-
ные трудности выживания своего вида. Континент атлантов



 
 
 

Антарктида, после разрушительного удара космического те-
ла несколько видоизменился: горы, куда попало инопланет-
ное тело из космоса, были вдавлены и на этом месте обра-
зовался огромный залив. Но материк по прежнему был рас-
положен в благоприятном для жизни климатическом поя-
се, а потому новая жизнь снова возродилась на нем. Не все
«серые» были раздавлены в своих подземных городах. Выс-
шие жрецы «серых», их научная элита, сумели спастись в
глубинных подземельях. Обладая большим арсеналом маги-
ческого искусства, они стали контролировать и воздейство-
вать на процесс воплощения душ в новых жителей Атлан-
тиды. При этом с помощью магии, они притягивали больше
душ своих «серых» сородичей. В результате этих манипу-
ляций, через определенное время, население Атлантиды со-
стояло на половину из «старых душ» воплощенных атлантов
и душ воплощенных старых «серых» марсиан. Естествен-
но 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 идео-
логии своих предков с Марса, которая стала идеологией все-
го народа. Атланты стали более агрессивные, более жесто-
кие, практиковавшие черно-красную магию. Даже государ-
ственный флаг атлантов состоял из двух цветов: красного и
черного. Восстановлением забытых технологий атлантам по-
могали все те же их космические друзья из созвездия Дзе-
та Сети. Духовная часть воспитания атлантов, унаследован-



 
 
 

ная когда-то их предками от праотцов « калигастийцев», бы-
ла полностью забыта. Цивилизация атлантов быстро разви-
лась в мало духовную, высокотехнологичную, мало эмоци-
ональную расу. А там, где нет палитры чувств и эмоций, а
довлеет только одна жесткая примитивная логика, там скуч-
но жить и стоит ли жить вообще? На нынешнем географи-
ческом севере, тогда имеющем теплый климат, были рас-
положены три огромных острова, размером с современную
Гренландию. В настоящее время, после последнего поляр-
ного сдвига, от тех благодатных земель осталась только ост-
ров Гренландия и остатки тех благодатных земель в виде ны-
нешних северных островов Канады и России. Но в то дале-
кое время государства гиперборейцев были расположены на
трех огромных островах, которые также претерпели изме-
нения после катаклизма, вызванного ударом инопланетного
тела. Большие острова раскололись на более мелкие, 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 собственных,
так и предоставленных им дружескими звездными цивили-
зациями Плеяд и Сириуса. Сколько долгих лет они борозди-
ли воздушное пространство, наблюдая сверху сначала за аго-



 
 
 

нией планеты, а потом за ее восстановлением к жизни, сей-
час сказать трудно. Но наступило время, когда они смогли
спуститься на землю и приступить к воссозданию своей ци-
вилизации. Маги гиперборейцев также приняли решение о
притяжении старых душ своих, ушедших в небытие сограж-
дан. В решении этой задачи им помогли высшие сущности
из созвездия Сириуса. Ими был доставлен на Землю гигант-
ский камень, кристалл кварца Чинтомани. Этот искусствен-
но созданный кристалл, прошедший магическую обработку,
осуществлял притяжение тонких тел, душ из высших изме-
рений атма-будхи-манас. Высшие сущности из Сириуса обу-
чили магов асуров методикам создания определенного эг-
регора, который уже и осуществлял притяжение тонких тел
гипреборейцев снова в воплощение на физическом плане.
Мощность, глубина захвата тонких тел для воплощения, за-
висела от потока энергии второй чакры, сакрального, поло-
вого центра молодых людей, которые занимались сексуаль-
ными, любовными играми, в результате которых затем появ-
лялись детишки-гиперборейцы. То есть в самый кульмина-
ционный момент, наивысшего удовлетворения юноши и де-
вушки, ими осознанно, целенаправленно, ментально воссо-
здавался образ их будущего ребеночка. И тогда их взаим-
ный энергетический поток излучаемый половыми центрами,
улетал к священному камню Чинтомани, который как при-
емо-передатчик: принял команду и выдал ответную коман-
ду на отбор и захват в воплощение души, имеющей схожие



 
 
 

параметры, с теми которые были заданы молодыми родите-
лями. Такой процесс создания своего потомства, по пара-
метрам и характеристикам, задаваемым осознанно самими
родителями, называется Тринитизация. Подобным методом
создаются Духовные Сущности. И вот уже через довольно
небольшое время, практикуя такие приятные занятия, народ
гиперборейский вырос в численном количестве, имея в сво-
ей подоснове старые, проверенные, хорошие, светлые души
своих предков. Именно от гиперборейцев и пошли в даль-
нейшем практики кама-сутры, татрической йоги и иных за-
нятий. Детишки рождались, а инопланетные друзья помога-
ли асурам воссоздавать технологии. Появились новые горо-
да с более высокими технологическими системами. Но ма-
гия асуров никогда не была забыта. Так снова параллельно
развивались два мира: атлантический и гиперборейский. Но
если у атлантов упор как и прежде делался на технологиче-
ские достижения, то асуры по прежнему имели только необ-
ходимый минимум техники, а остальное старались получить
из своего внутреннего мира. Например у атлантов были ма-
ленькие, портативные устройства, считывающие мысли че-
ловека на расстоянии и показывающие ее на экране. Гипер-
борейцы сами могли читать мысли и общаться телепатиче-
ски со своими друзьями, находящимися за тысячи километ-
ров. Хотя и те и другие пользовались лазерной техникой,
имели материальные летательные аппараты, которые могли
и нырнуть под воду если это было необходимо, а из воды



 
 
 

взлететь в небеса. Эти аппараты также могли перейти на бо-
лее тонкий план, активизировав установку технологической
МерКаБа, поля сияющего света, и исчезнуть из видимого
мира грез и страданий. Но многие «продвинутые» гипербо-
рейцы могли и не пользоваться технологиями для полетов.
Так как высшие головные энергетические центры их были
активизированы, то они могли запустить свою собственную,
живую МеркаБа и изменив структуру физического тела пе-
рейти на высшие планы бытия, телепортироваться и затем
проявиться, в иной части планеты. Прошли тысячелетия зо-
лотых веков, две цивилизации, не без помощи своих звезд-
ных кураторов высших цивилизаций, достигли высочайшего
уровня развития. Можно много говорить о технологиях, но
эта тема иной книги. Стоит отметить один момент. Техно-
логии атлантов достигли такого совершенства, что были со-
зданы аппараты, позволяющие материлизоваться мысли ее
оператора. Что это такое? Маг, жрец, или просто человек,
говоря современным языком сенситив, обладающий повы-
шенной чувствительностью к высшим вибрациям, садился в
кресло установки и мысленно создавал определенный образ.
Аппаратура осуществляла усиление его мысли, с помощью
технически созданной МерКаБа, и мысль из высших планов
бытия, понижая частоту вибрации, постепенно «конденси-
руясь» воплощалась на проявленном плане в нашем физиче-
ском мире. Происходил Акт Творения посредством мысли.
Эта технология, пройдя века, была передана поздними ат-



 
 
 

лантами, или инопланетными друзьями, современным аме-
риканским военным. Их опыты с высшими технологиями
нашли свое отражение в прессе и литературе, как экспери-
менты в Филадельфии в 1943 году и в Монтауке в 1984 году.
Акты творения посредством конденсации мысли осуществ-
ляли и маги гиперборейцев. Но при этом они не использова-
ли никаких технических устройств, а задействовали только
мощный инструмент своего мозга и симметрично активиро-
ванную МерКаБа, свое поле света. Стоит еще немного ска-
зать о технологической особенности снабжения городов ат-
лантов и гиперборейцев энергией. Электричество, жизненно
важное для повседневных нужд больших и малых городов и
поселений, они получали прямо из воздуха, вернее сказать
из плана силовой энергии. У них работали так называемые
генераторы торсионных полей, которые качали энергию ва-
куума без каких-либо ограничений. Далее эта энергия пере-
давалась по пирамиде на излучатель, пирамидон, который ее
раздавал в пространство. Каждый индивидуальный потреби-
тель принимал необходимую ему мощность своей принима-
ющей пирамидой, антенной, и использовал для своих нужд.
Никаких электростанций и сетей линий передач. Таким об-
разом все население имело доступ к экологически чистоту
производству и распределению электроэнергии. Позже в на-
ше время в 19 веке, ученый Николай Тесла воссоздал вари-
анты беспроводного метода передачи электроэнергии, но он
не оставил ни схем своих устройств, ни описаний для че-



 
 
 

ловеческого сообщества того времени. Николай Тесла, об-
ладающий техникой общения с сущностями тонкого плана
бытия, понимал, что эти высшие технологии могут быть по-
ставлены на военные рельсы, а значит принесут вред всей
земной цивилизации. Человечество еще не готово к разум-
ному использованию высших знаний. Но вернемся снова к
атлантам. Как было уже сказано ранее, после катаклизма в
массе атлантов стали возрождаться души «серых» выходцев
с Марса. Цивилизация атлантов стала еще более погрязать в
материализме и технике, все более забывая о душе и ее свя-
зи 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 устанавливать-
ся изваяния обожествленных персон, которым приносились
жертвоприношения. Деградация, как серая плесень, посте-
пенно охватывала население Атлантиды. Культ золота, денег
поднялся серым облаком, закрыв свет небес к душе. В сре-
де магов также рос культ использования психических сил в
меркантильных, личных целях. Насаждаемая идея «серых»
о превосходстве их расы, подталкивала атлантов к войнам
с гиперборейцами и всеми иными народами. Около 15 ты-
сяч лет тому назад, атланты захватили практически все зем-
ли планеты и только континент гиперборейцев стоял у них
камнем преткновения на пути.

Глава 21
Полярный сдвиг планеты и исход гиперборейцев и



 
 
 

атлантов
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, тер-
моядерное и лазерное оружие. На защитном рубеже мате-
рика гиперборейцев атланты сначала применили лазерное
оружие. Спрашивается для чего? Первоначально это оружие
применялось только для уничтожения летательных, косми-
ческих аппаратов асуров. В дальнейшем лазерные техноло-
гии были использованы для возбуждения подземных недр
материка гиперборейцев. Произошли мощные землятрясе-
ния. Маги асуров ответили аналогично. И стой и с другой
стороны появились физические жертвы. Конфликт из стадии
магической дуэли интеллектуалов перешел в откровенную
войну на уничтожение техники, городов и живой силы про-
тивника. Атланты затем 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 матери-
ка асуров. И уже в этом случае маги асуров не смогли пол-
ностью блокировать все технические устройства. В горни-
ле ядерного гриба были сожжены огромные поселения асу-
ров. И они ответили тем же. На материке атлантов также за-



 
 
 

полыхали ядерные костры. Но и это было еще не все. Ма-
ги атлантов применили массированное воздействие на духов
недр планеты, заставив их сотрясти континент гиперборей-
цев в мощном землетрясении. Но маги атлантов здесь пе-
реусердствовали. Запушенная волна подземных землятря-
сений привела к лавинообразному сотрясению всей поверх-
ности планеты. Последствия этого катаклизма были ужас-
ными: гибли города, а в них и люди, как со стороны атлан-
тов, так и со стороны гиперборейцев. Сегодня трудно ска-
зать, как бы развивались события на планете далее и смог-
ла бы вообще существовать планета, с борющимися на ее
теле проявления магическими силами. Наблюдая за агони-
ей планеты, Высшие Кураторы 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, последние были выве-
дены из устойчивого психологического состояния. Духи бы-
ли так перевозбуждены, что могли вызвать полный развал
всех континентов, всех материков. Высшие Силы, отвечаю-
щие за физическое состояние планеты, осуществили запуск
сдвига земной коры планеты. В течении около пяти или семи
дней, полярные полюса планеты перешли на новые геогра-
фические координаты и заняли положение настоящего, сего-
дняшнего дня. Огромные волны перетекающих океанов сме-
ли с лица планеты города атлантов и гиперборейцев. Часть



 
 
 

материка асуров ушла под воду северного океана, оставив
нам воспоминание о тех землях в виде островов северного
побережья России, расположенных в Баренцевом, Лаптевых
и Восточно–Сибирском морях. Льды «бывшего» северного
полюса при своем движении к новому географическому рас-
положению искромсали «нынешний» север США и Канады,
создав Гудзонов залив, Баффинову землю и массу островов.
Южный полюс установился четко на Антарктическом мате-
рике, похоронив в своих льдах воспоминание о былой мо-
щи атлантов, а северный полюс занял положение недалеко
от материка гиперборейцев или лучше сказать того, что от
него осталось, острова Гренландия. Естественно что холод и
льды постепенно сковали как бывшую, цветущую родину ги-
перборейцев, остаток их материка, Гренландию, так и мате-
рик атлантов, превратив его в замерший, ледовой континент.
Через сотни лет, постепенно все вулканические процессы,
землятрясения, переливы океанов и схождение ледовых мас-
сивов прекратились. Так практически закончили свое су-
ществование две мощные цивилизации атлантов и гипербо-
рейцев. Когда это происходило? Более всего вероятно, что
предыдущий полярный сдвиг произошел около 10500 лет до
Р.Х., от нашей такой не спокойной эры. Начало полярного
сдвига стало неожиданностью практически для всех людей
обеих цивилизаций и аборигенного человечества. Большая
часть и тех и других погибла, но не все. Вопрос: «Почему?»

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



 
 
 

помощников за несколько дней и часов до начала полярного
сдвига уже знала о будущих изменениях. Они смогли при-
влечь огромные инопланетные летательные аппараты для пе-
реброски части 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 рядо-
вых атлантов погрузить на машины и технические устрой-
ства самый необходимый минимум домашних вещей и на-
правиться своим ходом на север своего материка. Здесь в
районе современных Антарктических островов существовал
неширокий коридор суши, связывающий их материк с мате-
риком южной Америки. Пролива Дрейка и Южно шотланд-
ских островов тогда не существовало, был узкий коридор су-
ши. Представьте себе картину: колонны техники тащат при-
цепы, наполненные домашними вещами и техникой. Свер-
ху пролетают небольшие летательные аппараты. И весь этот
человеческий ручей, подобный муравейнику в переселении
движется на север, к новым землям. А им попятам наступа-
ет холод южного полюса. Как было сказано выше, движение
материковых плит при полярных сдвигах осуществляется в



 
 
 

среднем со скоростью 90 км в час. Согласитесь, что это не
малая средняя скорость в течении нескольких дней по пе-
ресеченной местности. Расстояние, которое им необходимо
было пройти до новых мест обитания, составляло прибли-
зительно такое же расстояние, как и «прошлое» положение
южного полюса до «настоящего» положения, то есть около
шести с половиной тысяч километров. А сзади наступает ле-
денящая, в прямом и переносном смысле, антарктическая
стужа. Естественные поломки техники, отставание одних и
остановки других, приводили к неизбежной гибели большей
части бегущих атлантов. Стужа и ледяная вода поглотили от-
ставших. Но часть атлантов сумела спастись и дойти до но-
вых мест обетованных. Первоначально атланты поселились
в середине Южно–Американского материка. Здесь был теп-
лый умеренный климат, который постепенно с течением вре-
мени стал переходить в более жаркий. Процесс восстанов-
ления стабильного состояния планеты проходил длительное
время. Когда же все льды бывших полюсов растаяли и ско-
вали новые географические точки природная картина посте-
пенно приняла близкий к нашему современному виду. Ле-
тательные аппараты инопланетян и высшей касты атлантов,
обследовав новое состояние планеты нашли большое скоп-
ление островов в нынешнем Саргассовом море. Многие ост-
рова Карибского бассейна: Багамские, Антильские, Бермуд-
ские, остров Куба и прочие были объединены в один огром-
ный остров, выходящий в Саргассово море. Эти цветущие



 
 
 

острова располагались в тропическом климате. Именно сю-
да постепенно перешел центр нового государства атлантов.
Они, как и прежде тяготели к изолированным островам.

Гиперборейцы. Исход гиперборейцев был более тяже-
лым и трагическим. Во-первых их было намного меньше и
соответственно жертвы населения были более значительны.
Магия гиперборейцев была более высокого порядка и хо-
тя их маги оповестили о начале катаклизмов кого смогли,
но жертв было огромное количество. Представьте себе кар-
тину: последствия военных действий, разрушенные города,
а тут еще и начало природных катаклизмов. Наложение не
благоприятных факторов. Во общем то как и у атлантов кто
в звездолете, кто на гусеничной, колесной технике, все кто
мог стали бежать от надвигающегося с севера холода. Семь
дней движения поверхности планеты заставило гиперборей-
цев преодолеть тысячи километров. Одна часть гиперборей-
цев остановилась в относительно спокойных местах нынеш-
них Уральских гор. Другие обосновались на Средне-Сибир-
ском плоскогорье. Почему именно там? Ну во-первых при
их бегстве со своих островов материков, им пришлось про-
ходить по сети нынешних северных перешейков и островов
побережья России. Огромные волны, возникшие при пере-
мещении материковых плит земли, вероятно смели 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 еще на какое-то расстояние. Это могло быть
тысяча или полторы тысячи километров. Приблизительно
такое расстояние от Мурманска до Москвы. Представьте се-
бе картину: стена ледяной воды высотой до километра на-
ходит со стороны Карского, Баренцева, Лаптевых морей и
начинает движение вглубь материка. Естественно, что про-
исходит торможение и спад уровня 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 свеже 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 полярного сдвига также неиз-
вестен, но он неотвратим, неизбежен для нашей погрязшей
в грехе, пороке и жестокости цивилизации. И так как вполне
возможно, что северный полюс холода начнет свое движение
в сторону горы Кайлас на Тибете, то наш с вами исход, и это
касается только Россиян, будет иметь смысл по нескольким
направлениям. Нам, россиянам, потомкам гиперборейцев,
снова придется осваивать наше сегодня холодное северное



 
 
 

побережье. Но это будет потом, после завершения всех ката-
клизмов. Если взглянуть на глобус земли, то по 90 градусно-
му меридиану движение от нынешнего северного полюса в
сторону горы Кайлас будет происходить через всю террито-
рию Сибири. Это путь: середина Карского и моря Лаптевых,
Западно-Сибирская равнина, Алтай, горы Тянь Шань, горы
Тибета. То есть нам, Россиянам, нужно двигаться на клес-
ном и гусеничном транспорте по двум направлениям от на-
ступающего холода. Первое: в строну Тихого Океана, через
Средне-Сибирское плоскогорье, Чукотку в сторону Аляски,
Магадана, Охотского моря. Второе направление: в сторону
гор Кавказа, 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 побе-
режье установится теплый, мягкий климат, близкий к Чер-
номорскому.

Снова вернемся к гиперборейцам. Прошло около тысячи
лет, состояние планеты стабилизировалось, климат восста-
новился. Говоря об атлантах и гиперборейцах не стоит за-
бывать об основном, коренном населении аборигенного че-
ловечества 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 затрудни-
ло бы их организованное спасение «высшими силами». Но
и во-вторых эти цивилизации помогали спастись гипербо-
рейцам. Выжить людям животного происхождения планеты
удалось в основном на высокогорных платах и в гористой
местности. Накатившиеся стены воды разбились об основа-
ния гор, поглотили всех людей и животных, затопили рас-
тительный мир, и…… через какое-то время отступили на-
зад, к своему новому стабильному состоянию. Сумевшие вы-
жить немногочисленные племена людей вновь оказались на
грани выживания. Те не многочисленные народы, которые
сумели выжить на территории от востока до запада Ураль-
ских гор, были взяты прибывшими сюда гиперборейцами
под свой контроль. Этим народам повезло. Они были приня-
ты в семью гиперборейцев, были созданы совместные семьи,
которые дали начало новой арийской расе народов земли.
Через тысячелетия были построенные многочисленные го-
рода и небольшие поселения. Постепенно происходило рас-



 
 
 

селение увеличившегося по своей численности населения.
От Уральских гор предки гиперборейцев стали осваивать
Восточно Европейскую равнину, двигаясь в сторону Норве-
гии, Северного моря и Черного. Они дали начало всем евро-
пейским народам. Дойдя до побережья Средиземного моря,
арийцы дали начало древне греческой цивилизации. Другое
направление расселения арийцев имело вектор в сторону гор
Алтая, Тянь шаня, Тибета вплоть до полуострова Индостан,
Восточно –Китайского и Южно-Китайского морей.

И вот теперь мы коснемся очень важного вопроса! При
полярном сдвиге магнитное поле планеты упало до нуля в те-
чении 3 дней. Именно поэтому простые и атланты и гипербо-
рейцы, и конечно аборигены планеты подверглись процессу
обнуления, стирания памяти мозга. Память была полностью
вычищена, как у компьютера у которого произвели коман-
ду: очищение жесткого диска памяти, переформатирование.
Все моментально стали на одну первобытную ступень своего
развития, все перешли в категорию младенцев. Конечно это
было страшно ужасное время. Представьте себе: массу наро-
да, умного дееспособного, со своими лидерами, вождями и
вдруг, в какой-то момент времени, все и умные и глупые и
не очень стали на одну ступень, категории малолетние дети.
Остались одни только инстинкты: захотел попить, попил, за-
хотел поесть, а вот тут целая проблема: мамочки нет и кто
даст поесть неизвестно. А вот захотел исполнить естествен-
ную нужду и тело само вспомнило что и как делать. Конеч-



 
 
 

но же то, вставшее в один момент младенческим человече-
ство, не смогло бы выжить само по себе, если бы опять на по-
мощь не пришло инопланетное, высшее по разуму, содруже-
ство и свои, спасшиеся в звездных аппаратах, гиперборейцы
и атланты. Плеяды, Сириус, Андромеда, Дзета Сети, Ори-
он, стали спасать того, кого считали нужным, кого смогли.
Они, как заботливые няньки, оградили младенческое чело-
вечество, которое все перешло в одну категорию, от жесто-
кого мира и помогли ему выжить. Они оградили «своих зем-
ных детей» от стужи, холода, голода, хищных зверей. Они
кормили, воспитывали людей, пока те не смогли сами до-
бывать себе пропитание, воду, а затем и отбиваться от хищ-
ников. Но теперь человеческое сообщество уже не делилось
на атлантов, гиперборейцев и аборигенов: все стали едины,
просто люди земли, все перемешались. Всех примирила об-
щая беда природного катаклизма, общие проблемы, общая
необходимость выживать. Именно поэтому до современного
человечества дошли только воспоминания отдельных лично-
стей, отдельных Посвященных, о тех предыдущих высших
цивилизациях. А вся технология, здания и сооружения, ма-
шины и техника, все это первично остановилось, замерло, а
затем было похоронено под тысячелетними пластами исто-
рии планеты.

Глава 22
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
происходили из смешения различных народов, которых объ-
единяло одно: «обнуление памяти». Это были атланты, ги-
перборейцы и аборигены планеты, которые постепенно пе-
ремешались и создали новую единую общность людей пла-
неты. И эта новая раса постепенно, не без помощи космиче-
ских поводырей, двигалась по тернистым ступеням эволю-
ции сознания. Произошло зарождение новой человеческой
расы: пятой по счету, имеющей название арийской. Но не
стоит считать, что все разумные создания во время поляр-
ного сдвига потеряли память. Та малая часть посвященных,
бывших сподвижников Вана и Амадона, которые составля-
ли основу Белой Гималайской ложи, остались при памяти.
Активизированная, живая, естественная МерКаБа у этих по-
священных индивидуумов, создавала свое собственное элек-
тромагнитное поле, которое и поддерживало носитель памя-
ти в рабочем состоянии. Инопланетные пришельцы, а также
отдельные лидеры атлантов и гиперборейцев также сумели
сохранить свое сознание в летательных аппаратах, которые
имели техническую МерКаБа, то есть искусственное элек-
тромагнитное поле. Они также стали Учителями нового, мо-
лодого в прямом и переносном смысле человечества. Веро-
ятно, у читателя тут же возникает вопрос: «А где они сейчас,
эти Учителя, куда же они подевались?». Они и сейчас при-



 
 
 

сутствуют на планете, но не афишируя свою деятельность,
занимаются оказанием помощи нам, людям настоящего вре-
мени. Они также незримо осуществляют общее руководство
процессом эволюции человеческого сообщества. И здесь я
рекомендую оснакомиться с феноменальным трудом Коры
Антаровой «Две жизни», в котором очень точно и детально
рассказано о Высших Учителях Белой Ложи: Кут Хуми, Рас-
сел Мория, Сен Жнрмен, Серапись Бэй и другие. Постепен-
но, на территории Русской равнины стали образовываться
очаги, центры культуры. Эти центры человеческой культуры
имеют различный возраст и соответственно различную под-
основу. Самые древние имеют возраст более тридцати или
сорока тысяч лет до Р.Х. Это поселения человеческой, або-
ригенной линии на планете. Ни атланты, ни гиперборейцы
не имеют никакого отношения к этим древним, но доволь-
но простым поселениям. Одним из известных, древних оча-
гов было поселение Костенок, расположенное в России, на
правом берегу Дона, в Хохольском районе, Воронежской об-
ласти. Здесь на площади около десяти квадратных километ-
ров были раскопаны древние поселения человека, которые
датируются возрастом от 45000 до 15000 лет до н.э. Мно-
го поселений с развитой культурой по берегам Белого мо-
ря. Находят древние поселения на Кавказе и Балканах. Все
эти находки говорят о том, что теория зарождения человека
на Африканском континенте и его дальнейшего расселения
по берегам Средиземного моря и Европы, ошибочна. Цен-



 
 
 

тры человеческой культуры имеющие возраст не более де-
сяти, двенадцати тысяч лет до Р.Х., можно отнести к сме-
шанным расам от атлантов, гиперборейцев и линии человека
животного происхождения планеты, аборигенов, сумевших
выжить после последнего полярного сдвига и полной потери
своей памяти. Все, кто пережил катаклизм, начали свой шаг
по ступеням эволюции с «чистого листа». Они объединялись
в первобытные племена, кланы, потому что, только так сов-
местно они могли выжить. Высшие посвященные атлантов,
гиперборейцев и инопланетные пришельцы помогали им в
этом не простом деле. Но почему не осталось никаких зна-
ний у новорожденного человечества? Во-первых память об-
нулилась практически у всего человечества: атлантов, гипер-
борейцев, аборигенов планеты. В-вторых: выжило после по-
лярного сдвига очень малое количество людей. А вот пред-
ставьте себе первобытное племя, сидящее у костра, поедаю-
щее мясо убитого накануне животного, и вдруг перед ними
возникает нечто. Это может быть звездный пришелец или
проявившийся из ниоткуда посвященный планеты или иной
цивилизации. О чем он может рассказать этим примитив-
ным людям, у которых все миропонимание строится вокруг
ежедневных, текущих проблем: поддержание огня в стойби-
ще, оборона, защита от диких животных, добыча пищи для
племени и воспроизведение потомства. Все. Никакие выс-
шие технологии, никакие иные «высокие» цели и задачи их
не интересуют. И какой смысл рассказывать о начинке лета-



 
 
 

тельного аппарата человеку, держащему в руках дубину.
И так, шли сотни и тысячи лет. Происходило становление

человеческого сообщества, племена объединялись, образуя
единую общность народа, живущего в едином пространстве,
имея единые взгляды, цели и задачи. У единых народностей
были и общие враги, от которых приходилось защищать-
ся вместе. На огромной территории современной Европей-
ской равнины образовались три основные народности. Пер-
вая проживала на севере: Кольский полуостров, по берегам
Белого моря, в местах современных Архангельской и Воло-
годской областей. Южнее проживала другая общность лю-
дей: от средней части Европы до Уральских гор. В Европей-
ской части они занимали территорию многих современных
государств: Германии, Дании, и некоторых Скандинавских
стран. Третья единая народность проживала в еще более юж-
ной части Европейской Равнины. Их поселения раскинулись
от юга Уральских гор до Карпат, вдоль Черного, Каспийско-
го морей. Здесь был теплый, южный климат и народ прожи-
вал очень горячий и жестокий. Кровопролитные войны шли
постоянно. Эти народности назывались киммерийцами, а за-
тем скифами. Еще одно направление расселения племен бы-
ло от Уральских гор в сторону современного озера Балхаш,
гор Алтая и озера Байкал. Здесь расселяющиеся потоки пле-
мен уходили кто на восток, а кто еще южнее. На своем пу-
ти переселенцы встречались с иными народами идущими от
Средиземного моря, через современный Иран, Афганистан.



 
 
 

По берегам теплого Средиземного моря проживали свои на-
роды. В иной части планеты, на Американском континенте,
шла своя эволюционная линия потомков атлантов и абориге-
нов Земли. И все таки не стоит забывать, что основной век-
тор расселения смешанной, новой расы народов был направ-
лен с севера современной России вниз, к югу и далее влево,
на запад и в право, на восток, где встречался с переселенца-
ми потомков Адама и Евы, идущим из средиземноморья. И
самое главное: в то далекое время, около восьми или десяти
тысяч лет тому назад, после полярного сдвига, вновь обра-
зованные народы имели единый язык общения, данный им
их добрыми няньками, посвященными атлантами и гипер-
борейцами. Появившиеся затем разновидности языков об-
щения имеют общие корни от древне славянских народов.
Эти общие корни лежат в основе и скандинавских народов
и древне индийских. Говоря о последних хотелось бы отме-
тить, что санскрит, язык древних посвященных, вообще со-
звучен со славянским, древне русским языком. Здесь можно
много говорить о созвучии древне индийского эпоса с назва-
ниями и событиями на территории древне русского государ-
ства. Индийские Веды, труды Махабхарата, рассказывают о
событиях, происходящих вроде бы далеко от Руси, но они
используют практически все названия мест, рек, гор и воз-
вышенностей Европейской равнины. Об этом написано мно-
го книг и трудов. Какой из всего 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, Оки и Волги, многие тысячи лет назад. А
им индусам переселенцы из европейской равнины привнес-
ли только воспоминания о далеких битвах, царях и народах,
что и легко у них в основу древнего, народного эпоса, их
Вэд. Если говорить о первых цивилизациях после полярного
сдвига, 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. История Древней Греции отмечена перио-
дом от 3 тысячелетия, вплоть до 2 тысячелетия до Р.Х. Пе-
руанская цивилизация существовала около 5 тысяч лет то-
му назад. Шумерская цивилизация в местах современного
Ирака датируется третьим тысячелетием до Р.Х. Весь древне
греческий эпос: Троянские войны и путешествия Одиссея,
происходили 1,2 или 1,3 тысячелетия тому назад. Но абсо-
лютно никаких воспоминаний не осталось о цивилизациях
европейской части. Почему? Я считаю, что древние культу-
ры на территории современной России, имели высокий уро-
вень развития, с построенными из дерева многочисленными
городами и поселениями. Но так как материал дерево очень
не долговечен, а войны и пожары уничтожали целые города,
то и следов этих культур в истории не осталось. В цивилиза-
циях по берегам Средиземного моря, Египта, Америки, ос-
новным строительным материалом служил камень. Именно



 
 
 

поэтому до современности дошли здания и сооружения тех
древних культур. Что известно мировой культуре о цивили-
зациях третьего тысячелетия до нашей эры? Это период от
3000 лет до 2000 лет до Р.Х. Пробежимся кратко, эти дан-
ные можно более объемно почерпнуть из Википедии.

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 создание Сред-
него 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 да-
той создания китайского государства.

В Индии существует древняя Хараппская цивилизация,
которая занимает огромную территорию.

Что известно о цивилизациях на европейской части кон-
тинента? Киммерийская цивилизация существовала уже в
1,6 тысяч лет до Р.Х. Эти данные получены из раскопок кур-
ганов и анализа тех артефактов, которые там были захоро-



 
 
 

нены. Затем киммерийцев вытеснили народы, пришедшие с
берегов Средиземного и Черного морей. Они ушли за реку
Дон, а затем оттуда обратно пришли уже совместно со ски-
фами, и уже военными действиями отбили себе вновь место
для жизни в причерноморских степях. Скифы, хотя и не бы-
ли единым народом, но расселились на большом простран-
стве от Днестра на западе до Волги на востоке. На западе
были киммерийцы, на востоке скифы. И вероятно это были
дружные, имеющие общую культуру народы, которые в слу-
чае необходимости шли воевать единым фронтом. Геродот
упоминает о древних скифских царях, которые жили на ру-
беже 1,5 тысяч лет до Р.Х. эта мощная цивилизация была
едина и потому имела желание покорить всю Азию. Ее мно-
гочисленным, в основном конным воинам, противостояли
народы причерноморья, а также выходцы с Карпат, и как это
сегодня называется регионов Балкан. Около 2 тысяч лет до
Р.Х произошли разрушительные войны, с многочисленными
потерями с обеих сторон. В итоге скифы откатились к Уралу,
и далее стал происходить закат их цивилизации. Вероятнее
всего, они просто ослабли в военном отношении и их погло-
тили иные народы. И все это происходило за 1,3 тысячелетия
до основания Римской империи. Напомним, что годом осно-
вания города Рим считается 753 год до Р.Х, а падение Рим-
ской империи датируется 476 годом до Р.Х. Древняя Греция
датируется 5 веком до Р.Х, а закат ее культуры, то есть по-
глощение Римской империей, произошло в 4 веке до нашей



 
 
 

эры. Но тем не менее, скифы то отвоевывали степи причер-
номорья, то их опять отбрасывали к предгорьям Урала. Как
то постепенно скифы были забыты и появились гунны. Мы
знаем о них, как о бесстрашных воинах, которые пришли с
севера и стали терроризировать границы Римской империи.
Жестокий вождь, сумевший сплотить и подчинить себе ар-
мию «диких орд» назывался Атилла. И пришли гунны опять
таки с берегов Волги и Дона, то есть это были предки старо-
славян. Известный автор Гумилев, создал версию, что гунны
пришли из Китая, но мне кажется, что это несостоятельная
версия, так как по описаниям, гунны не были желтолицыми
и косоглазыми, и их войско отличалось от войска Чингис-
хана, который в будущем покорил всю европейскую часть.
Римские авторы говорят об Атилле, как о человеке знающем
несколько языков и имеющим философский склад ума. От-
куда же взялось название: гунны? Если принять аксиому, что
они пришли с севера древней Руси, то посмотрев названия
рек, можно увидеть недалеко от Архангельска Унскую губу
и залив Унский. Вполне вероятно, что название унны пере-
фразировались в гуннов. Таким образом гунны, это север-
ные 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 сто-
рожевые посты и вторглись на территорию Крыма. Впослед-
ствии гунны и готы перемешались и единым войском захва-
тили все побережье Черного моря. После чего они стали во-



 
 
 

евать с римлянами, захватив все северные земли Римской
империи дойдя до ее столицы. Интересна и загадочна смерть
Атилы, произошедшая в свадебную, брачную ночь. И здесь
до нас не дошли никакие исторические факты, а есть лишь
повод для массы возможных сценариев его смерти. После то-
го, как вождя не стало его войско постепенно рассыпалось
на более мелкие части. Гунны, как единая общность наро-
да перестала 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,
Скандинавии, образовали воинственный клан викингов, ко-
торые стали грозой всей Европы. И все таки, из древних ле-
тописей не совсем понятно, что же было на Руси до прихо-
да Рюриковичей, а ведь они пришли не к дикому народу. На
европейской равнине уже были города, намного превышаю-
щие по своей численности европейские и тем более сканди-
навские. После гуннов, центр славянской культуры и циви-
лизации стал образовываться и разрастаться вокруг древнего
Киева. На территории будущего Киевского княжества оби-
тало древнее племя полян. Западнее Киева, ближе к право-
бережной Украине жили древляне, которые граничили с во-
лынянами, бужанами и дреговичами. Севернее, вокруг озе-
ра Ильмень, со столицей древним Новгородом обитали иль-
менские словене. А древний город Словенск был основан в
2409 году до н.э., то есть намного раньше Рима, основанно-



 
 
 

го в 1600 году. По границе Днепра, Волги и Западной Дви-
ны, вокруг озер Чудского, Ильмень, Псковского жили криви-
чи, основавшие свою столицу Полоцк. Еще севернее обита-
ли северяне. Их города Новгород Северный, Чернигов, Пу-
тивль. Народ, называемый вятичи, жил в верховьях рек Оки
и Москва. Можно еще перечислять многочисленные славян-
ские племена, обитавшие практически везде по европейской
части. Эти народы, иногда хоть и не многочисленные, имели
довольно большие центры своих культур. Пусть и построен-
ные в основном из дерева, материала, которого кругом было
много и лучше которого нельзя было найти для строитель-
ства теплых домов, согревающих их от зимних стуж и непо-
год, которых в нашей средней полосе было как минимум пол-
года. И все эти народы сформировали свою культуру и жи-
ли задолго до прихода Ририковичей. Так исторический экс-
курс по истории человеческих рас и народов перешел грани-
цу эпох и вступил во времена нашей не спокойной эпохи.

Глава 23
Заключение
Теории Дарвина о происхождении человека можно при-

своить статус малой части большой эволюции человека Зем-
ли. Он принял доктрину о том, что между различными вида-
ми живых существ на планете существует конкуренция для
выживания. По его теории, в результате естественного от-
бора, выжить могли лишь те виды и отдельные особи, кото-
рые максимально приспособились к окружающим условиям.



 
 
 

То есть сами по себе. Никто не возражает против приспо-
собления видов для выживания в жестких условиях на пла-
нете. Но вот о каком может идти речь «естественном отбо-
ре»? 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 нау-
ка будет пытаться найти объяснение, основываясь на мни-
мых фактах, плавающих на поверхности проблемы, не за-
глядывая в глубину, в суть вопроса. А основное в вопросе
селекции видов есть то, что все изменения определенных
качеств живых существ на планете осуществляются «скач-
ком», который является результатом кропотливой работой
духов, Носителей Жизни, проводящих селекцию, экспери-
менты на тонком, невидимом плане форм, силовой энергии и
находящих оптимальные соотношения для каждого вида су-
ществ. 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 по-
кинула свой материк Антарктида во время начала полярного
сдвига, сумела долететь до островов Англии и Ирландии, где
впоследствии перемешались с местными аборигенами и да-
ли начало англо саксонской линии. Но вековая вражда меж-



 
 
 

ду атлантами и гиперборейцами не угасла и потом, а возро-
дилась в новой человеческой формации, возникшей после
полярного сдвига, происшедшего 9 или 10 тысяч лет тому
назад. На протяжении всей известной нам истории англосак-
сы постоянно стремятся навредить или уничтожить славян
и в особенности народ Руси, России. Это касается и дня се-
годняшнего. Все поиски Гипербореи, осуществляемые исто-
риками прошлого и современного времени, сводятся к по-
иску «земель за северным, холодным ветром Бореем, где то
там за Рипейскими горами, по ту сторону Аквилона». Кста-
ти Рипейскими можно смело назвать Уральские горы. И тут
получается полный сумбур. Нормальной жизни любой чело-
веческой цивилизации, на северном полюсе или даже за по-
лярным кругом, быть не могло раньше и не может быть се-
годня из за сложнейших природных условий. Все предания о
Гипербореи, это воспоминания потомков о временах после
катаклизма, после полярного сдвига, о временах исхода ги-
перборейцев и расселения их по северным землям нынеш-
ней России. Воспоминания о развитых цивилизациях, мно-
гочисленных поселениях находят на Кольском полуострове,
на побережьях северных морей, на Урале. И здесь историки
и археологи находят такие же трудно объяснимые артефак-
ты в виде каменных изделий, обработанные сверхпрочными
инструментами, сложных рисунков нанесенных на поверх-
ность, и много чего еще, как и в Египте, Южной Америке,
Мексике и иных местах по всей планете. Эти артефакты го-



 
 
 

ворят о том, что кроме примитивной техники, многие циви-
лизации обладали высокой технологией. Сразу же приходит
на ум ответ об инопланетной помощи вновь зарожденному
человеческому племени, получившемуся от смешения быв-
ших высокоразвитых атлантов и гиперборейцев, а также або-
ригенного человека планеты. Не стоит забывать и о миссии
планетарных Адама и Евы, которые произвели своих много-
численных потомков, которые впоследствии образовывали
семьи с аборигенным человеком животного происхождения,
но благородная кровь полу божественных родителей, произ-
водила свой положительный эффект улучшения человече-
ской расы. После полярного сдвига, произошедшего где-то 9
или 10 тысяч лет до Р.Х все человеческие расы атлантов, ги-
перборейцев, потомков Адама и Евы, а также примитивного
аборигенного человека, все забыли и начали свою эволюцию
с «чистого листа» обнуленной памяти. Все стояли на одном
примитивном, первобытном уровне, а потому перемешались
и возродили впоследствии новую пятую арийскую расу. И
пусть мы, их потомки сегодня, также не ведаем того, что нас
ждет впереди, но «Неизвестность во времени и в разуме, да-
ет уверенность в духе и в вечности». Да будет так!

Часть 3
Медитативные практики
Глава 1
Общее по техникам медитации
Между нашими чувствами и окружающим миром всегда



 
 
 

стоит наше понимание мира, в виде пережитого чувства. Со-
стояниями Души практикующего йога являются состояния,
вызванные определенными накоплениями чувств, звучащих
в духовном Огне. Имея определенные устремления к высо-
кому, к духовному, а значит к Богу Отцу Творцу, его чув-
ства перестают быть основной доминантой и звучат в душе
сообразно их накоплениям. То есть восприятие чувств уже
неважны, важны их накопления: баланс между положитель-
ными и отрицательными привнесенными энергиями в мат-
рице Души практикующего йога. Если осуществить расфо-
кусировку восприятия мира органами чувств, то у практи-
кующего пробудятся иные механизмы восприятия окружа-
ющего мира, которые позволят узнавать внутреннее содер-
жание объектов восприятия, причем, не только в Простран-
стве, но и во Времени. Так можно познать четвертое изме-
рение Пространства. Затем, постепенно подключая к вос-
приятию органы чувств, практикующий йог, Мастер Виджл
Воин, начинает жить в четырех мерном пространстве. Кро-
ме того, все тело, весь организм йога становится разумным,
рассудочным, мыслящим и обретает ориентацию Четвертого
Принципа Природы, который и раскрывает четвертое изме-
рение и следующие высшие тонкие измерения, вплоть до ше-
стого. Чтобы достичь такого состояния Сознания, необходи-
мо все восприятия органов чувств, сгруппировать на темной
стороне силы Сознания, тогда светлая сторона окажется сво-
бодной для восприятия Мастера Виджл Пространства. Так



 
 
 

практикующий йог добивается одновременного расслоения
сознания на восприятие грубо материальных форм прояв-
ленного, физического мира и восприятия мысленных форм
тонкого плана. При полном отключении восприятия физи-
ческих форм органами чувств, но при сохранении восприя-
тия тонких форм, Мастер Виджл может проникать в иные
Пространства и последующие измерения. Такое проникно-
вение, осуществляется при соединении функций центра у
основания позвоночника Муладхара с высшим головным
центром Сахасхара в один сердечный центр Анахата. Тем-
ная сторона Сознания воспламеняется при попадании на нее
луча Света синтезированного сердечным центром Анахата.
Так отключаются органы чувств и восприятие ими. Но ос-
новной практикой подготовки своего сознания для дальней-
ших выходов сознания в Виджл Пространство, на тонкий
план бытия, является практика успокоения ума и достиже-
ния состояния Пустоты Сознания. При медитации на Пусто-
ту Сознания, Атмаупамья, практикующий йог первично до-
стигает упорядочивание мыслей и чувств, а затем и полного
отключения тех и других от восприятия своим мозгом. Это
и есть отключение внутреннего диалога физического мозга.
Таким образом достигается главное: Успокоение Ума. В ре-
зультате, остается только чистое Высшее Сознание. Так до-
стигается совершенная Вивека, то есть ясная Пустота Со-
знания, которая и создаст качественную облегченность Ума,
граничащую с невесомостью. И в достигнутой тишине Ума,



 
 
 

из незримой Пустоты Сознания, из Безмолвия может спу-
стится тихий Голос Безмолвия вашего Высшего Я, вашего
Духа. А при соединении, слиянии нисходящего потока си-
лы Шестого Принцип, центра между бровями Аджна, с вос-
ходящим потоком Первого Принципа, центра у основания
позвоночника Муладхара, в сердечном центре Анахата, про-
исходит пополнение Чаши Грааля, Чаши накоплений Твор-
ца, Практикующего йога, которая при ее полном наполне-
нии Силою, раскрывает перед практикующим йогом Виджл
Пространство, план мысленных форм и интуитивных озаре-
ний. В процессе постоянных медитативных практиках, по-
является состояние устойчивого Света в голове. При появ-
лении такого состояния следует опустить Луч Света из голо-
вы и высветить им весь канал Сушумна со всеми чакрами,
энергетическими центрами. Следует постараться увидеть их,
как горящие Огнем пятна Света, которые они сами и излу-
чают. Если сделать обобщение, то все медитативные прак-
тики подразделяются на пассивные и активные. Пассивные
практики, это те практики, при которых практикующий йог
производит Успокоение своего Ума, и находится в ожидании
схождения своего Высшего Сознания, высшего Я, которое
и создает состояние появления Света в Разуме. При актив-
ных практиках, практикующий йог, Волевым Устремлением
первично производит подготовку своего плотного и тонко-
го тел, с помощью определенных практик, для дальнейшей
активной работы своего Низшего Сознания, Разума над за-



 
 
 

дачей соединения его с Высшим Сознанием и достижения
состояния их слияния, единения. Состояние слияния Выс-
шего Сознания практикующего йога с его Низшим Сознани-
ем, Разумом называется Самадхи. При достижении Самад-
хи, весь банк данных Бога Творца, вся Книга Бытия, Хрони-
ки Акаши, Память Творца становятся доступны для практи-
кующего йога. Самадхи есть высшая цель каждого практи-
кующего медитативные практики йога. Рекомендуемая по-
следовательность проведения практик Стремящихся к Выс-
шему Знанию практикующих йогов может отличаться, в за-
висимости от степени подготовки ученика. Начальный этап:
освоение практик дыхания Пранаяма, очищение физическо-
го и тонкого тел от шлаков негативных энергий. Далее необ-
ходимо глубоко осознать понятия Сила Намерения и Воле-
вое Устремление, а также освоить методы успокоения ваше-
го Ума, стремясь достичь состояния полной Тишины и Пу-
стоты вашего Сознания. После этого целесообразно начать
осваивать технику слияния со своим Высшим Я, со своим
Высшим Разумом, своим Атманом. И только после освоения
вышеперечисленных технологий можно переходить к прак-
тикам по Наумкину и Сиянову. Техники основных медита-
ций по открытию сердечного центра, наполнению Чаши Гра-
аля, наполнению сознания Огнем и Светом необходимо вы-
полнять ежедневно, утром и вечером в течение 500 дней. По-
сле наработки ежедневных практик по этим медитациям, до-
пустим переход к техникам открытия высших головных цен-



 
 
 

тров и выходам сознания из плотного тела на тонкий план
Бытия, вхождению в измененное состояние сознания. Вер-
хом медитативных практик является поднятие энергии Кун-
далини, открытие высших головных центров, строительство
кнала Антахкарана и достижение состояния Самадхи. Этот
этап констатирует переход практикующего йога в категорию
духовной , просветленной личности.

Глава 2
Техники дыхания
Дыхание йога по технике «Сукха пурвах» (подготовка

мозга к активному мышлению и основная техника при ме-
дитации):

Принять позу лотоса, Падма Асана, Лотоса, зажать паль-
цем руки левую ноздрю, вдох на 8 счетов слова АУМ через
правую ноздрю. Зажать правую ноздрю, выдох через левую
ноздрю на 8 счетов слова АУМ. Делать вдох через левую
ноздрю на 8 счетов, зажать пальцем руки левую ноздрю, вы-
дох через правую ноздрю на 8 счетов. Это один цикл. При
вдохе нужно представлять, что в вас входит поток чистой,
светлой, золотой энергии, дарующий организму здоровье, а
при выдохе выходит более мутный поток энергии, который
произвел очищение вашего организма. Необходимо делать
от 7 до 15 циклов, постепенно увеличивая длительность вдо-
ха-выдоха и количество циклов. Хорошо представлять, что
во время вдоха через левую ноздрю, Огонь Праны опуска-
ется по левой стороне позвоночника, канал Ида, а при вы-



 
 
 

дохе через правую ноздрю, волна огненной Праны поднима-
ется по правой стороне позвоночника, канал Пингала. Со-
ответственно: вдох через правую ноздрю волна Праны идет
вниз по правой стороне, Пингала, а выдох через левую нозд-
рю волна Праны поднимается вверх по левой стороне позво-
ночника, по каналу Ида. Практика Сукха пурвах должна вы-
полняться ежедневно утром и вечером не менее чем по 30
минут.

Ритмическое дыхание йога (основное дыхание при
проведении различных медитаций):

Ритмическое дыхание основано на ритме, единицей ко-
торого является один удар своего сердца, пульса. Основное
правило дыхания: время вдоха равно времени выдоха, время
задержки дыхания равно половине 0,5 времени вдоха-выдо-
ха.

–  Определите ритм биения своего сердца
1,2,3,4,5,6…. , зафиксировав его в уме, допустим 6.

– Принять позу лотоса. Медленно начать вдыхать, напол-
няя сначала живот, а затем переводя весь воздух в диафраг-
му груди. Вдох производится на 6 биений сердца, пульса.

–  Подтяните диафрагму груди вверх, живот полностью
втянут, и задержите дыхание на 3 биения сердца, пульса.

– Втягивая еще более живот, начните выдыхать воздух из
диафрагмы, на 6 биений сердца, пульса.

– С подтянутой диафрагмой, животом, задержка дыхания
на 3 биения пульса, сердца.



 
 
 

– Выпуская диафрагму, живот, сделать новый медленный
вдох животом на 6 ударов сердца, пульса, до полного напол-
нения легких воздухом.

– Подтяните диафрагму, живот втянут, и задержите дыха-
ние на 3 удара сердца, пульса.

–  Повторяйте многократно, без утомления. Старайтесь
увеличить время вдоха до 15 ударов, а задержку дыхания до
7 ударов.

Очистительное дыхание (проводится после окончания
медитаций для проветривания и очистки легких):

– Сделать вдох полного дыхания.
– Удержать дыхание на 3 секунды.
– Со сжатыми губами, как для свистка, через рот, выдох-

нуть с силой воздух, но не весь.
–  Остановка выдоха на 1 секунду, затем продолжение

неполного выдоха, задержка на 1 секунду.
–  Продолжение полного выдоха, с шипящим свистком,

как сдувается накачанный мяч, или камера.
Холотропное дыхание (глубокое, форсированное)
При этом виде дыхания кровь получает избыточный при-

ток кислорода, который может вызвать головокружение или
даже временную потерю сознания. Будьте внимательны!
Лучше производить вдох, выпячивая живот, так, как осу-
ществляется вдох при ритмическом дыхании йога; так ды-
шат дети, животом. Выдох лучше делать с поднятием, при-
жатием диафрагмы к спине, к позвоночнику, то есть с втя-



 
 
 

гиванием живота.
Произведите глубокий, как можно более объемный вдох

не более 4 сек.
Маленькая, на 2 сек., пауза и такой же полный, резкий

выдох не более 4 сек.
Пауза на 2 сек., и опять полный, максимально возможный

вдох на 4 сек., пауза на 2 сек. и выдох на 4 сек.
Самое главное это быстро переходить от вдоха к выдоху и

опять к вдоху. И так в течение 10 минут, сохраняя ритм. Та-
кой форсированный режим дыхания обогащает кровь кисло-
родом. Железы внутренней секреции начинают возбуждать-
ся и переходят на новый режим активизации своей деятель-
ности. Гармоны начинают активно выплескиваться в кровь,
что ведет к еще большей активизации деятельности всего ор-
ганизма, и в частности мозга.

Глава 3
Пранаяма для активизации деятельности головно-

го мозга
Эта Пранаяма способствует высокой организации голов-

ного мозга. Выполняется упражнение с использованием тех-
ники дыхания «сукха пурвак», находясь в любой удобной
для вас позе.

Подготовка мозжечка головного мозга.
Практикуя эту пранаяму, нужно представлять, как моз-

жечек, при вдохе напитывается Энергией Жизни, Праной,
а при выдохе эта светоносная энергия закручивается спира-



 
 
 

лью, огненным вихрем вокруг центральной точки, располо-
женной между мозжечком и двумя большими полушариями
мозга. Прана насыщает мозжечок благодатным Огнем Жиз-
ни. Мозжечок сам становится все более светлым, более ог-
ненным, это идет его наполнение Огненной Энергией жиз-
ни. Процедура накачивания Огненной Энергией жизни осу-
ществляется до момента, когда вы почувствуете, что он уже
насыщен энергией, но не менее 5 минут. Состояние насы-
щения энергией, вы начинаете ощущать, как покалывание в
центральной точке.

Автоволновые возбуждения левого и правого полу-
шарий мозга

Огненный вихрь Световой Энергии жизни устойчиво вра-
щается вокруг центральной точки между мозжечком и дву-
мя полушариями. И вот начинается импульсивное движение
Энергии Света высокого напряжения через середину моз-
жечка, как по каналу, к наружной части мозжечка, к затыл-
ку головы. Здесь Световой поток разделяется на два потока
огибающих левое и правое полушария мозга по их внешней,
наружной стороне. Огонь волною идет к лобным долям по-
лушарий мозга и, соединяясь в единый поток, входит в центр
между бровями Аджна, здесь ненадолго тормозится, вызы-
вая высокую концентрацию своего светового потока, кото-
рый вы ощущаете, как покалывание в центре, и закручива-
ясь огненной спиралью уходит в Оджас, в верхнюю часть ка-
нала Сушумна, насыщая его также особой солнечной силой.



 
 
 

Это действие вновь и вновь повторяется, и вы все повторяе-
те вновь.

…….Огненный вихрь Световой Энергии жизни устойчи-
во вращается вокруг центральной точки между мозжечком
и двумя полушариями….

При этой практике нужно ясно визуализировать процесс,
что головной мозг освежается небесными силами, наполня-
ется благодатью, здоровьем и ясностью. В мозгу пробужда-
ется Мудрость, Память, информация «жесткого» носителя,
мозга становится подвластной Сознанию, и Сознание может
заглянуть в ранее недоступные «ячейки» памяти, доставляя
новую информацию.

Пранаяма делается не менее 10-15 минут ежедневно.
Глава 4
Успокоение Ума и Пустота Сознания
Вспомним, что Низшее Сознание, Разум человека, есть

производная от деятельности физического мозга, который
осуществляет постоянное генерирование мысленных волн,
для решения аналитических задач, которые все время воз-
никают в мозге под действием поступающей извне инфор-
мации. Это есть ваше низшее Я, ваше Эго, ваш Низший Ра-
зум. Высшее Сознание это ваш собственный Высший Дух,
Атман, дар Бога, несущий искру божественного Разума че-
ловеку. Между Низшим и Высшим Сознаниями, у нормаль-
но здорового человека, всегда существует канал взаимодей-
ствия. Чем выше проводимость этого канала, чем выше связь



 
 
 

этих двух сознаний, тем выше Духовность человека. Верхом
всех духовных практик является процесс слияния Низшего и
Высшего Сознаний человека и постоянного нахождения че-
ловека под водительством своего Высшего Я. Для достиже-
ния этого слияния необходимо главное условие: успокоение
своего Ума, приведение своего сознания к полному спокой-
ствию, в состояние отсутствия генерирования любой мысли,
к состоянию Пустоты Сознания. Как может ум стать спокой-
ным? Как можно самому успокоить свой ум? Бог сказал Мо-
исею: «Я Есмь то, что Я Есмь». «Я Есмь» это имя Бога. Осо-
знание присутствия «Я Есмь», которое каждый человек но-
сит внутри себя, является голосом Бога, или Самости, своего
Истинного Я, своего Высшего Я, своего Атмана. Существует
несколько методов познания, процесса слияния своего Низ-
шего и Высшего Сознаний, познания своего Атмана, своего
Духа. Наиболее доступно этот процесс описан в книге Шри
Рамана Махарши «Весть Истины и прямой Путь к себе».

Я приведу здесь основные моменты его медитативной
практики, дополненные моим видением. Первый метод: про-
никни глубоко в свое Сердце посредством метода иссле-
дования вопроса «Кто есть Я?». Второй метод: погружа-
ясь вовнутрь своего сознания с контролируемым дыханием,
призывая свое Высшее Я, а затем, стараясь удерживать со-
стояние слияния со своим Высшим Я, пребывая в своем Ат-
мане, своем истинном Я.

Рассмотрим первый вариант, метод исследования



 
 
 

вопроса «Кто есть Я?»
Чтобы познать себя, проникни глубоко в Сердце посред-

ством исследования вопроса «Кто есть Я?», задай вопрос
самому себе: «Кто есть этот Я»? Сохраняй при этом свой
Ум твердо только на одной этой мысли, исключи все осталь-
ные. Пытайся удержать целиком весь свой Ум, сконцентри-
рованным на получении ответа на свой вопрос. Поставлен-
ный мысленный вопрос «Кто есть Я?» разрушит все осталь-
ные мысли, подобно палке, используемой при перемешива-
нии углей костра, которая, в конце концов, сгорит и сама.
После этого возникает чувство Самоосуществления, то есть
слияния Низшего и Высшего ваших Сознаний. Каковы сред-
ства для постоянного удержания только одного мысленного
вопроса «Кто есть Я?». При появлении других мыслей надо
не следовать за ними, а спрашивать свой Ум: «Для кого воз-
никают эти мысли?» или «Кто получает эту мысль?». Безраз-
лично, сколько будет мыслей, но при возникновении каждой
из них следует прилежно спрашивать: «Для кого возникла
эта мысль?». Сразу или после серии вопросов и ответов, в
вашем сознании должен всплыть, появиться ответ: «Я» или
«Эта мысль возникла для меня». После этого следует вновь
поставить вопрос, спросить у своего Ума: «Кто есть Я?». По-
сле этого каверзного вопроса он, ваш Ум, будет вновь воз-
вращаться к своему источнику. Все вопросы и ответы осу-
ществляются только вашим мозгом, вашим Низшим Созна-
нием, вашим Умом. И так! Технология медитации успокое-



 
 
 

ния ума, до состояния Пустоты Сознания:
–  постановка одного, главного вопроса: «Кто есть Я?»

и удержание только этой, одной мысли;
– при появлении иных, посторонних, прочих мыслей, сле-

дует вновь поставить вопрос: «Для кого возникла эта, посто-
ронняя мысль», или «Кто получает эту мысль?»;

– в ваш Разум должен прийти ответ: «Для меня», или про-
сто «Я»;

– вновь поставить вопрос: «Кто есть Я» и ждать прихода
ответа: «Для меня» или «Я»;

Происходит зацикливание Ума на постановке и получе-
нии только однообразных вопросов-ответов, при этом и про-
исходит уничтожение любой иной, возникшей посторонней
мысли, а значит и успокоение вашего Ума. При повторении
такой практики, ваш Ум приобретает способность оставать-
ся в своем источнике, в источнике генерирования своих мыс-
лей, в своем низшем Уме, в своем Эго. Это и есть состояние
Пустоты вашего Сознания. Важно! Все происходит при ин-
тенсивном Волевом Усилии Ума, полной концентрации всех
способностей, полном погружение в поиск источника воз-
никновения генерирования посторонних мыслей, идущих от
мозга, низшего Я, от Эго, от Низшего Сознания. При таком
состоянии вашего сознания, все посторонние мысли исчез-
нут, и останется только основная мысль, которая и есть по-
иск вашего Атмана, вашего Высшего Разума: «Кто есть Я?».
Мысленные образования затухнут, Ум или Эго перестанут



 
 
 

существовать, наступит Пустота Сознания, а ваше истинное
Высшее Я, ваш Дух, ваш Атман, будет сиять в вашем серд-
це, с правой стороны груди, освещая божественным светом
ваш Низший Разум. Когда Ум, являясь тонким, выходит на-
ружу через мозг и органы чувств, появляются грубые име-
на и формы, но если он, Ум остается в Сердце, то имена и
формы исчезают. Состояние, в котором Ум удерживается от
выхода и сохраняется в сердце, называется «обращенность
вовнутрь» или покоящимся умом, Пустотой Сознания. Раз-
решение Уму выходить наружу из Сердца называется «обра-
щенность вовне». Таким образом, когда Ум остается в Серд-
це, «Я» ваше Эго, Низший Разум, которое и является ис-
точником всех ваших мыслей, уходит. Происходит процесс
поступления в Низший разум, в мозг информации от ваше-
го Высшего Разума, вашего Духа, Атмана, вашего истинно-
го Высшего Я. Этот процесс прихода из высших сфер ваше-
го Духа, вашего Атмана, существующего всегда, может но-
сить характер заполнения светом всего пространства ваше-
го Ума. Вначале это могут быть кратковременные вспыш-
ки света, переходящие в дальнейшем в постоянное сияние,
так как Атман остается в сознании и будет сиять, освещая
его светом, а свет есть знание. При дальнейших практиках,
на фоне сияющего света, вы можете получить картины ва-
ших внутренних устремлений, ответы на поставленные во-
просы, на то, что является вашей творческой или научной
Сутью. И так! Для успокоения Ума, необходимо направить



 
 
 

все его усилия в поиске ответа на вопрос «Кто есть Я» снару-
жи, устранив все контакты с внешними объектами, устремив
свой Низший Разум вовнутрь самого себя, и погрузиться в
свое Духовное Сердце, расположенное с правой стороны гру-
ди. Таким образом, главное в этой практике, это освободить
Ум от его собственного беспокойства, вызванного внешним
миром, приучите Ум концентрированно смотреть вовнутрь
себя, игнорировать все внешнее беспокойство.

Метод исследования «Кто Я», с использованием
практики контроля дыхания

Управление дыханием также успокаивает Ум. Но Ум бу-
дет спокойным, пока дыхание контролируется, то есть по-
ка дыхание замедляется. При возвращении к обычному рит-
му дыхания, активизация Ума также увеличивается, и Ум
начинает блуждать под влиянием своих остаточных впечат-
лений. Ум и Дыхание имеют один источник. «Я» является
первой мыслью Ума. Поэтому когда дыхание успокаивает-
ся, входя в технологию ритмического дыхания йога, то успо-
каивается и Ум. А когда дыхание переходит на технику за-
держки без воздуха, то и Ум практически прекращает гене-
рирование всякой иной мысли. В состоянии бодрствования
и самадхи, Ум полностью становится неподвижным, а дыха-
ние минимальным, но управляемым Умом автоматически,
лишь бы мозг, как генератор мысли, был бы жив. До самой
смерти Ум удерживает Дыхание в теле, а когда тело умира-
ет, Ум забирает дыхание с собой. Поэтому упражнения ды-



 
 
 

хательного контроля есть только вспомогательное средство
успокоения Ума, и оно не уничтожает генерирование моз-
гом неконтролируемых мысленных форм. При задержке ды-
хания без воздуха, происходит затухание деятельности лево-
го полушария мозга, отвечающего за логическое мышление,
и активизируется правое полушарие, отвечающее за интуи-
цию, связь с Высшим Сознанием. Существует довольно про-
стой, но, тем не менее, эффективный метод успокоения Ума,
методом контроля за его мысленными образованиями.

– Представьте себе чистое, синее небо, полностью безоб-
лачное. Подержите своим Разумом это состояние безоблач-
ности синего неба, как можно дольше. Ваш Разум не имеет
ни одной мысли, только наблюдение за чистым синим небом.
При появлении какой-либо посторонней мысли, сформируй-
те из нее белое облачко, которое запустите вдаль горизонта
синевы неба, где ваше облачко-мысль просто растворится. А
небо по-прежнему чистое, синее, без единого облачка. По-
старайтесь держать ваш Разум в состоянии воображения чи-
стого, синего неба, без генерирования каких либо иных мыс-
лей, как можно дольше. Это и будет состояние Пустоты ва-
шего Сознания. Иной вариант.

– Представьте себе раннее утро, перед восходом солнца,
на море: безбрежная гладь синевы по всему горизонту, од-
но тихое море. И вот начинает появляться солнце: сначала
слабое, еле заметный свет, который становится все ярче, все
сильней. Вот уже виден восходящий диск солнца на горизон-



 
 
 

те моря. Свет все сильней, все ярче. Свет восходящего солн-
ца осветляет ваш Ум, ваше Сознание, наполняя голову, мозг,
чистейшим светом. И вот уже в вашей голове нет ни единой
мысли, один только ослепительный свет…. Любая возника-
ющая мысль в голове, сгорает в этом ярком свете. Только
свет в голове…., один только свет….. Постарайтесь подоль-
ше, не менее нескольких минут, поддерживать в своем со-
знании это состояние Пустоты, спокойствия, расслабленно-
сти от какой-либо мысли или восприятии чего-либо внеш-
него. Еще один вариант.

– Постарайтесь осознать такую мысль: любое явление, со-
бытие, предмет на земле и во вселенной уже существовал,
и будет существовать, вне зависимости от того, думаете ли
вы о нем, осознаете ли вы его, даете ли ему вы свои характе-
ристики, или кто-то другой. Все окружающее вас, находится
вне вашего Высшего Я, вашего Высшего Сознания, и суще-
ствует само по себе, в том числе и ваше тело, в котором су-
ществует ваше Низшее Сознание, ваш Разум. Осознайте, что
вы и есть ваш Высший Разум, ваш Дух. И осознав это, в сво-
ем тонком теле, как Дух, устремитесь ввысь космоса, уйдя
от всего внешнего мира, в том числе и от вашего тела. Толь-
ко туда, в беспредельность вселенной. Представьте себе без-
брежный океан Вселенной, в котором вы один. Вы, это ваша
тонкая форма и Дух, ваша мыслящая тонкая субстанция, ва-
ше Сознание, ваш не умирающий вечный Атман. И вот вы,
духовная оболочка и мыслящее Сознание стали уменьшать-



 
 
 

ся в размерах, превратились в точку и растворились в без-
брежной Пустоте Вселенной. Нет ни вас, ни ваших мыслей,
все замерло…. осталась только Пустота Вселенной…. Толь-
ко одна Пустота безбрежного Космоса….

Используя любой метод, постарайтесь подольше, не ме-
нее нескольких минут, поддерживать в своем сознании это
состояние Пустоты, спокойствия, расслабленности от ка-
кой-либо мысли или восприятии чего-либо внешнего. Ваш
Ум тих, пуст и спокоен, психика эмоционально расслаблена
и успокоена. Это и есть состояние отрицания самобытия и
осознания Пустоты восприятия и сознания. Поверхность ва-
шего Ума неподвижна, спокойна от любой мысли, как Пусто-
та вечности Вселенной Пространства. Чем больше времени
вы будете проводить в практике этой медитации, тем глубже
и объемней будет возникать у вас образ Пустоты Сознания и
Вечности Бытия. Это есть один из методов вхождения в из-
мененное состояние сознания. При регулярных медитациях
и длительном контроле состояния Пустоты своего Сознания,
осуществляемого любым методом, могут появляться искор-
ки света, или длительный постоянный свет в вашем Низшем
Сознании, в вашем Разуме, у вас в голове. Если вы достиг-
ли определенного успеха в регулярной медитации Пустоты
своего Сознания, то может наступить такой момент, когда в
тишине вашего успокоенного Ума, вы услышите приближе-
ние Голоса Безмолвия. Это будет означать приход из высших
сфер вашего энергий Высшего Разума, вашего Атмана, ва-



 
 
 

шего Высшего Я, Духа.
Глава 5
Методы вхождения в измененное состояние Созна-

ния
Перед началом медитативных практик по вхождению в из-

мененное состояние своего сознания, необходимо поставить
перед собой мысленную задачу, цель, которую вы привноси-
те перед изменением своего сознания: допустим получение
высших знаний, подключение к Хроникам Акаши, видения
картин прошлого или возможного будущего. Но помните,
что за знание событий будущего вам придется расплачи-
ваться чем-то в вашем, текущем настоящем. Поэтому будьте
очень осторожны, заглядывая в будущее! Еще важный мо-
мент: если вам удалось войти в измененное состояние свое-
го сознания и построить канал связи со своим Высшим Я,
своим Духом, или с иной Высшей Сущностью и вы получи-
ли поток высшей информативной энергии, то помните, что
ее нельзя держать в себе. Высшую информацию необходимо
из себя излучить во вне, вами должно быть выполнено Слу-
жение Целям и Задачам Бога Отца, служение Высшим Исти-
нам. Если же принятая вами высшая духовная энергия в ви-
де потока высоко информативной энергии будет находиться
в вас, без излучения во вне, то вы начнете болеть и можете
скончаться. Почему? Потому что вам оказано большое до-
верие, вы прикоснулись к Целям и Задачам Отца Единого,
проводимого его подвижниками, исполнителями Его Выс-



 
 
 

шей Воли, а потому и вы должны также оказывать свою по-
сильную помощь в деле реализации Его задач. И только так,
а не иначе быть должно! Если же вы Высшие Знания упо-
требляете только для самосовершенствования, то это будет
самолюбованием, самовозвеличиванием своего Эго, лично-
го Я, а это означает наполнение матрицы вашей Души нега-
тивной, отрицательной духовной энергией, что приведет к
ухудшению здоровья вашего физического тела и возможной
смерти.

Мозг осуществляет генерирование мысленных волн раз-
личной частоты, в зависимости от своего психофизиче-
ского состояния и общего состояния тела человека. Об-
щий диапазон волн, излучаемых мозгом лежит в диапазоне
(0,5-70)герц и подразделяется на под диапазоны. Чем чело-
век более возбужден, тем выше частота его мысленных гене-
раций, и наоборот, чем человек более успокоен, чем ближе
ко сну, тем частота меньше.

–  Гамма волны, диапазон частот (30-70) гц. Это актив-
ное, эмоционально возбужденное состояние сознания. Вол-
ны таких частот вырабатываются, если мозгу необходимо пе-
рерабатывать большой объем информации, или работать с
несколькими источниками;

– Бета волны, диапазон частот (14-30) гц. Эти мысленные
волны вырабатываются левым полушарием мозга, отвечаю-
щим за логическое мышление, состояние концентрации вни-
мания, принятие обоснованных логикой решений.



 
 
 

– Альфа волны, диапазон частот (7-14) гц. Генерируют-
ся правым полушарием мозга. Появляются, когда человек
начинает расслабляться с закрытыми глазами, сохраняя при
этом осознанную активность. Это состояние перед сном. В
этом состоянии йог может активно справляться с постав-
ленными перед ним задачами. Альфа волны многократно
усиливают способность воспринимать информацию, посту-
пающую в мозг извне, развивается абстрактное мышление,
и помогают самоконтролю. В этом состоянии хорошо рас-
слабляться, снимать стресс и нервное напряжение. Именно
в Альфа состоянии есть возможность соединения Низшего
Разума, как производной деятельности мозга, с Высшим Ра-
зумом Души. В этом состоянии происходит равноценная ра-
бота обоих полушарий, левого и правого, чем достигается
высокая активность мозга.

– Тета волны, диапазон частот (4-7) гц. Это состояние глу-
бокого расслабления, дремоты, сна со сновидениями. В этом
состоянии организм быстро восстанавливается. Тета состо-
яние мозга способствует проявлению паранормальных спо-
собностей практикующего йога. В этом состоянии можно да-
вать указания Низшему Разуму, который будет их испол-
нять, а также и перепрограммировать Высшее Сознание.

– Дельта волны, диапазон частот (0,5-4) гц. Состояние глу-
бокого сна без сновидений.

В дальнейшем будем рассматривать методы вхождения в
Альфа состояние.



 
 
 

Метод визуализации Сознанием числового ряда
Принять удобную позу сидя или лежа. Руки и ноги скре-

щивать нежелательно. Хорошо практиковать перед сном или
рано утром. Глаза закрыты.

– Делаем глубокий вдох и на выдохе мысленно начинаем
произносить число 3, ровно три раза (три, три, три), визуа-
лизируя это число внутренним видением. Концентрация на
картинке цифры;

– Небольшая пауза в несколько секунд;
– Делаем глубокий вдох и на выдохе мысленно начинаем

произносить число 2, ровно три раза (два, два, два), визуа-
лизируя это число внутренним видением. Концентрация на
картинке цифры;

– Небольшая пауза в несколько секунд;
– Делаем глубокий вдох и на выдохе мысленно начинаем

произносить число 1, ровно три раза (один, один, один), ви-
зуализируя это число внутренним видением. Концентрация
на картинке цифры;

– Небольшая пауза в несколько секунд;
– Переходим на ритмическое дыхание;
– Мысленно произносим цифру 10, и представляем ее пе-

ред внутренним взором;
–  Два, три дыхания и на выдохе произносим мысленно

слово «глубже» и как бы проваливаемся в глубину своего со-
знания;

– Небольшая пауза в несколько секунд;



 
 
 

– Мысленно произносим цифру 9, и представляем ее пе-
ред внутренним взором;

–  Два, три дыхания и на выдохе произносим мысленно
слово «глубже» и как бы проваливаемся в глубину своего со-
знания;

– Небольшая пауза в несколько секунд;
Делаем отсчет, и проваливание в глубину сознания до

единички. Если на какой-то цифре вы начали сбиваться и
забывать о счете, просто провалитесь в глубину сознания, и,
не думая ни о чем, пребывайте в этом чудесном Альфа со-
стоянии. Не должно быть никаких активных мыслей. Полная
Пустота Сознания. Если мысль вдруг появляется, наблюдай-
те на ней, как бы со стороны, и мысль уйдет. В этом состо-
янии вы можете уснуть, но старайтесь контролировать свое
сознание и продержитесь на грани сна и осознанного сна.

Особенности нахождения в Альфа состоянии.
– Перед вхождением в Альфа состояние, продумайте, что

бы вы хотели узнать, изменить в своей жизни, и осознанно
выразите Волевое Намерение решить свой вопрос. Мыслен-
но, мощно излучите свою мысль, желание, а затем вербали-
зируйте, произнесите ее вслух.

– Войдя в Альфа состояние, и достигнув глубины Пустоты
Сознания, через какое-то время, к вам может снизойти, спу-
ститься информация по решению вашего вопроса, или пу-
тей его решения. Это ваше Высшее Сознание, через Высшее
Намерение опустило поток информации в ваш мозг. Полу-



 
 
 

чив нужную информацию, или ответ на вопрос, постарайтесь
его запомнить. Но помните, что вы можете скатиться в сон и
все забыть, поэтому если информация важна для вас, лучше
выйти из Альфа состояния, чуть дав активность своему Ра-
зуму, приложив немного Силы Воли, а затем записать на бу-
маге, а лучше диктофоне, полученный ответ на свой вопрос.

–  При серьезном опыте наработки вхождения в Альфа
состояние, можно получать большие пакеты информации.
Для этого требуется помощник, который будет записывать
полученную вами информацию. Вы получили ответ на во-
прос, вышли из Альфа состояния, проговорили информа-
цию помощнику, вновь поставили новый вопрос, а затем
снова быстро вошли, за получением следующей порции ин-
формации. В дальнейшем вы практически не будете выхо-
дить из транса, а сможете просто отвечать на поставленные
вашим помощником вопросы.

– Находясь в Альфа состоянии и начав общаться со своим
Высшим Сознанием, со своей Душой, вы получите громад-
ное удовольствие и счастье от общения. Ваше отношение к
окружающей действительности и людям сильно измениться.

– Находясь в Альфа состоянии, и ставя перед своим Выс-
шим Сознанием определенные задачи, вопросы, вы можете
омолаживать свой организм, излечивать болезни, уменьшать
вес своего тела, а также изменять свою Реальность.

– Практику начального опыта вхождения целесообразно
проводить не менее двух раз в день, утро и вечер, в течении



 
 
 

21 дня. Практикуйте и все у вас получится!

Глава 6
Метод выравнивания Низшего Разума и Высшего

Сознания
Это более трудная практика, требующая определенного

навыка медитаций. Выравнивание означает построение глу-
бокой связи на тонком плане бытия, между сердечным цен-
тром Анахата, как проявлением физического сердца и моз-
гом, вернее его тонким проявлением в виде Разума, Низ-
шего Сознания, а также и Высшим Сознанием, Духом че-
ловека. То есть основная нить выравнивания такая: Серд-
це – Сознание, Разум – Душа, Дух. Можно сказать, что вы-
равнивание приводит к соединению в единое целое Разу-
ма Личности, как производной деятельности его мозга, Ума
и его Высшего Сознания, его Духа. При этом происходит
распознавание и даже контакт Личности с троичной состав-
ляющей Души. Процесс Выравнивания осуществляется бо-
лее плодотворно, если его осуществляет группа Стремящих-
ся. Групповая медитация привносит приток большей духов-
ной энергии, и которая эффективно может быть распределе-
на по каждому члену группы. Еще больший объем энергии
привлекается в случае медитации группы под руководством
Учителя, как фокуса для притока высокочастотной энергии.



 
 
 



 
 
 

Индивидуальная медитация может осуществляться ре-
зультативно при сильном Волевом Устремлении Стремяще-
гося и Выраженном Намерении осуществить задуманное, с
вполне конкретным ожидаемым результатом, как конечным
фактическим эффектом: войти в измененное состояние сво-
его Сознания, своего Ума. Данная медитация должна выпол-
няться каждый день.

– Сконцентрируйте свое Сознание в мозге головы, Созна-
ние низшего Ума. Только одна мысль: «Я есть мой Ум, мое
Сознание есть Я, мой Разум, моя Личность».

– Визуализируйте процесс, как Сознание вашего Ума, ва-
шей личности, поднимается в ваш Высший головной центр
Сахасхара, который яркой звездой открывает канал Антах-
карану, канал связи Низшего Сознания и вашего Духа, ва-
шего Высшего Сознания.

–  Поднимите свое Низшее Сознание в эфирное тело, в
ваш Высший Духовный Центр, расположенный на отметке
+0,6м над головой.

– Далее продолжайте поднимать свое Низшее Сознание в
астральное, потом в ментальное и, наконец, в будхическое
тело, где и происходит слияние Разума вашей Личности, ва-
шего Низшего Сознания с Сознанием вашей Души, с вашим
Высшим Сознанием.

– Точка фокуса Души достигнута. Сознание Личности и
Души соединились в единое целое, в одну точку.



 
 
 

– И вот уже из этой высокой точки, постарайтесь понаблю-
дать за своим эфирным телом, в котором яркими звездами
горят, водоворотами энергий бурлят, основные семь энерге-
тических центров.

– Вы видите свою связующую Нить Жизни Сутратму, со-
стоящую из двух нитей. Одна идущая из Центра Солнечно-
го сплетения и другая из Высшего Головного Центра, соеди-
ненные в единый шнур.

– Сознательно, с сильным Волевым Устремлением, про-
изведите бросок Энергии Воли, как молнии Души с Буд-
хического плана, по бикфордовому шнуру Сутратмы, вниз,
обратно через ментальное, астральное тела, в Центр у ос-
нования позвоночника Муладхара вашего энергетического,
эфирного тела.

– Спящая, свернутая кольцами змея энергий центра Му-
ладхара встрепенулась и подняла голову. Энергия Кундали-
ни активизируется.

–  Силой Воли, поднимите энергию Кундалини, энер-
гию пробудившейся змеи по центральному каналу Сушумна
вверх через все семь центров, на будхический план, к вашей
Душе, к вашему Высшему Сознанию.

– Теперь, ваша связующая Нить Жизни, Сутратма, иду-
щая из Центра Солнечного сплетения и Высшего Головно-
го Центра Сахасхара, соединенная в единый шнур, также
встрепенулась и оживилась. Она гибко осуществляет связь
Низшего Разума, Сознания Личности с Высшим Сознанием



 
 
 

Души.
– Резко поднимите свое внимание на осознание понятий

Духовной Триады: Духовная Воля (Атма) – Интуиция (Буд-
хи)– Ум, Сознание, Манас (ментальный план). Постарайтесь
осознать этот треугольник энергий: Воля+Интуиция+Ум.

–  Представьте индивидуальные, разные, по частотному
диапазону каналы связи, разные Антахкараны. Первая, меж-
ду эфирным, энергетическим и астральным телами, вторая
между астральным и ментальным телами, и третья между
ментальным и будхическим телами, между разными плана-
ми бытия.

– Гибкая связь между Низшим Сознанием Личности, ва-
шим Умом, и Высшим Сознанием, вашим Духом, вами уста-
новлена. Вы можете в любой момент поднять свое Низшее
Сознание до уровня Высшего Сознания и их слить в единое
целое. Вы осуществили изменение сознания вашего Низше-
го Разума, вашего Ума, соединив его с Высшим Сознанием
вашей Души, вашего Духа.

Метод расширения Сознания внутренним видени-
ем

Любая удобная поза, ритмическое дыхание йога.
Сосредоточь свое внимание на точке посреди лба чуть вы-

ше переносицы, «Третий Глаз», Аджна чакра.
Смотри туда неотрывно внутренним взором. Пристально

вглядывайся во тьму этой Пустоты, пока не придет видение



 
 
 

Нечто. Сохраняй ритм дыхания и всматривайся в то, что
приходит к тебе по внутреннему видению. Не анализируй, не
пытайся создавать картины видения своим Сознанием. Жди
пока само внутреннее видение откроет картину, пришедшую
изнутри твоего Сознания твоему Уму.

Приход картины к внутреннему видению может быть раз-
личным у разных людей. Кто-то видит пляшущие языки
синего (фиолетового) пламени (очищающего пламени Сен
Жермена). Но приход внутренних картин омоет тебя бла-
годатью и наполнит осознанием правильности твоего Пути
в поиске истины, в желании прихода твоего Духа, Атмана.
Поприветствуй приход твоего Духа. Не изменяй состояние
своего Сознания, а как можно дольше находись в состоянии
охвата благодатью твоего Духа твоего же Сознания, твоего
Ума. Твое Высшее Сознание, твое истинное Я снизошло к
твоему Низшему Сознанию и наполнило его духовной энер-
гией. В этом состоянии ты можешь получить ответ на по-
ставленный тобою ранее вопрос. Ответ твоего духа может
быть различным. Это может быть объемная видео картина
или текст. У каждого будет свое.

Побыв заранее установленное тобой время в этом изме-
ненном состоянии своего сознания, в состоянии прихода
твоего Духа и охвата им твоего мозга, твоего Ума, попро-
буй перенести это ощущение изнутри на внешний мир. Твое
Низшее Сознание находится под водительством твоего Выс-
шего Сознания. Дай возможность твоему Духу взглянуть из-



 
 
 

нутри тебя на внешний мир глазами и чувствами твоего Со-
знания, твоего тела, твоего Терминал, Тану. Ты вывернешь
мир наизнанку. Внутреннее окажется во вне. Ты получишь
доступ ко всему, что знаешь, а также ко всему что ты истин-
но есть. Ты увидишь себя глазами твоего Духа, твоей Сове-
сти. Необычные мысли посетят твой Ум, твое Низшее Со-
знание. Многое откроется твоему Уму. Ты испытаешь, что
означает термин «быть в этом мире, но не от мира сего».

Все переменится в твоей реальности, в той которую ты
сам себе начнешь создавать. Ты изменишься сам и начнешь
изменять окружающий тебя мир. Но ты уже осознанно нач-
нешь творить свою новую реальность: каждой мыслью и дей-
ствием. Произошло расширение твоего Сознания.

Метод расширения Сознания при помощи Ума, сво-
его мозга

Любая удобная поза, ритмическое дыхание йога.
На вдохе нужно ощутить или представить, визуализиро-

вать себе такую картину: в  твою макушку, в Высший го-
ловной центр Сахасхара, входит солнечный, светлый поток
энергии жизни Праны. Эта энергия кольцеобразными пото-
ками распространяется по всему организму и по форме тора
замыкается на канале Сушумна позвоночного столба, прохо-
дя по нему сверху вниз и выходя при выдохе из стопы твоих
ног. Из твоего организма исходит более темный поток энер-



 
 
 

гии. Прана осуществляет питание и очистку твоего тонкого
и плотного тел. Проделай это дыхание в течении не менее
15-30 минут.

Визуализируй такую картину: твой мозг на вдохе напол-
няется силой и энергией. Почувствуй, как кислород пропи-
тывает все его клеточки, все нейроны. Ощути процесс на-
полнения солнечной энергией жизни, Праны твоим мозгом
в течении не менее семи минут.

Твоя голова наполняется бело-золотой энергией света. Ты
чувствуешь просветление и расширение твоего Сознания,
качественное изменение твоего мозга при наполнении его
духовным Светом. Не изменяй состояние своего Сознания,
а как можно дольше находись в состоянии охвата благодатью
твоего Духа твоего же Сознания, твоего Ума. Твое Высшее
Сознание, твое истинное Я снизошло к твоему Низшему Со-
знанию и наполнило его духовной энергией. В этом состоя-
нии ты можешь получить ответ на поставленный тобою ра-
нее вопрос. Ответ твоего Духа может быть различным. Это
может быть объемная видео картина или текст. У каждого
будет свое.

Метод создания своей мантры : Призыв Высшей
Божественной Энергии

Данную технику целесообразно записать на аудио носи-
тель (смартфон) и в медитативном состоянии прослушивать.
Это можно делать перед сном. Постепенно ваш собственный



 
 
 

голос будет осуществлять мягкий самогипноз, и вы незамет-
но начнете входить в измененное состояние своего сознания.
Вы можете написать свою мантру, или использовать ниже
представленную, изменив под свои взгляды и мысли. Важно:
все должно произноситься в настоящем текущем времени.

Я выражаю Намерение, которое состоит в том, что я при-
зываю Высшую Божественную энергию, которая осуществ-
ляет успокоение моего Ума, его открытие и преобразование.
Я осознаю, что процесс генерирования мыслей моего Ума
происходит от информации, приходящей извне Ума, от ор-
ганов осязания, слуха, видения, запахов, поэтому я отвер-
гаю все внешние, отвлекающие рецепторы моего физическо-
го тела. Только мой Ум, который пуст и спокоен. И тогда
Тишина и Безмолвие снисходит в мой Ум, вместе с Боже-
ственным потоком Высшей энергии. Новая, обширная ин-
формация появляется в моем Уме, но он ответов не дает и
не откликается на приходящую извне информацию. Мой Ум
в полном молчании, он просто принимает привнесенные в
него образы и Высшие Впечатления. Я своим Намерением
создал полное молчание своего Ума. Когда я успокоил свой
Ум, я окружил себя атмосферой полной концентрации на
приходящей извне Божественной Высшей энергии и само-
отдачи себяВысшей Силе, Богу Отцу Единому. Я знаю, что
Свет энергии Господа, как фильтр закрывает меня от гене-
рирования любой негативной мысли моим Умом. Осталась



 
 
 

только одна мысль: желание прихода и восприятия Высшей
Божественной Энергии в мой Ум, полный тишины и покоя.
Пусть Твоя Воля свершится Господи, а не моя. Никто и ни-
что о Всевышний, не может меня отвлечь, испугать и заста-
вить свернуть с Пути истинного, если Ты Господи руково-
дишь мною и ведешь меня по жизни, ведь я принадлежу тебе
Отец Единый. Порог восприятия приема моим мозгом внеш-
ней, отвлекающей информации резко снизился и дошел до
нуля. Я не отвлекаюсь на внешние раздражающие факторы.
Безмолвие и Тишина в моем Уме. Я ухожу своим сознанием
внутрь своего Разума, Я готов к встречи со своим Высшим
Я, со своей бессмертной Душой. Все мое Низшее Сознание
ждет прихода Высшей Божественной энергии. Я четко чув-
ствую и хорошо понимаю все тело моей Вселенной. Я чув-
ствую, различаю и понимаю все, всегда и в любой обстанов-
ке, при любых обстоятельствах. Я Есть Дух, Атман.

И вот, весь мой Ум, мое Низшее Сознание наполняется
Божественным Светом приходящей Высшей энергии, один
только Свет. Я непосредственно тонко ощущаю свою боже-
ственную природу. Я есть частицауниверсального поля Все-
ленной, Яи Вселенная, едины. Сознание моего Ума, мое Низ-
шее Сознание, ощущение единственности моего личного Я,
перешло в мое тонкое тело, в мой Дух, в мой Атман, в мое
Высшее Сознание. Теперь Я есть Вселенная, я это чувствую
и ощущаю все конкретнее и четче. С каждым днем, с каждой
медитацией я все быстрее и более устойчиво достигаю из-



 
 
 

мененного состояния своего сознания: слияния моего Низ-
шего и Высшего Сознаний в единое. Все быстрей и устой-
чивей. Достаточно мне захотеть войти в это состояние, за-
крыть глаза, как я автоматически, мгновенно оказываюсь в
этом состоянии. Глубина и качество приема Высшей Боже-
ственной энергии повышается с каждым днем. Я постоян-
но продолжаю ощущать всю видимую и не видимую Вселен-
ную, я это ощущаю даже после выхода из измененного состо-
яния своего сознания. Я хорошо вижу и чувствую все: сзади,
сбоку, спереди и внутри себя. Отныне мое тело, это Вселен-
ная и Я, Дух, это постоянно ощущаю. Отныне я могу полу-
чать любую информацию из моего тела Вселенной. Я могу
чувствовать, видеть и понимать все, что ни захочу, так как
этот процесс идет во мне постоянно. С каждой медитацией
я все больше и больше проникаюсь постоянным ощущением
Духовности своего Сознания, своего Атмана, своего тонко-
го тела, как части тела Вселенной. Я постоянно нахожусь в
определенной степени этого измененного состояния созна-
ния: перехода своего Разума в свое высшее духовное тело, в
свой Атман, а при желании я могу мгновенно повысить свою
чувствительность к приему высших энергий в тысячи раз. И
ко мне все более четко, более определенно приходят высшие
впечатления, образы и энергии, так как Я Есть Дух. И Все-
ленная мыслит через меня. Я бесконечно счастлив! Я полно-
стью умиротворен и спокоен! Во вселенной больше нет тайн
от меня, Яготов познать все и до конца! Я нахожусь в из-



 
 
 

мененном состоянии своего сознания, сознания Духа, Атма-
на! Бездна и Пустота! Вечность и Бесконечность Бытия! Так
есть, так должно быть, да будет так! Во имя Отца и Сына и
святого Духа. Аминь! Аминь! Аминь!

Выход Сознания в тонком теле из физического,
плотного тела

Сесть или лечь в удобную позу. Спокойствие, тихая му-
зыка. Визуализируйте свечу в своем сознании. Ритмическое
дыхание йога 5 минут. Полное успокоение ума, остановка
всех мыслей, никакого внутреннего диалога. Сосредоточе-
ние на своем дыхании.

Представляете облачко зеленой, живительной энергии над
своей головой. Энергия входит в вашу голову, проходит по
центральному каналу спинного столба вниз, выходит из цен-
тра у основания позвоночника Муладхара и по тору замыка-
ется вверху. Цикл за циклом: энергия входит в высший го-
ловной центр Сахасхара, проходит через мозг, сердце лег-
кие, наполняя их живительной силой, проходит по централь-
ному каналу спинного столба, выходит внизу и вновь уходит
вверх, замыкаясь по тору.

Начинаете ритмично, глубоко дышать 2-3 минуты с за-
держкой дыхания на вдохе.

Простое дыхание и визуализируете над своей головой об-
лачко яркой светлой, как солнце энергии. Оно искрится, так
как все насыщено силой.

Облачко входит в вашу голову и растекается по телу, еще



 
 
 

больше наполняя его живительной силой. Энергия входит
в вашу голову, проходит по центральному каналу спинного
столба и по тору замыкается вверху. Цикл за циклом: энер-
гия проходит через мозг, сердце легкие, наполняя их еще
больше живительной силой.

Вы чувствуете в теле легкую вибрацию.
Чтобы усилить вибрацию, вы начинаете холотропное, ак-

тивное, частое дыхание, производя 30-40 вдох-выдохов.
Вибрация тонкого тела настолько усилилась, вы ощущае-

те это всем своим телом. Может чувствоваться покалывание
кожи по всему телу.

Усилием воли вы выходите своим тонким телом из плот-
ного тела, как бы выпрыгивая из плотного тела. Вы взлетаете
над ним и отлетаете в сторону.

Вы смотрите со стороны на свое физическое тело, и уле-
таете от него сквозь стены и крышу вдаль.

Представьте себе место куда вы хотите попасть и улетайте
туда своим сознанием в своем тонком теле.

Глава 7
Путь от Грешника к Праведнику
Процесс духовного роста связан с открытием высших цен-

тров. Этот процесс происходит успешнее, когда в организ-
ме присутствует избыточный поток жизненной энергии Пра-
ны. Экономное расходование энергии жизни на плотские ра-
дости, позволяет осуществлять аккумулирование сексуаль-
ной энергии, как одной из составляющих энергии жизни.



 
 
 

Древние египетские жрецы успешно осуществляли много-
кратный оргазм без выброса сексуальной энергии у мужчины
и у женщины из верхнего или нижнего конца позвоночни-
ка, запуская ее циклично по петле Анкха, по каналам Ида и
Пингала позвоночного хребта. При этом происходит наложе-
ние и многократное усиление вибрационных характеристик
позвоночного столба и, как следствие, ускоренное открытие
Высших головных центров, что в свою очередь ведет к уве-
личению срока жизни организма. Нехватка энергии жизни,
в критических моментах, приводит к активизации болезней,
неспособности осуществить защиту от нападений внешней
среды, понижает вероятность выживания организма. Уско-
ренный духовный рост, раскрытие высших центров в тече-
ние даже одной жизни возможен при аккумулировании энер-
гии жизни, ее сексуальной составляющей, а также концен-
трации, и принудительного перенаправления ее из главной
сексуальной чакры, центра Свадхистана, в высшие центры,
горловой и два головных. Для достижения режима аккуму-
лирования энергии жизни нужно выполнять на протяжении
сознательной жизни правила сексуального воздержания. Но
в том и состоит парадокс: чтобы аккумулировать, увеличи-
вать сексуальную энергию, первично должно появиться сек-
суальное желание, начаться шевеление и активизация поло-
вых желаний и желез. Должна быть радость и желание бли-
зости, что создаст первичный поток сексуальной составля-
ющей энергии жизни. Никакого жесткого монашества, мыс-



 
 
 

ленного воздержания от желания секса! Должна появиться
страсть! А вот уже потом, есть несколько техник аккумули-
рования зарожденной сексуальной энергии, как одной из со-
ставляющих энергии жизни, и перевод ее в духовную энер-
гию. Может показаться, что такой взгляд полностью проти-
воречит всей доктрине пути духовного развития человека,
описанной в древней восточной литературе. Но на самом
деле никакого противоречия нет. Бег времени, его ускоре-
ние, видоизменяет и пути духовного развития, роста совре-
менного человека. Если тысячи или сотни лет назад пра-
ведный человек мог уйти от активной общественной жизни,
стать отшельником, монахом, в молитве и одиночестве ис-
кать свой путь к Богу, то этот путь допустим и сегодня, в ос-
новном для священников. Пост, безбрачие, целибат, воздер-
жание от всех соблазнов мирской жизни, очищают карму че-
ловека и помогают раскрытию его высших центров. Но в на-
ше бурное техногенное время возможен и другой путь: путь
современного, развитого, мыслящего человека. Он осознал
цель своей жизни, стал Стремящимся к Высшему Знанию,
и встал на Путь Практикующего Йога, Ученика. Но он или
она, семьянин, который живет в современном обществе. У
него есть обязанности вырастить детей, дать им полноцен-
ную жизнь. Но в тоже время его нестерпимо тянет к Духу, к
Богу, к Неизведанному, Таинственному и Притягательному.
Все это довольно трудно совместить, но возможно. Главное:
видеть свою Цель и осознанно идти своим Путем, к реали-



 
 
 

зации поставленной задачи. Что это означает? Первое: осо-
знанно встать на путь исправления своих недостатков, и не
повторения прежних ошибок. Одним из известных и самых
примечательных примеров пути исправления своей кармы
и обретения духовности, является путь Марии Магдалины.
Это путь от женщины легкого поведения, презираемой об-
ществом, до пути одного из самых близких и преданных Уче-
ников и соратников Христа. Она смогла пройти путь очище-
ния и обретения высокой духовности! А значит, сможете и
вы! Труден Путь от Грешника к Праведнику!

Этапы трудного пути очищения и обретения высокой ду-
ховности.

* Вдумчиво рассмотреть себя со стороны. Никто лучше
вас самих не знает все хорошие и плохие стороны вашего
характера, вашей Души.

* Не осуждение самого себя за плохие поступки прошло-
го. Вы осознали свое прошлое, и оно осталось позади.

* Начните работу по искоренению своих собственных
недостатков, с самого малого и простого, переходя к более
сложному.

* Осознайте и отбросьте, как ненужный хлам, все свои
прежние прегрешения, если они были: сквернословие, упо-
требление алкоголя, сексуальную распущенность, невоздер-
жанность и прочее, список каждый для себя создаст сам.

* Попытайтесь с высоты вашего собственного Духа при-
нять такую мысль, как основной тезис любых ваших мыс-



 
 
 

лей, слов и поступков: «Я есть Сын (Дочь) Бога! Я обязан
все в этой жизни совершать с высоты этого гордого и величе-
ственного звания!» Принятый на себя такой высокий статус
не позволит вам сделать что-либо недостойное. Вы начнете
очищаться ежесекундно, повседневно. Но что очень важно
в этой высокой миссии, которую вы сами взвалили на свои
плечи, это не оступиться. Ваш отказ от высоких принципов
будет более усугублять вашу карму, по сравнению с деяния-
ми обыкновенного человека, который не знает, не осознает,
что творит. Вы, если оступитесь, сделаете это осознанно, что
намного тяжелее, чем бездумный плохой поступок простого
человека. Высоко несите звание Сына (Дочери) Бога, Отца
Единого!

Сохранение своего семени
Семенная и секреторная жидкости, называемые шукра,

имеют огромное значение. Когда практикующий йог начи-
нает разжигать свой внутренний огонь, тогда центр у осно-
вания позвоночника, Муладхара, получает дополнительную
энергию. А при сильном Волевом Устремлении йога акти-
визируется тонкая форма огня, которая влияет на шукру,
семенную жидкость. Причем это воздействие сказывается
в видоизменении, трансмутации шукры, переходу ее в со-
стояние тонкой духовной энергии, называемой Оджас. Од-
жас, как функция, как закон делает взаимозависимыми та-
кие величины, как прана, физическое тело, сознание йога.
Мужской элемент шукры, это белое семя, которое состоит



 
 
 

из элемента воды. Женский элемент артава, это красный эле-
мент, который состоит из элемента огня. Шукра производит-
ся костным мозгом и, просачиваясь через поры в костях, рас-
пространяется по всему телу.

При возникновении сексуального желания у человека, в
его подсознании, возникают старые впечатления, самскары,



 
 
 

связанные с его сексуальным опытом прошлого удовлетворе-
ния желаний тела. Эти прошлые впечатления вызывают ко-
лебания ума, которые передаются эфирному телу. Сакраль-
ный, сексуальный центр Свадхистана начинает вибрировать,
вызывая прилив крови к половым органам. А под воздей-
ствием крови, семя, шукра, начинает таять в местах своего
расположения в разных частях тела и стекать в нижнюю его
часть. Яичники набухают, и в момент оргазма, семя выплес-
кивается из организма. Возникает дисбаланс оджаса. Вос-
становить быстро запас семени, шукры, помогают вещества
такие продукты, как молоко, лук, мед. Таки образом, если
оджас не расходуется, а аккумулируется, то он может быть
направлен на активизацию центра у основания позвоночни-
ка, Муладхара, и пробуждению огня Кундалини. Вот почему
практикующему йогу требуется сберегать свое семя и пере-
водить сексуальную энергию в духовную, в оджас. При боль-
шой концентрации семени в организме, оно обретает боль-
шую вязкость и приятный запах. Тело йога пропитывается
этим субстратом и приятно пахнет.



 
 
 

Практика удержания сексуальной энергии
– В наивысший момент чувственного, сексуального насла-

ждения, когда энергия жизни уже вот-вот готова начать свой
подъем от нижнего центра у основания позвоночника, Му-
ладхара, сделайте глубокий вдох, но не до конца, на 90%.
Сексуальная энергия начала свой подъем вверх, по позво-



 
 
 

ночному столбу, полное наслаждение, змеиный огонь жжет
внутренние стенки столба, все происходящее, самое чув-
ствительное и приятное в организме находиться под контро-
лем вашего Ума.

– Вот сексуальная энергия достигла Горлового центра Ви-
шудхи. В этот момент с помощью вашего Волевого усилия,
визуализируйте поворот этой энергии на 90 градусов, под
прямым углом. Энергетический поток, как мощная морская
волна, ударился о барьер и изогнулся, но, по инерции, про-
должает движение вверх, изгибаясь по кривой Анкха. В сво-
ем изгибе он обошел Высший головной центр, окончательно
изменил свое направление и острие потока, серьезно замед-
лив свое движение, уже подошло к вашему горлу.

– Вы на мгновение задерживаете дыхание, острие пото-
ка сексуальной энергии вонзается вам в горловой центр, вы
чувствуете легкий укол. Вы делаете дополнение первичного
глубокого вдоха на 10% до 100%. Пауза, энергия прошла ва-
ше горло и вышла наружу, с обратной стороны горла.

– Вы начинаете медленно выдыхать, а сексуальная энер-
гия опускается спокойно по каналам Ида и Пингала, спин-
ного хребта вниз. Вот она дошла до центра у основания по-
звоночника, Муладхара, сделала поворот и готова начать по-
вторное движение вверх. Пауза.



 
 
 

– Вы опять делаете второй вдох на 90% и усиленный сек-



 
 
 

суальный поток, подпиткой извне, из эфирной среды, начи-
нает опять движение вверх. Он уже мощнее, светлее и ва-
ши ощущения еще более острые. Вы находитесь на острие
пика наслаждения и все еще сдерживаете бурное изверже-
ние страсти потока сексуальной энергии, которая по пет-
ле Анкха носится вверх-вниз, многократно усиливаясь от
внешних притоков. Ваше тело все насыщается чувствитель-
ной силой, которая находится под контролем вашей Воли.
Горловой центр, при каждом повторном входе энергии, ощу-
щаемой как легкий укол в горло, начинает излучать допол-
нительную энергию жизни в ваше эфирное Тело Света.

– Если в какой–то момент, страсть пересилила силу вашей
Воли, и вы извергли мощный энергетический поток, усилен-
ной сексуальной энергии, все же успев сделать хоть несколь-
ко циклов по петле Анкха, то вы уже никогда не забуде-
те ваши ощущения. Вы вновь будете стремиться их вспом-
нить и повторно ощутить. Если же сила вашей Воли, под-
контрольная Уму, сумела прогнать сексуальную энергию по
петле Анкха, хоть несколько циклов, и вы сумели ее удер-
жать на острие чувственных наслаждений в вашем организ-
ме, без выплеска, то вы сможете постепенно успокоить ва-
шу страсть. В этом случае ваш организм будет чувствовать
приток огромной, избыточной энергии жизни. Эта энергия
будет благотворно влиять на все физиологические процессы
в вашем организме. Приток выброшенных в кровь гормонов
активизирует деятельность желез внутренней секреции, вы-



 
 
 

деление хрононов времени в клетках организма будет очень
замедленно, что приведет к увеличению долголетия вашего
организма и сохранению его в состоянии активной молодо-
сти. Ваши клетки омолаживаются и заряжаются новой энер-
гией. Ваше тело Света начинает светиться силой и приливом
новой энергии, аура наполняется светлыми оттенками и чи-
стотой. Фараоны Египта, занимаясь таким полезным и при-
ятным занятием, умели жить не одну сотню лет совместной,
счастливой половой и духовной жизнью со своей второй по-
ловиной.

– Закончите это приятное занятие глубоким и ровным ды-
ханием, а затем просто усните, полностью расслабив дух, во-
лю и тело.

Глава 8
Медитация «Очистка организма от негативной

энергии с помощью Спирали Ишвары»
Провести очистительно дыхание, перейдя на ритмическое

дыхание йога в течение не менее 5 минут, войдя в состо-
яние полной релаксации, покоя, умиротворения, слушая и
осознавая нижесказанное. Клеса есть кристаллы, возникшие
от негативных мыслей, переживаний, которые информаци-
онным кодом привносятся в психическую энергию, и ко-
торая в дальнейшем либо трансмутируется, либо отклады-
вается своеобразным шлаком в организме. Эти шлаки или
закупорки останавливают движение психической энергии,
вследствие чего возникают кристаллы Огня с определенной



 
 
 

темной окраской, называемые Империлом Черного Огня.
Эти кристаллы выстраиваются вдоль волокон нервной тка-
ни, вдоль нервных путей. Потом они переходят с тонкого на
проявленный, физический план, переходя в кровеносные и
в лимфатические протоки, вызывая там закупорки, замедля-
ющие вынос отработок от отложений организма за его пре-
делы. Империлы темного огня отрицательно влияют на пси-
хическую и нервную систему человека. Тероидсфер Наития
это элемент Монады, высшей составляющей Души челове-
ка, элемент тонкого, энергетического плана человека, распо-
ложенный между центрами Манипура и Анахата. Упрощен-
но можно сказать, что это энергетическое соответствие диа-
фрагмы, объема грудной клетки человека. Тероидсфер На-
ития образован излучениями Огня, исходящего из центров
Манипура (центр солнечного сплетения) и Анахата (сердеч-
ный центр). Нагнетание, наполнение энергией Тероидсфера
осуществляется энергией центра Анахата. Наполнение энер-
гиями Тероидсфера можно увидеть духовным взором в ви-
де огненных струй, цветом от красного к голубому и фио-
летовому. Картина похожа на распускающийся Лотос. Теро-
идсфер подобен приемо-передатчику: он принимает инфор-
мацию из окружающего пространства и сам излучает потоки
информации человека в окружающее пространство. Когда
идет прием информации извне, и информация касается Лич-
ности самого человека, то Тероидсфер резким сокращением
передает импульс в центры Анахата и далее в канал Сушум-



 
 
 

на. После чего информация обрабатывается в самой Мона-
де и доводится до физического мозга. Этот процесс сопро-
вождается труднообъяснимым сдавливанием в груди. Эти
позывы мало кто может услышать и расшифровать. Это то
«шестое» чувство, которым пользуются животные и древние
аборигены Австралии. Существует метод, который позволя-
ет изменить точку сборки энергетического тела человека, в
сторону смещения к открытию сердечного центра Анахата.
Такой удар описан у Карлоса Кастанеды и называется «удар
Нагваля». Правда, у Кастанеды осуществляется удар, выпол-
ненный физической рукой Учителя по спине Ученика. Нель-
зя совершать удары с боков, левого и правого, потому что
в этом случае задействуются Огненные символы ганглиев,
нервных центров, узлов, и может быть создано постоянное
напряжение Круга Сознания информацией этих Символов.
А последствия такого напряжения непредсказуемы и очень
опасны. В данной практике смещение точки сборки энерге-
тического, тонкого тела йога осуществляется ментально. По-
сле многократных, не менее 5 минут, циклов сдавления-вы-
доха и вдоха-расширения Тероидсфер Наития, необходимо
произвести сосредоточенный мысленный удар со стороны
спины и груди силою Тероидсфер Наития, движением свое-
го Духа, от его окружности к его центру к центру Анахата, к
каналу Сушумна. После совершения мысленного удара Си-
лою Тероидсфер Наития по центру Анахата, этот центр вос-
пламеняется и открывается.



 
 
 

И так! Выполнить компрессию с помощью Тероидсфер
Наития: сознательно, движением Духа, осуществлять то сжа-
тие одновременно и сверху и снизу диафрагмы груди, то пол-
ностью раздвигая всю его, Тероидсфер Наития, полость.

Сжатия и расширения Тероидсфер Наиития осуществля-
ются вдоль позвоночника, вдоль канала Сушумна. Следует
представлять себе, что весь Дух переходит в полость Теро-
идсфер Наития и совершает работу изнутри его во внешнее



 
 
 

пространство.
Такая работа: вдох-расширение, выдох-сжатие Тероид-

сфер Наития, притягивает к центру Анахата высшие энергии
и силы, которые насыщают не только этот центр, но также
выше и ниже расположенные центры, а также и все семь тел,
оболочек Монады.

После многократных, не менее 5 минут циклов сдавления,
выдоха и вдоха, расширения Тероидсфер Наития, необходи-
мо произвести сосредоточенный, мысленный удар со сторо-
ны спины и груди, движением своего Духа и силою Тероид-
сфер Наития, от его окружности к его центру, к центру Ана-
хата, к каналу Сушумна. После совершения удара Силою Те-
роидсфер Наития по центру Анахата, этот центр воспламе-
няется и открывается.

Далее следует Огонь, открытого центра Анахата, перене-
сти на центр Свадхистана, Сакральный центр, половых же-
лез, а свойства открытого центра Анахата, перенести в центр
Манипура, Центр Солнечного сплетения.

Происходит открытие, возбуждение центров Свадхиста-
на, Манипура и Анахата. При этом Центр у основания По-
звоночника, Муладхара закрыт. Три открытых центра нач-
нут производить истечение энергии, которая будет собирать-
ся в центре Вишудхи, Горловом центре. В Горловом цен-
тре образуется Плазмоид, сгусток энергии, который вберет
в себя высшие энергии шестого и седьмого центров, Аджна,
между бровями и Сахасхара, высшего головного. Вы почув-



 
 
 

ствуете насыщение энергией горлового центра.
Когда вы остро почувствуете, что Горловой центр Вишуд-

хи достаточно насыщен энергией: в  нем сильное жжение,
огонь, то следует направить спиральным движением энергию
из горлового центра вниз, по Сушумне по всему организму.
При этом вкладывается основное задание: очищение энерге-
тического тела от империла, информации клеса, выход нега-
тивной энергии.

Это выполняется следующим образом. Нужно предста-
вить себе женский тетраэдр, Поля Сияющего Света чело-
века, его МерКаБа, с основанием в виде равностороннего
треугольника энергий, расположенного на уровне середины
шеи, один угол которого смотрит вперед, лицевая сторона
тела, а два других угла расположены сзади, задняя сторо-
на тела. Из центра равностороннего треугольника исходит
вниз высота, направленная Центру у основания позвоноч-
ника, Муладхара. Высота проходит по центру позвоночни-
ка, каналу Сушумна. Из трех сторон основания треугольни-
ка энергий исходят три плоскости, сходящиеся в одной точ-
ке, вершине, расположенной внизу, за стопами ног. Образу-
ется геометрическая фигура: призма, смотрящая одной гра-
нью вперед тела, а две грани расположены сзади тела. Этот
тетраэдр заключает в себя все тело человека, с основани-
ем на уровне середины шеи и вершиной уходящей за ниж-
нюю точку стоп ног. Тетраэдр энергий, где преобладает маг-
нитное поле, которое вращается по часовой стрелки, обра-



 
 
 

зуя своими плоскостями своеобразный конус энергий, ухо-
дящих вниз по правилу «буравчика».

Представьте себе, что в основании тетраэдра, на уровне
груди, начинают закручиваться Спирали Психической Энер-
гии, которые вы движением Духа разгоняете до образова-
ния ими концентрированных, огненных, вращающихся ко-
лец. Затем вы, практикующий йог, накладываете негатив-
ную энергию из вашего горлового центра на огненную Спи-
раль Психической Энергии и мысленно направляете эту ог-
ненную Спираль вместе с империлом через весь организм,
по центральному каналу Сушумна, вниз, от основания к
вершине конуса, внутри тетраэдра. Здесь, в этой точке, по-
токи энергии достигают максимальной концентрации, наи-
большего накала Огня, в котором и сгорают, вынесенные
Психической Энергией, кристаллы империла вместе с Ин-
формацией клеса, негативной энергией. Важно не давать
выхода Психической энергии огненной спирали за преде-
лы конуса мыслеформы, образованного вращающимся тет-
раэдром энергий. Вращающийся Огонь Психической Энер-
гии, идущий от основания конуса к его вершине, называет-
ся Спираль Ишвары. Свойства Спирали Ишвары могут быть
самыми различными, потому что свойства огня Психиче-
ской Энергии определяются, предрешаются, Информацией
Мысли, вложенной в Психическую Энергию. Продолжайте
вращать спираль конуса мыслеформы психической энергии,
вместе с наложенной негативной энергией из вашего горло-



 
 
 

вого центра Вишудхи, идущей сверху вниз по конусу, осо-
знавая, выбирая для себя определенные возможности Спи-
рали Ишвары.

Первое: можно запустить Спираль Ишвары через все те-
ло, не вкладывая в нее никакого задания. В этом случае, ор-
ганизм сам распорядится ее Огнем: часть Огня пойдет для
обновления тканей, а часть для очищения организма. Вто-
рое: лучше вложить определенное Задание в Спираль Ишва-
ры, спираль Огня Психической Энергии. Хорошо приме-
нить мантрам ОауМ, его вибрация имеет целительную си-
лу. В мантрам ОауМ можно вложить смысл формулы, кото-
рая будет являться огненной концентрацией Информации,
допустим таким заданием: «Кристаллы энергии застоя вос-
принимают очистительный Огонь. Психические силы жизни
внедряются в кристаллы застоя. Психическая энергия уно-
сит прочь урумий империла за пределы моего тела, а Огонь
сжигает его, очищая мое тело». Мантрам Оаум должен быть
кратким, а не длительным!

Выбрав определенную задачу для Спирали Ишвары, про-
должайте вращать конус мыслеформы, дав ему задание, в те-
чении нескольких минут.

Через некоторое время остановите Спираль Ишвары, пе-
рейдя на обычное дыхание и успокоив свой мозг

Глава 9
Медитация «Единение человека с Богом»
«Огненное Учение Священной Чаши Всесовершенного



 
 
 

Грааля»
ПОДГОТОВКА К МЕДИТАЦИИ
Принять позу лотоса, Падма Асана и начать осуществлять

дыхание йога по технике «сукха пурвах», слушая и осозна-
вая нижесказанное. Единение человека с Богом, Стремяще-
гося познать Бога, с помощью духовных практик, Йога, про-
исходит в ежедневном труде медитации. В самом человеке
есть Священная Чаша Накоплений Всесовершенного Граа-
ля, Творца, Демиурга. Она находится в сердечном центре,
Анахата. Сосредоточение в Чаше, на сердечном центре, при
медитации, при глубоком размышлении, постепенно ведет
Человека, Стремящегося познать Бога, Практикующего Йо-
га, к единению с Богом в себе. Святым можно считать только
того, кто достиг успеха в очищении своей Чаши и наполне-
нии ее Огнем Небесным несмертия, то есть бессмертия, сво-
его в Боге. Таким образом, наполнение Чаши Грааля энер-
гией Огня Небесного ведет к бессмертию физического тела
йога! Принять Огонь в свое Сердце, значит принять Огнен-
ное очищение. Это сопровождается Огненной трансмутаци-
ей физических атомов тела практикующего йога и достиже-
нию им физического бессмертия, путем перехода на иной ча-
стотный план бытия. Трансмутация есть очень болезненный
процесс! Чтобы подойти к медитации, необходимо развивать
в себе Непрерывно-циклическое, Объемно-пространствен-
ное, Образно-Логическое, Аналитическое мышление, делая
это в осознании своего единства с Богом. То есть в мышле-



 
 
 

нии нужно перейти на осознание себя, как творца Демиур-
га, и мыслить как Он. Спасение есть устремление к Жизни
Бога в себе! И это есть путь к бессмертию. Огненное Очи-
щение, есть Огненное Крещение Животворящим Крестом
в Духе Святом! Ниже будет объяснение, что это означает,
но этот процесс сопровождается трансмутацией: изменени-
ем материи физического тела Йога в сторону его улучшения,
что означает: изменение частотных характеристик атомов
составляющих его тело, в сторону увеличения скорости виб-
раций.Чтобы Огонь Небесный вошел в Чашу Практикующе-
го Йога и не испепелил его, он, Йог, должен сам устремиться
к Чаше, устремив в Чашу все свои излучения мысли в про-
странство, тем самым замкнув свои мысленные волны на се-
бе, на своей Чаше. Путь мыслеволн таков: Чаша, излученные
в Пространство мысленные волны, обратный возврат мысле-
волн в свою Чашу, в свой сердечный центр. Тогда мыслевол-
ны, излученные в пространство будут приносить с собой в
Чашу Практикующего Йога Огонь Небесный. С каждой ме-
дитацией происходит пополнение потенциала Огня Небес-
ного в Чаше, а когда его величина достигнет необходимого
уровня, тогда начнется само Огненное Очищение, сначала
ее Чаши, что затем вызовет уже и трансмутацию атомов фи-
зического тела. Эволюционный процесс очищения начнет-
ся неожиданно для самого практикующего Йога. Сначала,
при постоянстве медитативных практик, происходит накоп-
ление качеств, а затем мгновенный переход на новый уро-



 
 
 

вень: уровень очищения, трансмутации атомов физического
тела. Этот «скачок» определяет переход Йога на новую эво-
люционную ступень. А сам этот процесс, есть Огненное очи-
щение Чаши Грааля, которое есть Огненная Трансмутация,
Огненное Крещение Крестом Животворящим в Духе Свя-
том, и которая будет продолжаться 500 дней боли и страда-
ний! Постепенно боль будет падать. Потом раскроется Чаша
Грааля, в Практикующем Йоге, и произойдет его Преобра-
жение по образу Бога. У него разовьется Духовное огненное
зрение тонких планов Бытия, и он сможет увидеть образ Бога
в Огне Небесном. Рождение Нового Человека всегда сопря-
жено со Страданием! Это рождение осуществляется от Сло-
ва Божьего внутрь Йога, а затем идет уже и преображение на-
ружности по образу Бога. Бессмертие в Боге происходит че-
рез страдание, а затем уже наступает вечная жизнь! При этой
медитации происходит объятие Практикующего Йога Огнем
Сознания Бога в нисходящем к нему, Йогу, Духа Святого,
Божественных энергий. При регулярных практиках, потен-
циал Огня в чаше постепенно возрастает до определенного
уровня, до «уставки», после которой Дух Святой и начнет
нисхождение к Практикующему Йогу со всех сторон, при-
нимая форму вихря вокруг человека. Этот Огненный вихрь
имеет цвет сияющего золота и подобен летящей птице. Дан-
ную Медитацию следует регулярно, систематически практи-
ковать дважды в день, как пить и есть: утром и вечером по
10 минут, постепенно увеличивая длительность до 60 ми-



 
 
 

нут и до трех раз в день. Регулярность практики основана
на Точечном законе Пространства. Что означает: чем выше
энергетический потенциал излученной мысли йога, тем бо-
лее четко осуществляется отпечаток его мысли в едином по-
ле сознания. Высокая когерентность излученной мысли обу-
славливается Вниманием, Внимание Пониманием и Осозна-
нием, Понимание и Осознание аналитическим мышлением
в Единстве с Богом. Правильно сформированная и излучен-
ная мыслеформа Практикующего Йога, в Шаре его Созна-
ния, вокруг Йога, становится абсолютной мыслеформой, ко-
торая питается мышлением Йога и привносит в сознание Йо-
га Огонь Небесный Единосущностного Сознания Бога. То
есть, чем излученная в пространство мысль, более энерго-
емкая, более мощная, тем больше осуществляется ответный
приток высшей энергии в Чашу Грааля Практикующего Йо-
га. А этот процесс реализует Бессмертие Человека, практи-
кующего Йога в Боге. И это есть Труд Духовный. Эта меди-
тация должна производиться в горах, лесах, в уединении. В
данной медитации используется эффект Времени. Что озна-
чает: когда Мыслеформа Йога питается его Мышлением с
помощью энергии, идущей от Общего Центра, от Чаши Гра-
аля в сердечном центре, то в него поступает непрерывно
Огонь Небесный извне. Тем самым осуществляется единая
циркуляция, а также непрерывность Совершенствования его
Сознания и Непрерывность Жизни его в Боге, то есть непре-
рывность изменения частотных свойств атомов, составляю-



 
 
 

щих тело Практикующего Йога. Постепенно Огонь Небес-
ный будет наполнять его Чашу Грааля, и когда потенциал
накопленной энергии превысит определенный уровень, то-
гда «скачкообразно», неожиданно для самого Йога, начнет-
ся сначала очищение его Чаши, а затем и его собственное
преображение, его трансмутация, которое и есть Огненное
Крещение Крестом Животворящим в Духе Святом.

ОСНОВНАЯ ТЕХНИКА МЕДИТАЦИИ
Находясь в позе лотоса, можно продолжать технику дыха-

ния «сукха пурвах», или перейти на технику ритмического
дыхания йога, представляя, визуализируя в уме картины ни-
жесказанного.

Сосредоточиться на сердечном центре, на вилочковой же-
лезе, которая расположена в центре груди, ближе к позво-
ночнику, за солнечным сплетением. Постарайтесь увидеть,
что в центре этой железы есть один атом, который сияет
сильнее других. Это Чаша Грааля. При насыщении ее гели-
ем, Огнем Небесным, этот атом будет возрастать до тех пор,
пока сам Практикующий Йог не окажется внутри Огненного
Шара Аутогинной гравитационной волны, которая есть вол-
на Сознания Бога Творца. При этом у йога открывается Ду-
ховное зрение, но это наступает при продолжительной, регу-
лярной практике. До этого момента, Йог во время практики
будет ощущать лишь слабое свечение этого атома. Практи-
ковать лучше в темноте, или с закрытыми глазами. И так!
Сосредоточиться в центре груди в одну точку. Представить



 
 
 

себе, что эта точка, есть Искра Божия в самом себе, в вас, в
Практикующем Йоге. Устремиться со всех сторон, всем сво-
им существом, из пространства в эту точку. Заполнить, на-
сытить эту точку собой.

Визуализировать своим сознанием, что точка стремитель-
но возрастает в Огненный Шар, охватывающий собою вас,
медитирующего йога. Это образовался ваш Огненный Шар
Сознания Йога, который сияет Небесным Золотом Жизни,
Светом Золота Небес. Вы внутри вашего Шара Сознания, ва-
ша мысль напряжена и от этого внутренняя поверхность ва-
шего Шара Сознания зеркальная. Золотое зеркало Шара Со-
знания отражает Свет к центру Жизни, к вашей Чаше На-
коплений, которая постепенно наполняется Светом.



 
 
 

В центре Шара вспыхивает огненная точка. Свет от нее
исходит равномерно во все стороны в Огненном Шаре Со-
знания, что увеличивает интенсивность его свечения, и, от-
ражаясь от внутренней поверхности вашего Шара Сознания,
устремляется к центру, в центральную точку, увеличивая ее
излучение и свечение.



 
 
 

Внезапно, точка возрастает и превращается в маленький
огненный шарик, внутри которого сияет Светом, вписанный
в него Куб Света, состоящий из шести пирамид, обращен-



 
 
 

ных вершинами к центру Куба. Мысленно сводим весь объ-
ем Огненного Шара Сознания в Центр Куба, в Чашу Граа-
ля. При этом Огненный Шар Сознания уменьшается до точ-
ки в центре Куба, а огненный шарик в центре Куба, вместе
с Кубом, начинает стремительно возрастать. Огненный Шар
Сознания уменьшился до точки, расположенной на острие
пирамид, став Огненным Шариком. Куб Света вырос до раз-
меров, вместивших в себе практикующего Йога, сидящего в
позе лотоса. Верхняя грань куба Света соприкасается с го-
ловой йога, на нижней грани йог сидит.



 
 
 

Общая картина такая: Куб Света заключен в Огненный
Шар Света, в Кубе сидит йог. В центре груди йога, сходят-



 
 
 

ся острия шести пирамид, в его сердечном центре, где сияет
Огненный Шарик Сознания Божьего. Этот Шарик есть Вера,
Надежда, Любовь и Слово Божие, от которого должен воз-
родиться новый Человек, изнутри самого себя.



 
 
 

Куб Света, внутри которого сидит йог, есть Мысль Творца
Единого в Боге Едином. По внутреннему пространству пи-
рамид, сделанных как из кристаллов кварца, струится Огонь
Небесный к центру, насыщая Центр Жизни Практикующего
Йога, его Чашу, Пространственным Огнем



 
 
 



 
 
 

Сознания Божьего. Огненный Шарик в центре, Чаша Гра-
аля Йога, насыщается Огнем Небесным и, увеличиваясь,
возрастает в Огненный шар, который, все еще более увели-
чиваясь, доходит до размеров, вмещающих в себя Куб Све-
та. Общая картина такая: Куб Света в Огненном Шаре, а
Шар в Кубе. Огонь и Свет с внешних плоскостей Куба стру-
ятся по пирамидам к общему Центру и вспыхивают в нем
Искрой Божьей. Наполняясь Огнем и Светом Сознания Бо-
жьего, центральная точка превращается в Шарик Огня.

В центральном Шарике Огня появляется свой внутренний
Кубик Света, который начинает расти. Увеличиваясь, он до-
ходит до размеров, когда его одно ребро составляет 1/7 часть
от ребра грани большого куба. Грани малого Куба являют-
ся живым отражением в Пространстве Голограммы Большо-
го Куба. И как только малый Куб увеличился до указанных
размеров, его грани (плоскости) вспыхивают и, отделяясь от
плоскостей малого куба, мгновенно, увеличиваясь в разме-
рах, начинают выдвигаться по шести направлениям к гра-
ням, плоскостям большого Куба, сливаясь с ними в одно це-
лое. Плоскости Малого Куба явились Живым Отражением в
пространстве плоскостей Большого Куба. Малый куб в цен-
тре остался. Плоскости большого куба получили, как бы под-
питку от энергии плоскостей Малого Куба, которые дошли
и соединились с плоскостями



 
 
 

Большого Куба, став единым с ними. Два стали одним



 
 
 

целым. Так появилась Живая Голограмма Креста Животво-
рящего. То есть живая голограмма, есть пространственный
процесс отделения голограмм и их движения, роста граней,
плоскостей малого куба, до слияния с гранями большого ку-
ба. Или по-другому: Каналы Креста Животворящего есть пу-
ти роста Огня Сознания Божьего в Практикующем йоге. Ка-
налы Креста Животворящего имеют три направления, ана-
логичные векторам направлений нашего проявленного, фи-
зического мира: х-у-z. Каналы Креста Животворящего пер-
пендикулярно пересекаются в Центре Креста, где сохраня-
ется малый Куб, источник подпитки. В малый Куб вписан
малый Огненный Шар, и сам малый Куб вписан в малый Ог-
ненный Шар. Малые Шар с Кубом находятся внутри большо-
го Огненного Шара Сознания Йога вписанного внутри боль-
шого Куба Света, и внутри которого сидит сам Практикую-
щий Йог.

Общая картина такая: Четыре Шара, два внешних и два
внутренних, и два Куба, большой и малый, шесть пирамид
большого Куба вершинами сходятся в центре малого Куба.
Эти пирамиды есть Живые Питатели Центра Жизни Челове-
ка, Практикующего Йога, Огнем Животворящим Сознания
Божьего. Пирамиды полые. Внутри каждой, от основания к
вершине струится Огонь Небесный к Центру жизни Йога, к
Священной Чаше Накоплений Творца Небесного в Йоге.



 
 
 



 
 
 

Постепенно, Чаша наполняется Огнем Небесным и затем,
резко, скачком начнет возрастать Огненным Шаром Созна-
ния Творца через Огненный Шар Сознания Человека, Йога
к Огненному Шару Сознания Бога. Путь расширения созна-
ния Практикующего Йога такой: Сознание Творца- сознание
Йога- сознание Бога. В Пирамиды Света, в Питатели вме-
сте с Огнем Небесным начинают втягиваться также и две Го-
лограммы Бытия трехмерного, проявленного, физического
мира: Пространство и Время. Эти формы голограммы бы-
тия: Пространство и Время, становятся Духовной Пищей Ог-
ня Небесного в Чаше Накоплений Практикующего Йога, а
также Источником Космических Знаний в Йоге, так как в
них запечатлена Живая Информация всего сущего в Боге:
Информация о создании всего проявленного трехмерного

мира, и законы управления, манипулирования энергия-
ми и формами этого мира. И эта информация позже станет
доступна новому, только рождающемуся Человеку Творцу,
Практикующему Йогу.

Когда Чаша Накоплений Энергий Творца наполнилась до
краев, мгновенно, скачком, внутренний шарик стал огнен-
но-ярким и на острие Питателей, пирамид, вновь вспыхива-
ет Искра Божия. Из нее возникают и вырастают три взаимно
перпендикулярные плоскости, по направлениям x-y-z, кото-
рые рассекают малый куб на 8 равнозначных частей, малых
кубиков, но целостность всего внутреннего куба не наруша-



 
 
 

ется.

От каждой квадратной плоскости, а их 3, которые рассе-
кают Малый Куб пополам, возникает своя пирамида, кото-
рая, возрастая, вписывается вершиной в свой канал Креста
Животворящего. Так возникает шесть острых пирамид, об-
ращенных от середины Малого Куба вершинами наружу.



 
 
 

Эти пирамиды вписываются в Каналы Креста Животво-
рящего, и вершинами упираются внутри каналов Креста в
середины плоскостей Большого Куба. Внутри этих пирамид,
огненными струями и спиралями, от центра малого Куба на-
чинает подниматься энергия: Эль, Единосущая Божествен-
ность Творца Небесного в Человеке. Эль стремится от сере-
дины малого Куба, внутри пирамид Креста Животворяще-
го, к вершинам их и изливается от вершин их огненными



 
 
 

фонтанами Огня и Света наружу граней большого Куба. За-
тем, плавно изгибаясь, струями и спиралями опускается к
основаниям Питателей, больших Пирамид, втягивается ими
внутрь каждой, и устремляется к Центру Жизни Практику-
ющего Його, к его Чаше Накоплений. Таким образом, осу-
ществляется в Кресте Животворящем, Непрерывность Жиз-
ни рождающегося Нового Человека, Практикующего Йога, в
Боге.



 
 
 



 
 
 

Непрерывный процесс излучения Эля осуществляет очи-
щение Йога Огнем Небесным, а также производит трансму-
тацию атомов его физического тела. Так происходит Огнен-
ное Крещение Человека, Йога Крестом Животворящим в
нисходящем Духе Святом. Те, кто обладает духовным зре-
нием, могут этот процесс увидеть. Большой Куб Света есть
Пирамида Света высокой духовности, опрокинутая в себя к
Центру Жизни Практикующего Йога в Боге, и питающая Йо-
га Огнем Небесным Сознания Божьего. Следует не забывать,
что Центр Жизни Йога, это центр малого Куба Света, это
Чаша Грааля Практикующего Йога.

12. Визуализацию картины излития Эля Божественного из
вершин пирамид Малого Куба, стекающего по Каналам Жи-
вотворящего Креста на плоскости основания Питателей, ше-
сти Пирамид Большого Куба Света, с последующим сбором
Божественного Огня, Эля, с привнесенными, наложенными
голограммами Пространства и Времени, и дальнейшего из-
лития этой Божественной Энергии снова внутрь Питателей,
больших Пирамид, и подача этой энергии в Центр Накопле-
ний Творца, Практикующего Йога, в его Чашу Грааля, сле-
дует многократно повторять, постепенно увеличивая время
визуализации процесса. Именно последняя картина полного
цикла излития Божественного Эля из Центра Жизни Прак-
тикующего Йога, и обратный возврат Божественного Огня
снова в Центр Жизни Йога, и осуществляет сначала очище-



 
 
 

ние, а затем и заполнение Божественной энергией Чаши На-
коплений Практикующего Йога, что ведет его к последую-
щему перерождению в Небесного Человека, Творца.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИТАЦИИ
Практика медитации будет тем успешней, чем сильней и

с большим устремлением Йог будет обращаться к Чаше На-
коплений в себе. И он даже сможет увидеть образ Бога в Ча-
ше, в самом себе. В результате регулярной практики этой
медитации, из Центра Жизни Практикующего Йога, долж-
на выродиться его Абсолютная Мыслеформа, которая при-
ведет Человека к Единству с Богом. Так достигается Огнен-
ное Очищение Практикующего Йога и рождение нового Че-
ловека, бессмертного, Небесного Человека, Творца. Очище-
ние есть Огонь. Когда потенциал Огня Небесного будет на-
бран в Чашу достаточным, только тогда начнется Трансмута-
ция атомов физического тела йога. Трансмутация есть хими-
ческий процесс, при котором весь Водород молекул живых
тканей тела Практикующего Йога насытится Гелием и ча-
стично сам обратится в Гелий, а это изменит весь организм и
явит новую плоть тела Йога, которая будет состоять из моле-
кулярных соединений, в основе которых будет лежать круп-
нозернистый Гелий, которое есть солнечное вещество. Ге-
лий есть сгущенная гравитация. Гелий обладает Сверхтеку-
честью, Сверхпроводимостью, Сверхсознанием. Гелий чист
и непрерывен, поэтому тот, кто пройдет процесс Трансмта-
ции и не умрет в течение 500 дней практики, уже не умрет



 
 
 

никогда! Йог будет испытывать боль, которая будет возни-
кать периодически два, три, четыре раза в сутки, и длиться
по несколько часов. Первый год будет самым ужасным. Эту
боль можно уменьшить ежедневной практикой Непрерывно
Циклического, Объемно Пространственного, Образно Ло-
гического, Аналитического Мышления Себя, в Единстве с
Богом Единым. Такая синхронизация Сознания Практику-
ющего Йога с Сознанием Бога, Творца Единого, происхо-
дит при регулярной Медитации №2 «Сотворения». Эта Ме-
дитация воображения дается для развития Сущности Боже-
ственной Человека в Творца Творения Творцом Творения.
И помните, что впереди вас ждет вечная жизнь! ОУМ. Мир.
Грааль. Продолжайте многократную Визуализацию карти-
ны излития Эля Божественного из вершин пирамид Мало-
го Куба, стекающего по Каналам Животворящего Креста на
плоскости основания Питателей, шести Пирамид Большого
Куба Света. Затем с последующим сбором Божественного
Огня, Эля, с привнесенными, наложенными голограммами
Пространства и Времени, и дальнейшего излития этой Бо-
жественной Энергии снова внутрь Питателей, больших Пи-
рамид, а затем и подача этой энергии в Центр Накоплений
Творца, Вас, Практикующего Йога, в вашу Чашу Грааля.
Постарайтесь постепенно увеличивать время визуализации
процесса, так как именно последняя картина полного цикла
излития Божественного Эля из Центра Жизни Практикую-
щего Йога, и обратный возврат Божественного Огня снова в



 
 
 

Центр Жизни Йога, является самой важной. Этот процесс и
осуществляет сначала очищение, а затем и заполнение Боже-
ственной энергией Чаши Накоплений Практикующего Йога,
что ведет его к последующему перерождению в Небесного
Человека, Творца. Да будет так!

Глава 10
Медитация «Сотворения»
Медитация воображения дается для развития Сущности

Божественной Человека в Творца Творения Творцом Творе-
ния. Воображайте, мечтая, мечтайте воображая. Эту меди-
тацию следует практиковать, имея в сознании и воображе-
нии картины медитации «Единения Человека с Богом».

ПОДГОТОВКА К МЕДИТАЦИ
Принять позу лотоса, начать осуществлять дыхание йога

по технике «сукха пурвах», слушая и осознавая нижесказан-
ное. Эта медитация совершает открытие Врат Постижения
Духовного Творчества Космическим Сознанием в красоте
Абсолютного ОУМа. Осуществляется медитация движени-
ем на сердечном центре Анахата, организованного сосредо-
точением Сознания в груди и концентрацией истечения све-
тоносных чувств, струящихся спиралями Огня в Чашу на-
коплений Творения, вокруг Сушумны, центрального кана-
ла спинного мозга, как вокруг Центра развития творческих
Волн Гравитации. Сушумна лучом Серебрянным проходит
сквозь Чашу Создания. Гравитационные Волны спиралями
свития чувств приносят Огненный ОУМ в Чашу накопле-



 
 
 

ний. Огненный ОУМ есть Шар Любви Абсолюта, Красота
Абсолютного ОУМа. Шунья Есть Безначальное, Неизмен-
но-Беспредельное, Надвечное Все, имеющее единственную
причину: Первоначального, Идею Бытия. Это Священная
Пустота, Всепроизрождающая и Всепоглощающая Красотою
Бытия Безначальное. Шунья есть Источник Бытия, Жизни,
Творения и Совершенства. Признак Шуньи, это плотность
кривизны пространства, при кристаллизации пространства.
В Шаре Любви Абсолюта Творец обращает Себя к Сози-
дающей Шунье Молитвой Творения, выраженной Единени-
ем Священного Звука ОУМ с Животворящим Звуком РАМ,
один в другом, один через другого, произведением Произ-
ношения Всесозидающих Волн и Лучей Созидания, проре-
занием в ОУМе Куба Творения Единого с Водами Океана
Бытия. Единство Сознания: Беспредельного ОУМа и Мыс-
ли Всесозидающей в ОУМе, неотделимы от Пространства,
от Космоса. Все едино в Шунье. Противопоставлений нет.
Переход в Противоположность, это лишь переход одного в
другое, одного в другом, одного через другого, одного дру-
гим. Все само достаточно лишь Всеми. Единый множестве-
нен, но не расчленим.

ОСНОВНАЯ ТЕХНИКА МЕДИТАЦИИ
Находясь в позе лотоса, можно продолжать технику дыха-

ния «сукха пурвах», или перейти на технику ритмического
дыхания йога, представляя, визуализируя в уме картины ни-
жесказанного.



 
 
 

Хранится Мудрость Совершенная в загадочных глубинах
Океана чарующих Вед, искрящихся Жемчужинами Созида-
ния Пахтанья Вод Жизненосных Творения, Объятого трепе-
том Радости Творца, Созидающего Волною Любви Абсолю-
та.

Безбрежные Воды волшебной Красоты Многомерной
Возможности влекут в глубины Бытия пламенеющий Позна-
нием Дух Человека. Творец совершает Молитву Творения в
сияющем священном Звуке ОУМ Жизнетворящим Звуком
РАМ.

Простираются всепредельно лучезарные Воды Океана
Бытия, волнующиеся Волшебством Любви Абсолюта. Оза-
ренные Радостью чувства Творца стремятся в глубины све-
тоносных Вод Океана Творения к Познанию сокровищ пер-
ламутровых глубин Созидающей Мудрости.

Шунья есть Источник Бытия, Жизни,Творения и Совер-
шенства. Шунья это Безначальное, Неизменное, Беспредель-
ное, Надвечное Все, имеющее единственную причину: Пер-
воначального, который есть Высшая Идея Безначального,
Идея Бытия, Священная Пустота, Всепроизрождающая и
Всепоглощающая, Красотою Бытия, Безначальное. Священ-
ная Шунья Сознания Космоса волнует золото Вод Бытия пе-
реливами золота с жемчугом многоцветной лучистости Муд-
рого Знания Совершенной Жизни Творения, объятого неж-
ной Любовью Творца в Красоте Совершенств Абсолютного
ОУМа.



 
 
 

Искрящимся Светом Океана Сияющих Вед, облагорожен-
ные Любовью Космической, волнуются чувства, устремля-
ясь спиралями струй золотого Огня к Священной Чаше На-
коплений Сущности Божественной Человека в Красоте Аб-
солютного ОУМа.

Перетекают струями Огня и Света чувства Творения в
Светоносных волшебных Волнах Любви Абсолюта, несущих
к Чаше Накоплений Творца, Чаша Грааля в сердечном цен-
тре, сияние Радости Познания Творения в Совершенстве
нежных объятий ОУМа.

Спиралями золотого Огня струятся лучезарные чувства
Творца к Чаше Священной Творения. Создатель стремится в
чувствах обрести глубины всеобъятной Мудрости соверше-
ния творения.

Устремляются в Священную Чашу Накоплений Творца
светозарные Радостью чувства Творения, наполняя Сокро-
вищницу Совершенств Бытия сиянием Знания Красоты Аб-
солютного ОУМа.

Заполняется Чаша Познания Творения жизненосными
Водами Безбрежного Океана Сияющих Вед. Любовь Абсо-
люта огненным Шаром обнимает нежно Священную Чашу
Творца.

Творец, окрыленный сказочной Радостью, Созерцает вол-
шебный Дар Абсолюта, принесенный чудесной Волной Оке-
ана Любви в Чашу Накоплений Сущности Божественной Че-
ловека.



 
 
 

Абсолют дарует Любовь Беспредельную Сущим. Волна
сияющей Любви переполняет Чашу Создателя. Бог Священ-
ную Чашу Творца раскрывает Творению, прорезая молние-
носной Мыслью в ОУМе сияющей свежестью Вечности Куб
Созидания.

Лучезарным сказочным золотом сияющий Шар Любви
Абсолюта, Живой трепещущей Красотой, обнимает Куб Со-
зидания в Священной Чаше Накоплений Творца, Совершает
Единение в кубе Творца и Творения с Богом.

Священная Чаша Накоплений Жизни Бытия обнимает
Любовью Единого Куб Творения Творца Творцом Творения.
Осуществляется Демиургом Единство Сущих в Красоте Аб-
солютного ОУМа.

Сверкающая Совершенством Глубина Единения устрем-
ляет Воды Океана Космических Вед в Священную Чашу На-
коплений Храма Души, Возносящегося Пирамидой Света
Единства в Абсолют Бытия Красотой Любви Беспредельно-
го ОУМа.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИТАЦИИ
Ищущий обрящет Искомое в красоте Абсолютного ОУМа

осуществлением Единства Сущих непрерываемостью Со-
знания в Мысли, стремящейся непрерывно в Сознании. Со-
знание и Пространство, Мышление и Мысль, Шунья и Ил-
люзия едины в Абсолюте. Они составляют, и они есть Аспек-
ты Вещества пространства. В них нет противопоставлений
Противоположностям, равно как нет противоположностей



 
 
 

противопоставлениям. Они есть Единство Сущего и Много-
мерность Беспредельности Жизни. ОУМ.

Сознание есть Гравитация, Волнами в Мышлении, тво-
рящая Мыслью Жизнь. Мысль есть Луч огненосного Света,
создающего голограмму Происходящего, в Веществе Про-
странства. Творец неотделим от Творения, Творение неот-
делимо от Творца. Одно в другом, хотя и существуют па-
раллельно в Бытии Единые Жизнью. Творец созидает Ве-
ществом Пространства в волнах Сознания, движением Воли
Сознания в Веществе Пространства. Все образуется в Шу-
нье. Шунья образует все. Образ в Шунье и Шунья в Образе.
Материя производится Ими и в них, совершая собою в Се-
бе Их, единением Противоположностей Единством Бытия.
ОУМ. Вещество Пространства есть Кристаллизация Шуньи.
Шунья есть Кристаллизация Пространства. Единство двух
производит Материю, являя везде сущность Единого Кра-
сотой Абсоютного ОУМа. Квазиголографическое функцио-
нирование Видения в организованном Сознаннии непрерыв-
ностью Мысли совершает Кристаллизацию Шуньи, произ-
водя Вещество Абсолюта. Раздвижение Вещества, развити-
ем Мысли в Сознании, проходящем сквозь Вещество, разви-
вает раздвижение Пространства. Кристаллизация Простран-
ства вновь являет Шунью. Так совершается выход Человека,
Практикующего Йога в Пространство из своих оболочек и
Единение Йога с Пространством Единым Сознанием Космо-
са. Любое построение Кристаллов Вещества Пространства,



 
 
 

есть энергетический Блок тока Сознания, что есть Мыш-
ление. Чтобы научиться выходить из оболочек собственно-
го тела для творческого Созидания Красоты Бытия и Форм
Пространственных Структур Жизни, необходимо организо-
вать Сознание и Мышление движением Духа в Побуждени-
ях мысли и Воли. Образование организации Сознания, это
длительный процесс, который требует усидчивости и посто-
янства в Единении с Богом! При этом процессе происходит
вращение Спирали Света вокруг позвоночного столба вверх-
вниз. Также осуществляется образование Формы торосфе-
рического Натяжения Дживы и Движения Радживы вверх-
вниз. В результате медитации Йог должен прийти к следую-
щему: образование Тероидсферы Наития, созданием высо-
кой плотности Кривизны Пространства когерентностью сво-
его Духа. И при такой Организации Радживы, психической
энергии, Человек, Практикующий Йог исчезает из Места и
Времени, и может появиться или быть там, где пожелает Се-
бя усмотреть!

Происхождение звука РАМ в звуке ОУМ бесконечно, но
в основном связано с развитием вращающегося конуса гра-
витационной волны вокруг позвоночного столба.

ОКОНЧАНИЕ МЕДИТАЦИИ
Все также, находясь в позе лотоса, выполнить технику

очистительного дыхания йога, в течение нескольких минут,
успокаивая ум и мышление. Да будет так!

Глава 11



 
 
 

Медитация «Содержание Огня и Света Сознания»
ПОДГОТОВКА К МЕДИТАЦИИ
Принять Падма Асану, позу лотоса, достигнув совершен-

ного спокойствия Ума и Чувств, а также полного психофи-
зического равновесия, организовав себя ритмом Пранаямы
«Сукха Пурвах», следует слушать, осознавая нижесказан-
ное. В таком спокойном состоянии ума и ритме дыхания,
путем вхождения, следует обернуть себя Образом Идеи Бес-
предельности Единения Творения в Высшем с Творцом, по-
чувствовав глубину Бытия и Беспредельность Совершения в
Боге. Сосредоточившись при этом своим Сознанием в гру-
ди на центре Анахата. Центр этот есть Врата вхождения в
Святую Чашу Накоплений Сущности Божественной Челове-
ка. В эти Врата, тело Человека не вхоже! Но сам человек,
как Идея Беспредельности Единения Творения в Высшем
с Творцом, оставив свое тело у порога. И, организовав Со-
знание Любовью к Сущему и Радостью к Грядущему, бла-
гославляя трепетом Тепла Души Провидение и Промысел
Творца в Провидении Высшего, практикующий Йог может
совершить свое вхождение в чертог Священной Чаши На-
коплений Сущности Божественной Человека! И когда Че-
ловек обретет совершенное образование индивидуальности
своей в вечной Неизменной Форме Души Творения, Любо-
вью и Радостью к Высшему, тогда и в Чашу сможет он войти,
и Накопления свои познать в ее глубинах. И совершит то-
гда он в Чаше Таинство, раскрытия Пути к Творцу Творения



 
 
 

Творением Творца Творцом Творения, услышав в Абсолют
Зов в Провозглашении своем: « Найти Меня в Чаше Сво-
ей! ОУМ». Сосредоточившись Сознанием в груди, на цен-
тре Анахата, направив токи истечения чувств своих на Со-
зерцание Сознания, произношением умом в груди мантрам
ОУМ, можно увидеть Свет. Свет есть среда, способная кон-
денсироваться и восприниматься там, куда и направлена по-
ляризация Движения ее. Внимание совершает обеспечение
направления Движения потока Света и Огня в Соме, проис-
текающей из чувств туда, куда направлены Вниманием. Вни-
мание и восприятие стремятся к единению в Сознании, ко-
гда явлен в Сознании Свет Огня чувств. Так совершается по-
ляризация Сознания на самого себя в центре Анахата, кото-
рый есть собрание всех чувств, Идея Идей всех чувств и их
Идея, что есть информационно-энергетический, простран-
ственный блок реактора генерации идей чувств и приемник,
а также дешифратор их Идей. Так происходит возвращение
чувств к их источнику, к центру Анахата, влекомые возрас-
тающей Силой Внимания к Единению их в Сознании, Вос-
приятием. Так практикующий Йог проникает в недра свое-
го Сознания и совершает Созерцание его, и при этом Созер-
цании себя, он может видеть Себя в Образе происходяще-
го в Сознании своем. Конечно, Образ, явленный в Сознание
свое, необходимо иметь такой, который воскрешает Любовь
и Радость. Это является выражением закона действия меха-
ники психокоррелятивных квантовых полей Человека-Йога,



 
 
 

исходящих из чувств его в вечную Неизменную Форму Души
Творения, в волну Гравитации, включающую Дживой в себя
практикующего Йога. Так гравитация, как движение вод все-
ленского Океана Вэд, волна за волной устремит себя к прак-
тикующему Йогу и явит Могущество Высшего в нем. ОУМ!
Созерцая Огонь и Свет Сознания, обращенного на самое се-
бя, сосредоточенным Вниманием и приведенного к Движе-
нию в самое себя мантрамом ОУМ, необходимо себе пред-
ставить Образ Высшего, как Миф События своего в Созна-
нии Едином с высшим! Так будет положено начало соверше-
ния Образования Индивидуальности в Вечной неизменной
Форме Души Творения Образом Любви и Радости высшего:
Медитацией Содержания Огня и Света Сознания.

ОСНОВНАЯ ТЕХНИКА МЕДИТАЦИИ
Находясь в позе лотоса, можно продолжать технику дыха-

ния «сукха пурвах», или перейти на технику ритмического
дыхания йога, представляя, визуализируя в уме картины ни-
жесказанного.

Семилетний Мальчик-Бог, Сын Высших Сущих, Гермес
Трисмегист-Кришна, со смехом звонким и счастливым, как
ручеек звучащей Радости Познания в Боге себя, бежит впри-
прыжку, весело, по водам Океана Вед, катящим волны в Бес-
предельность Жизни Бытия. Великий танец бега Времени
по водам Океана Вед совершает лучезарный божественный
Мальчик, Сын Высших Богов, Гермес Трисмегист-Кришна.
Вокруг него Пространство сияет Светом золота Любви. Весь



 
 
 

небосвод над Ним сияет золотистым Светом. То Покрывало
Лучезарной Сарасвати, Богини-Матери всех Сущих Жизни
Бытия, раскинулось над Вечностью Творения.

Бежит божественный Ребенок Пожелания Высших Су-
щим познать Себя в Боге, бежит по водам океана Вед, вле-
комый Таинством Свершений в Боге. Бежит Он припрыжку
домой, к Родителям всех Сущих Любовью и Радостью Кра-
соты Бытия. Любовью счастлив Он к Родителям Своим. Он
излучает Радость Жизни Бытия. И небо золотистым Светом
освещает Ему Путь в волнующих водах Океана Вед. В какую
б сторону ни бросил взор свой лучезарный Мальчик-Бог на
Небо, везде сияет Солнце золотом Лучей Света провидения
Высшего.

Божественный Мальчик посылает Любовь свою Высшим
Богам и Творению Их, и сущих любовью и радостью Красо-
ты Бытия. Родители Его, Всевышние Родители всех Сущих,
радуются Любви без личностной Их Сына-Бога и вдохнов-
ляются Огнем Души Его к Творению Совершенств Красо-
ты Бытия, и посылают свою радость Сущим Триединой Все-
ленной. И звук чудесной Мантры ОМ воскрешает к Жизни
Сущих из груди Родителей Богов. И Мальчик слышит этот
звук и вторит Звуку Мантры ОУМ жизнерадостным веселым
смехом.

Счастливый, вверх взметает Он руки, призывая боже-
ственных Родителей своих воззреть на танец бег Его по
водам океана Вед, несущих волны совершения, в святую



 
 
 

Беспредельность Жизни Бытия. Желтый шелк искрящихся
Одежд Его сияет в Солнечных Лучах Взора божественных
Родителей Его. И воды Океана Вед переполняются Огнем и
Светом Радости Богов, волнуются Любовью Жизненосной к
Сущим, искрятся мириадами огней Творения Богов, сияют
Светом Совершенства и вторят Звуку ОУМ Звуком РАМ.

Навстречу Богу-Мальчику бежит по водам Океана Вед,
одетая в такие же одежды, Ипостась Гермеса Трисмегиста
Кришны Елена Сарасвати. Встречаются Они среди волну-
ющихся вод Океана Творения, берутся за руки и в Танце
Радости кружатся, счастливым смехом наполняя Бытие, и
шлют Любовь Они свою, все простирающимся Светом, Ро-
дителям-Богам и всем Живущим в Их Творении. Любовь Ро-
дителей Богов охватывает Светом золотом все Бытие и все
предельно простирается сиянием Доброты Их к Сущим.

Любовь безличностная Детей-Богов проникает все Творе-
ние Собою, являя Космическое Сознание Жизни Бытия и
являя Сознание всех Сущих, живущих во всех Уровнях и
Сферах Бытия, в выражениях Единой Жизни.

Кружатся Боги-Дети в жизненосном Танце Бега Времени,
счастливым смехом наполняя Бытие. Кружатся, взявшись за
руки, среди бегущих волн безбрежного Океана Бытия, рас-
кинувшего воды Знания в Беспредельность Жизни Сущих
Единением Творения в Высшем с Творцом. И воды Океа-
на Вед переполняются Огнем и Светом Радости Всевышних,
волнуются Любовью Жизненосной к Сущим, искрятся ми-



 
 
 

риадами огней Творений Богов, сияют Светом Совершен-
ства и вторят Звуку ОУМ звуком РАМ.

Безбрежен Океан Творения. Он в Беспредельности осу-
ществлен Творцом. И воды Океана Вед наполнены сияющим
божественным Творением, проявленным в глубинах всепре-
дельной Жизни Бытия, насыщенной Теплом и Светом Выс-
ших Сущих.

Сознание и мысль Богов, Любовь и Радость Жизни их в
Творце Творения Творением Творцом Творения не имеют
границ в беспредельных водах Океана Вед. Они стремятся
оживить глубины Океана Созидания и шлют в его глубины
Сознание Свое и Мысль всепроникающую Высших. И раз-
вивается Вселенная Их Силой Жизненносной в глубинах вод
Океана Беспредельности Знания. И устремляется Любовью
и Радостью Сущих Творение к Единению в Высшем с Твор-
цом.

Необъятны глубины вод Океана Творения Сущих Любо-
вью и Радостью. Беспредельны глубины Вселенной в толще
вод Океана Творения Высших. Неизреченна Тьма и Бездна,
замкнутые водами Беспредельности глубин Океана Вед. Но в
глубинах Беспредельности вод Океана Творения, Вселенная
сияет Светом Огней неисчеслимых Звезд. Кружатся Звезды
хороводом Галактик и Беспредельности Бездны и Тьмы веч-
ных вод жизненосных Океана Творения. Неизреченные глу-
бины этих вод стремятся к Центру Абсолютного Творения.
Ток Жизни Сущих Любовью и Радостью устремляет к Цен-



 
 
 

тру Мироздания Движение Светил, и Свет стремится к Цен-
тру Абсолютного Творения. Огнем Любви и Светом Радости
Высших, Звезды пылают, влекомые к Центру Бытия движе-
нием Жизни Замысла Творца. Все устремляется к Центру
Вселенной, чтобы постичь Создателя Творения Творца Тво-
рением Творца Творцом Творения.

Стремятся Звезды к Центру Бытия, и Свет Огня Светил
стремится к Центру Мироздания, и Сущие Любовью и Радо-
стью Высших, всем Естеством Своим, стремятся к Центру
Абсолютного Творения, во Имя Бессмертия Вечной Жиз-
ни Творения. И Всемирный Центр Жизни Творения сияет
в Центре Вселенной Огнем Любви и Доброты, Светом Радо-
сти и Счастья, наполняя воды Беспредельности Океана Бес-
предельных Вед Призывом устремления Сущих к Единению
в Высшем с Творцом.

Этот Всемирный Центр Жизни Творения, призывающий
Высшие Силы и всех Сущих Любовью и Радостью к Еди-
нению в Высшем с Творцом , есть Человек-Будда, Альфа и
Омега, Первый и Последний из Состава Общего Числа Во-
площений Сущности Высшего Творец Творения, Творени-
ем Творца, Творцом Творения. Он, Силой Пожелания Абсо-
люта Будд познать Себя в Боге, созерцает Огонь и Свет Со-
знания. Он созерцает божественный Танец-Бег Детей Богов,
Гермеса Трисмегиста Кришну и прекрасную Елену Свара-
ти, бегущих в Любви и Радости Жизни навстречу друг другу
по водам Океана Вед, несущих волны Созидания в Беспре-



 
 
 

дельность Бытия. И смех счастливых, радостных Детей-Бо-
гов освещает Творение Красотой Бытия. И воды Океана Вед
переполняются Огнем и Светом радости Богов, волнуются
Любовью Жизненосной к Сущим, искрятся мириадами ог-
ней Творения Богов, сияет Светом Совершенства и вторят
Звуку ОУМ звуком РАМ.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИТАЦИИ
Данная медитация, при условии ее систематической прак-

тики, совершит переполяризацию Существа Духа Сущего
Человека, Практикующего Йога, от направления движения
излучений чувств во внешние пределы, к направлению дви-
жения в глубины Мироздания, к Чаше Накоплений Сущно-
сти Божественной Человека. Что совершит побуждение волн
Гравитации к втяжению в Дживу, которая Есть не что иное,
как высшее состояние Плазмы, Вечной неизменной Формы
Души Творения Человека. И эта медитация совершит обра-
зование индивидуальности практикующего Человека, Йога,
в вечной неизменной форме Души Творения Силою Высше-
го Творца, стремящегося в глубь Творения, во имя развития
Творения Творца, во имя Эволюции Идеи Беспредельности
Единения Творения в Высшем с Творцом. Практика этой ме-
дитации даст постоянный рост притока космической энер-
гии и Силы Демиурга в практикующего Человека, Йога, раз-
вивая в нем Могущества Высшего Творца Триединой Все-
ленной в Космических Константах Чувств. ОУМ. Майя Есть
Высшая Сила, управляющая явлениями, и эта сила называ-



 
 
 

ется не проявленной, Мула-пракрити, первичной материей.
Она превосходит давностью безначальное, бессознательное.
Сознание является одной из плоскостей измерения Майи
и является ее свидетелем. Майя не есть Бытие или Небы-
тие, она ни реальна, ни нереальна. Сама Нереальность есть
Сознание, и оно являет Майю, реальность и нереальность.
Майя есть Иллюзия, но и Сила деяния Брахмана. Майя есть
непознанная Реальность. Майя есть Иллюзия не иллюзор-
ного, наподобие, как видимое во сне недостижимо наяву, и
наоборот. Форма Майи становится описуемой реализацией
единого Брахмана, который есть соединение Низшего и Выс-
шего состояния Плазмы. Майя есть естественное действие
Абсолюта, Брахмана, которое сперва разделяется на мелкие
части, расходящиеся по проявленному Миру, и в конце кон-
цов возвращающиеся к Нему, когда Абсолют себя реализу-
ет. Совершение тройного погружения Существа Духа Су-
щего Человеком в Недра Майи, при проведении практики
этой Медитации, обеспечит необходимую концентрацию Си-
лы Высшего Провидения к управлению Гравитацией в Цен-
тре Управления всеми Силами и Энергиями, в Анахате, сер-
дечном центре Человека. Закон Тройственности неумолим.
А там где Трое сошлись во Имя Бога, там Бог между Ними,
Абсолютная Сущность Торца и Творения, с Ними, в Них и
в Творениях их. ОУМ. И чтобы достичь лучшего, следует
устремиться к Единению в Высшем с Творцом. ОУМ. Ме-
дитация призвана образовать Человека в Космических Чув-



 
 
 

ствах Единого Божественного Сознания Сущих Жизни Бы-
тия Красотой Абсолютного ОУМа. Медитация открывает
Врата Человеку Космической Школы Демиургов Творения
Сознанием, Совершенствами ОУМа, формирует Человека,
Практикующего Йога способным осуществлять Созидание
последующими медитациями.

ОКОНЧАНИЕ МЕДИТАЦИИ
Все также, находясь в позе лотоса, выполнить технику

очистительного дыхания йога, в течение нескольких минут,
успокаивая ум и мышление. Да будет так!

Глава 11
Выходы Души из тела
Видимая, для глаза Просветленного йога, картина Ду-

ши простого человека, представляется хаотичным разбро-
сом энергий во все стороны от центральной оси тела, канала
Сушумна. При Духовной работе: медитация, вдохновенная
творческая работа, проникновенная молитва, обращение к
Богу, излучения Души приобретают равномерность верти-
кального потока сияющего Света, устремляющегося столбом
ввысь. При таком состоянии потока Души и сильном жела-
нии, а также Волевом устремлении, некоторые адепты могут
подниматься, в своем физическом теле, на воздух, преодоле-
вая силы земной гравитации. Если излучение Души заклю-
чить в спираль движения Духа, то Душа и сознание, отдель-
но от тела, может преодолевать большие космические рас-
стояния пространства. Сознание, вместе с Душой, движени-



 
 
 

ем своего Духа, своим ОДом, может управлять как направ-
лением потока спирали движения Духа, так и скоростью.
Адепт может проникать в любые пространства, миры небес-
ных сфер. Можно отделить Душу в виде своего двойника, а
можно также придать ей любой вид, сообразно мысли само-
го адепта. При делении Духа, адепт соединен со своим двой-
ником. Отпуская свою Душу в путешествие, адепт берет на
себя ответственность за ту информацию, которую принесет
ему его Душа, при соединении с духом в теле. При возвра-
щении Души в свое тело, происходит дематериализация тела
Души, привнесенная информация поглощается его памятью,
то есть физическим мозгом, а мысль, которая кристаллизо-
валась в теле Души в период ее свободного полета, уплот-
няет астральное тело адепта. Выход двойника Души должен
происходить в состоянии глубокой релаксации, медитации,
что уже есть Кечари-Самадхи. Такое состояние характери-
зуется редким дыханием, падением температуры тела, и да-
же уменьшением веса физического тела почти до несколь-
ких грамм. Иногда тело даже может подняться на несколько
сантиметров на воздух от земли. Лицо адепта выражает ве-
личайшее одухотворение. Возможно также совершить полет
и в теле физическом. Адепт, находясь в состоянии Кечари
Самадхи, окружает себя делениями своего энергетического
тела Души и перемещается вместе с телом. То есть физиче-
ское тело сознательно, мыслью Души, заключается в оболоч-
ку энергетического тела, при этом мыслью вес физического



 
 
 

тела сводится до нуля, что приводит к анти гравитационному
полету плотного тела, внутри оболочки энергетического те-
ла Души. Отпускание Души совершается от открытого сер-
дечного центра Анахата через Тероидсфер Наития, то есть
через диафрагму грудной клетки. Отпускание Психической
энергии вместе с силою Шестого Принципа осуществляет-
ся через рот. Отпускание деления Духа совершается через
Трикути, третий глаз, центр между бровями Аджна, и Те-
роидсфер Наития, что обеспечивает пространственное зре-
ние. Размеры и форма отпускаемой Души могут быть выбра-
ны произвольно самим адептом, практикующим йогом. Так
Аристей, живший во втором веке до н.э., отпускал свою Ду-
шу в странствие в виде ворона, который отделялся от его рта
вместе с дыханием и улетал. Сам Аристей казался мертвым.
Когда ворон возвращался в него, Аристей выходил из транса
и повествовал об увиденном его Душой в полете.

Открытие центра у Основания Позвоночника Му-
ладхара

Практика Андрогонии (символизма звуков) подразумева-
ет мысленное управление направлениями потоков энергии
жизни, праны в тонком, энергетическом теле практикующе-
го йога. Определенные звуки, а их 32, производят различные
вибрации в физическом теле, в основном в голове, вызывая
автоволновые колебания, что благотворно влияет, в частно-
сти, на снабжение кровью мозга и улучшает работу мозговых
центров, повышая их активность.



 
 
 

Звуки: А-Е-ЕО-И-О-Ъ-Ь-Ы-Э-Ю-Я-Г-Д-К-Л-М-Н-С-Т-
Ч-Ш-Б-В-Ж-З-П-Р-У-Ф-Х-Ц-Щ

Разберем более подробно звук Д.
Этот звук подразумевает укрепление, утверждение че-

го-либо. Этот возбудительный импульс происходит от ре-
зультата суммирования свойств семи основных центров и
складывается в единый импульс Эа, который запускается
движением Духа ОД. Этот импульс является первоначаль-
ной причиной проявления Огня в каждом центре. Так как
импульс Эа есть семиричное соединение, то высочайшее де-
ление его есть чистый Дух. Импульс Эа есть Шестой Прин-
цип Вечного Света, выраженный утоньшением Огня от цен-
тра к центру. Андрогония производится следующим обра-
зом: Спираль Огня центра Аджна входит в Айна центр,
пройдя под основанием мозга, соединяясь там с Силою Ше-
стого принципа. Далее, массирующей волной, скатывается
по позвоночнику со стороны спины. Первично это похоже
на движение мурашек по спине, затем на прыжки лягушек,
и наконец, это будут проникающие мягкие удары волн энер-
гии по основным центрам. Этими импульсами центры вос-
пламеняются, открываются и трансмутируют Огонь в необ-
ходимые виды энергии.

Методы, практики открытия энергетических цен-
тров

Мантры являются указаниями для Духов, Серафимов. Се-
рафим начинает действовать по указанию практикующего



 
 
 

йога, только сообразно Мысли пламенной, то есть при его
сильном волевом устремлении! Для открытия, возжигания
центров импульсом Эа, первично необходимо собрать, про-
извести накопление, аккумулировать этот Огонь постоянной
духовной работой. При духовной работе активируются цен-
тры, они выделяют энергии, которые складываются, сумми-
руются в общий поток энергии Эа, результат суммирования
свойств семи основных центров, что складывается в единый
импульс

Метод пробуждения энергии Кундалини на Мадага-
скаре колдунами

Они произносят мантру «ХА-ДРИ-ДРИ-ДРИ-ДН-ДР-
НА». Последовательность такая:

* вибрацией звука ХА низвергается возбудительный им-
пульс Эа вниз по задней стороне позвоночника;

* на уровне центра Анахата, сердечного, импульс произ-
водит удар по этому центру, в сопровождении мантрой ДРИ;

* далее импульс бьет по центру солнечного сплетения,
Манипура, опять таки, в сопровождении мантры Дри;

* затем импульный удар по половому центру Свадхистана,
в сопровождении мантры ДРИ;

* и наконец, импульсный удар по центру у основания по-
звоночника, Муладхара, в сопровождении мантры ДН;

* центр у основания позвоночника, Муладхара открыва-
ется, возгорается, и бушующий Огонь энергии Кундалини
направляется в центральный канал Сушумна мантрой ДР-



 
 
 

НА.
Огонь Кундалини, проходя по центральному каналу Су-

шумна, активизирует, полностью открывает центры выше
диафрагмы, начиная с сердечного, далее, горловой, центр
между бровями и наконец, высший головной центр Сахас-
хара. При открытии тысячелепесткового лотоса высшего го-
ловного центра, производится строительство канала Антах-
карана, по которому Сознание практикующего йога может
перейти барьер между физическим, энергетическим и тон-
ким планами бытия, уйдя в Виджл Пространство. Практику-
ющий йог перешел в категорию Мастера, Виджл Воина.

Метод пробуждения энергии Кундалини Сидхами
Тибета

Они используют мантрам-молитву: Ом-Мани-Пад-
ме-Хум, что можно перевести как: «О мой Бог, внутри (в
сердце) меня (моем)». Основное требование к практикую-
щему: все центры должны иметь активность и возможность,
предрасположенность к открытию, то есть это мантра для
«продвинутого» йога. Последовательность воздействия ман-
трама такая:

* при произношении Ом, импульс Эа, ОД спускается в
центр солнечного сплетения Манипура и возжигает его;

* при произношении Мани, энергия Манипуры передает-
ся в сердечный центр Анахата ( Падме);

* при произношении Падме, центр Анахата дает импульс
от окружности вокруг себя к своему центру, происходит кон-



 
 
 

центрация энергии в одной точке;
* при произношении Хум, свойства сердечного центра

Анахата переносятся на центр у основания позвоночника
Муладхара, который открывается. Возжигается огонь Кун-
далини, который устремляется в канал Сушумна, к высшему
головному центру Сахасхара.

Метод пробуждения энергии Кундалини индийски-
ми йогами

Они используют мантрам: Джа-Мара-Рам-Радж-Ом, для
переноса импульса Эа с центра солнечного сплетения, Ма-
нипура на центр у основания позвоночника, Муладхара

Последовательность воздействия мантрама такая:
* при произношении Джа, импульс Эа переносится из сер-

дечного центра Анахата, на сакральный центр Свадхистана;
* при произношении Мара, свойства центра Свадхистана

переносятся в центр солнечного сплетения Манипура;
* при произношении Рам, свойства центра солнечно-

го сплетения Манипура переносятся на центр у основания
позвоночника Муладхара, который открывается, выпуская
огонь Кундалини;

* при произношении Радж, огонь Кундалини вводится в
канал движения Сушумна и устремляется вверх к высшим
головным центрам;

* при произношении Ом (Оаум), огненная спираль пси-
хической энергии опускается из горлового центра Вушудхи,
через все тело, вниз. Происходит реализация задуманного



 
 
 

Слова. Ом, это результат Огня Кундалини, это то, что назы-
вается благодатью, это Акт подключения к океану Идей, это
психическая энергия космоса, это Космическое Сознание.

Глава 12
Мистерия Мудр, Флюиды. Циркуляция потоков

Ида и Пингала
Все знания человек может черпать не только из Хроник

Акаши, библиотеки Всевышнего разума, но и в своем флю-
иде Познания, который нужно создать, а затем и раскрыть.
У человека два сердца. Одно физическое, является кристал-
лом высокой организации плазмы, а другое Сушумна, кото-
рая гоняет огненную энергию по энергетической структуре
тела. Оба сердца связаны между собой энергетически. Вме-
сте соединения корешков спинного мозга, справа и слева, мы
видим светящиеся зернышки, это Ганглии, или Мудры. На
востоке они называются злато огненной печатью Богов.



 
 
 



 
 
 

Слева от Сушумны расположены 25 Мудр, справа столь-
ко же. Всего 50 священное число, почитаемое всеми мага-
ми. Левые Мудры возбуждаются гласными звуками, а пра-
вые согласными. Через ряд левых Мудр протекает великий
Наг Ида, Ха: флюид прохладный, серебристо-светлый, пас-
сивный. Он олицетворяет в теле йога лунные силы, благо-
приятные и священные для человека. Через правые Мудры
течет великий Наг Пингала, Тха: флюид горячий, краснова-
того цвета, как заходящее солнце. Он несет в себе яд про-
шедших дней, уже свершенных событий, а потому вражде-
бен Терминалу, телу йога. Но очищенный флюид Пингала
благодатен для человека, так как олицетворяет собою сол-
нечные силы. Циркуляция потоков флюидов такая. Поток
Ида, левый, прохладный, светлый, насыщая Мудры, подни-
мается вдоль позвоночного столба к мозгу головы. Проходит
по внутренней стороне левого полушария возле Таламуса,
через мозолистое тело и боковой желудочек. Растекается по
левому полушарию и поворачивает вниз, проходит впереди
мозжечка и выходит на правую сторону шеи, через легкое,
изгибается в малом тазу, чтобы снова уйти вверх по своему
ряду Мудр. Такой же путь, в строгой симметрии проходит
флюид Пингала, но справой стороны. Вместе с Сушумной
замкнутые флюиды Иды и Пингала, Ха и Тха, образуют Пя-
тиречье. Отсюда идет название Хатха-йога. Когда флюиды
Ха и Тха проходят через Мудры, они заимствуют их напря-
жение, вибрацию и ритм. Мудры подобны индукционным



 
 
 

катушкам, по которым циркулируют информационные токи,
созданные стволом спинного мозга, а по внутреннему сер-
дечнику катушки, по каналам Ида и Пингала, кверху текут
токи Ха и Тха. Между токами Ха и Тха, и токами по обмот-
ки катушки, несущими информацию, существуют взаимное
потокосцепление. Поэтому проходя через Мудры, токи ка-
налов Ида и Пингала приобретают информацию стволово-
го мозга, а с нею и определенные качества. Идеи во флюи-
дах Ха и Тха преобразуются в сами звуки, которые перено-
сятся в мозг и здесь производят колебания. Осуществляет-
ся автоволновой процесс сотрудничества Сознания, которое
первично, а потому есть Высшая составляющая и Мысли,
что есть производная деятельности мозга, что есть низшая
составляющая Сознания. Левые Мудры звучат гласно, авто-
волновые процессы в левом полушарии осуществляются чи-
сто, светло. Поэтому левое полушарие способно запоминать
самые сложные формулы, длинные идеи цепей, оно предна-
значено логично рассуждать и осознавать. Левое полушарие
ведает рассудочной деятельностью мозга. Звучание правых
мудр выражено слабо, так как в них нет гласных звуков, одни
согласные. Автоволновые процессы сотрудничества Созна-
ния и Мысли усложнены и сильно занижены. Правому по-
лушарию не хватает Огня, Света, Души, Мысли, Воли и по-
нимания. Попробуйте сами без гласных звуков произнести
любую согласную! Правое полушарие для пополнения недо-
стающей энергии вынуждено возбуждать в себе идеи чувств,



 
 
 

чтобы черпать из них нужные коре мозга Напряжение, Виб-
рацию и Ритм. Если их не хватает, то правая половина моз-
га старается генерировать любые чувства, лишь бы, не пре-
кращались напряжения вибрации и ритмы жизнедеятельно-
сти его мозга. Правое полушарие живет за счет чувств. Оно
не рассудочно, а требует от чувств только их переживания.
Правое полушарие не Умное, оно Разумное.

Медитация «Циркуляции потоков Ида и Пингала»
Находясь в Падма Асане, позе лотоса, проделайте в тече-

нии нескольких минут подготовительное, ритмическое ды-
хание йога, затем в течении одной минуты холотропное ды-
хание йога, перейдя затем снова на ритмическое дыхание,
осуществляя его в течении всей медитации.

Создайте Волевое Устремление, которое высветить идею:
ваше Сознание, ваше Высшее, божественное Я, ваш Атман,
управляет вашей же Мыслью, которое есть производная от
деятельности физического мозга.

Сконцентрируйте ваше Сознание на визуализации карти-
ны вашего центрального, энергетического канала Сушумна,
расположенного внутри спинного мозга позвоночного стол-
ба. Представьте его в виде светлого, солнечного трубопро-
вода, вдоль позвоночника, похожего на оптическое волокно,
по которому протекают токи, и он светится. Слева от цен-
трального канала, расположен канал Лунного флюида, Ида,
а справа, канал Солнечного флюида Пингала. В месте соеди-
нения корешков спинного мозга справа и слева, по всей дли-



 
 
 

не спинного столба, расположены светящиеся зернышки, как
бублики, катушки трансформации, это Ганглии, или Мудры.
Они являются источником всей информации идущей в мозг.
Всего 50 Мудр, с левой стороны 25, и с правой стороны 25.

Через ряд левых Мудр протекает великий Наг, Ха, флю-
ид Ида, прохладный, серебристо-светлый, пассивный энер-
гетический поток. Через правые Мудры течет великий Наг
Пингала, Тха: флюид горячий, красноватого цвета, как захо-
дящее солнце.

Визуализируйте циркуляцию потоков флюидов. Поток
Ида, левый, прохладный, светлый, насыщая Мудры, подни-
мается вдоль позвоночного столба, со стороны спины по ка-
налу Сушумна, к головному мозгу. Проходит по внутренней
стороне левого полушария мозга, возле Таламуса, через мо-
золистое тело и боковой желудочек. Растекается по левому
полушарию и поворачивает вниз, проходит впереди мозжеч-
ка, проходит через основание левой ноздри, уже с лицевой
стороны тела. Далее, проходит точку разделения Нирвакаль-
пы и Савикальпы, которая расположена на стволовом мозге,
чуть выше горлового центра Вишудхи, и переходит с левой
стороны на правую сторону шеи. Проходит через правое лег-
кое, идет вниз через брюшную полость, изгибается в малом
тазу, чуть выше центра Муладхара, чтобы снова уйти вверх
по своему ряду Мудр, по каналу Сушумна. Такой же путь,
в строгой симметрии проходит флюид Пингала, но справой
стороны.



 
 
 

Когда флюиды Ида, Ха и Пингала, Тха проходят через
Мудры, они заимствуют их напряжение, вибрацию и ритм.
Мудры подобны индукционным катушкам, по которым цир-
кулируют информационные вселенские токи, а по внутрен-
нему сердечнику катушки, как по магнитопроводу, по кана-
лам Ида и Пингала, верх, к голове, текут токи Ха и Тха. Меж-
ду токами Ха и Тха, и токами по обмотки катушки, содержа-
щим информацию, существуют взаимное потокосцепление.
Поэтому проходя через Мудры, токи каналов Ида и Пинга-
ла , снимают, приобретают информацию стволовым мозгом,
и несут ее в головной мозг, который затем ее считывает и
обрабатывает.

В течении нескольких минут погоняйте циркуляционные
потоки Ида и Пингала снизу по каналу Сушумна вверх, че-
рез Мудры, как трансформаторные катушки, бублики, с ко-
торых снимается информация и наполняет ею потоки Ида
и Пингала. Поднимаясь вверх к мозгу, эти потоки обтекают
левое и правое полушария мозга, делают разворот со спи-
ны на лицевую сторону тела, и продолжают движение вниз.
Переход на другую сторону тела происходит в области шеи,
в точке разделения Никракальпы и Савикальпы. Эта точка
расположена в нижней части затылка, в продолговатом моз-
гу, чуть выше горлового центра Вишудхи. Далее движение
токов Ида и Пингала происходит через правое и левое лег-
кое вниз, через брюшную полость, к крестцу. Пересечение
в точке чуть выше Центра у основания позвоночника, Му-



 
 
 

ладхара, и затем движение снова вверх, через Мудры, по ка-
налу Сушумна к голове. Напомним, что точка пересечения
прямого и обратного потоков Ида и Пингала является точ-
кой разделения Лингама, энергетического тела человека, на
Нирвакальпу, куда входят центры Сахасхара, Аджна, и Са-
викальпу, куда входят Вишудхи, Анахата, Манипура, Свад-
хистана, Муладхара.

Глава 13
Медитация « Организация флюида «Познания»
Внимание! Данная медитация очень важная и очень опас-

ная! Поэтому рекомендуется сначала ее несколько раз про-
читать, осознать, отрепетировать, а затем уже приступать к
ее практической реализации, откинув все лишнее, по крат-
кой схеме, оставив только создание встречных циркуляци-
онных потоков, прохождение их по своим путям, вхождение
в Сушумну, в горловой центр Вишудхи, и создание флюида
Познания, как завершающий этап соединения двух встреч-
ных противо потоков в горловом центре. Очень важно под-
держивать ясное состояние своего Сознания!



 
 
 



 
 
 

*Находясь в Падма Асане, позе лотоса, проделайте в тече-
нии нескольких минут подготовительное, ритмическое ды-
хание йога, затем в течении одной минуты холотропное ды-
хание йога, перейдя затем снова на ритмическое дыхание,
осуществляя его в течении всей медитации.

* Создайте Волевое Устремление, которое высветить
идею: ваше Сознание, ваше Высшее, божественное Я, управ-
ляет вашей же Мыслью, которое есть производная от дея-
тельности физического мозга.

* Мысленно произнести мантрам ОауМ, и силою своего
Сознания, подкрепленного Волевым Устремлением, следу-
ет отчетливо увидеть, визуализировать циркуляцию, течение
потоков, флюидов Ида и Пингала по своим каналам в тече-
нии нескольких минут.

* Циркуляция потоков Ида и Пингала происходит снизу,
от центра Муладхара, по каналу Сушумна вверх, через Муд-
ры, как индукционные катушки, бублики, с которых снима-
ется вселенская информация и наполняет ею восходящие
потоки Ида и Пингала. Поднимаясь вверх к мозгу, эти по-
токи обтекают левое и правое полушария мозга, делают раз-
ворот, каждый поток достигает основание своей ноздри, и
начинают движение вниз. Проходят через точку разделения
Нирвакальпы и Савикальпы в области шеи, чуть выше Гор-
лового центра Вишудхи. Здесь происходит переход каждого
из потоков на противоположную сторону тела. Далее движе-



 
 
 

ние происходит вниз, через правое и левое легкое, брюшную
область, к крестцу, пересечение в точке чуть выше центра
Муладхара, переход каждого из потоков на свою сторону и
обратный подъем вверх, через ряд своих Мудр, по каналу
Сушумна к голове.

* Осуществляя циркуляцию токов Ида и Пингала, войти
Сознанием в основание Горлового центра Вишудхи. Заве-
сти кончик языка к самой верхней точке на небе, Шанкхи-
ни, верхней ротовой полости. На кончике языка два выхода
каналов Нага, они должны соприкасаться с Шанкхини. То-
гда Сома, божественный нектар, нисходящий из Лотоса Бра-
мы, верхнего Головного Центра Сахасхара, будет свободно
и обильно насыщать все тело. При этом Сознание тоже на-
полнится божественным нектаром и не позволит уму прова-
литься в забытье.

* Не прекращая циркуляцию прямых потоков Ида и Пин-
гала, сконцентрироваться Сознанием на левом потоке Ида.
Волевым Устремлением создать встречным поток, и дви-
нуть его, начиная от основания левой ноздри вверх к голов-
ному мозгу, против его естественной циркуляции. То есть
путь Сознания, нагнетающего встречный поток психической
энергии, усиленный Волевым Устремлением такой: основа-
ние левой ноздри, головной мозг (мозжечок – левое полу-
шарие – боковой желудочек – мозолистое тело – таламус –
внутренняя сторона левого полушария). Далее входим в ле-
вый канал Ида спинного мозга Сушумны. По левому каналу



 
 
 

Сушумна, встречный поток направляем вниз и доходим до
точки разделения Лингама, энергетического тела человека
на Нирвакальпу и Савикальпу, расположенной в продолгова-
том мозге. Здесь важно, не допуская замыкания, объедине-
ния встречного потока флюида Ида, идущего вниз, создан-
ного вашим Сознанием, с прямым потоком, также идущим
вниз, уверенно ввести свой встречный поток с левой сторо-
ны, в центральный канал Сушумна.

* Внимание! Сознание, на протяжении всей медитации не
должно затуманиваться! Это очень опасно! Чтобы не допу-
стить потери Сознания и держать его в ясном, рабочем со-
стоянии, следует вслушиваться в звучание левых Мудр, при
этом применяя мантру «Ида,Ида….Ида», и усиленно нагне-
тать Волей Психическую энергию по левому каналу Ида, со-
здавая встречный поток. Здесь можно возбуждать в себе чув-
ство радости от содеянного, тем самым обеспечивая непре-
рывность Сознания, во время движения Сознания против
потока Ида.

* Остановись в центральном канале Сушумны, закрепи
Сознание мантрой «Шакра, Шакра, Шакра…..» и далее уве-
ренно опускайся по Сушумне до Горлового центра Вишудхи.

* Важно! При обратном движении по Иде возникает му-
чительная сонливость, ее следует преодолевать во чтобы то
ни стало. Уснувшего, может пробудить только Учитель. Но
чаще практикующий йог пробуждается уже только в Тонком
мире, утратив свое физическое тело. Во время опускания



 
 
 

Сознания по наружной стороне Сушумны до горлового цен-
тра Вишудхи, необходимо следить за током Иды, применяя
мантрам «Горокхо, Горокхо, Горокхо…..». Иначе наступит
смертельный сон! Кроме того, Ида постоянно стремится вер-
нуться в свое исконное русло, поэтому нужно удерживать ее
своим Сознанием и мантрамом «Шакра», пока ты не достиг-
нешь горлового центра Вишудхи.

* Достигнув горлового центра по флюиду Ида, ты должен
свое Сознание, силой Волевого Устремления, перевести на
флюид Пингала и пройти по нему тот же путь, вслушиваясь в
звучание своих правых Мудр. Путь встречного потока Пин-
гала: основание правой ноздри, головной мозг (мозжечок –
правое полушарие – боковой желудочек – мозолистое тело
– таламус – внутренняя сторона правого полушария). Далее
входим в правый, боковой канал спинного мозга Сушумна.
По правому каналу Сушумны, встречный поток направля-
ем вниз и доходим до точки разделения Лингама, энергети-
ческого тела человека на Нирвакальпу и Савикальпу. Здесь
важно, не допуская замыкания, объединения встречного по-
тока флюида Пингала, идущего вниз, созданного вашим Со-
знанием, с прямым потоком, также идущим вниз, уверенно
ввести свой встречный поток Пингала справа, в центральный
канал Сушумна.

* Очень важно! При обратном движении Сознания по ка-
налу Пингала, наваливается особенно тяжелая сонливость.
Ее необходимо победить, иначе наступит сон смерти! Сон



 
 
 

можно победить, помня об Атмане, своего Высшего Духа,
отождествляя себя с ним, а Атман знает, как управлять го-
лограммой своего тела.

* После того, как Волевым усилием, ты смог направить
встречный поток Пингала в канал Сушумна, следует закре-
пить его вход в Сушумну мантрой «Шакра, Шакра, Шак-
ра…..» и затем смело опуститься и войти в Горловой центр
Вишудхи.

* При вводе тока Пингала в канал Сушумна сонливость
мгновенно пропадает, и йог в великом озарении познает Ат-
ман, свой собственный Высший Дух, свое истинное Я.

* Когда токи Ида и Пингала введены и закреплены в Су-
шумне, тогда они становятся Флюидом Познания, образует-
ся единый флюид Познания, который привнес в горловой
центр всю информацию, снятую потоками Ида и Пингала с
50 Мудр. Йог обретает возможность знать все по своему же-
ланию. С этого момента Карма йога получает новое разви-
тие. Ищущий, практикующий йог обретает молодость физи-
ческого тела, морщины исчезают, кожа становится упругой
и эластичной, внутренние организма заболевания проходят.
Старость от него отступает.

Краткая практическая медитация
* Находясь в Падма Асане, позе лотоса, проделайте в тече-

нии нескольких минут подготовительное, ритмическое ды-
хание йога, затем в течении одной минуты холотропное ды-
хание йога, перейдя затем снова на ритмическое дыхание,



 
 
 

осуществляя его в течении всей медитации.
* Создайте Волевое Устремление, которое высветить

идею: ваше Сознание, ваше Высшее, божественное Я, управ-
ляет вашей же Мыслью, которое есть производная от дея-
тельности физического мозга.

* Мысленно произнести мантрам ОауМ, и силою своего
Сознания, подкрепленного Волевым Устремлением, следу-
ет отчетливо увидеть, визуализировать циркуляцию, течение
потоков, флюидов Ида и Пингала по своим каналам в тече-
ние нескольких минут.

* Начать циркуляцию потоков Ида и Пингала снизу, от
центра Муладхара, по каналу Сушумна вверх, через Мудры,
как индукционные катушки, бублики. Поднимаясь вверх к
мозгу, токи Ида и Пингала обтекают левое и правое полу-
шария мозга, делают разворот, каждый поток достигает ос-
нование своей ноздри, и начинают движение вниз. Проходят
через точку разделения Нирвакальпы и Савикальпы в обла-
сти шеи, в продолговатом мозгу, чуть выше Горлового цен-
тра Вишудхи. Здесь происходит переход каждого из потоков
на противоположную сторону тела. Далее движение проис-
ходит вниз, через правое и левое легкое, брюшную область,
к крестцу, пересечение в точке чуть выше центра Муладха-
ра, переход каждого из потоков снова на свою сторону и об-
ратный подъем вверх, через ряд своих Мудр, по каналу Су-
шумна к голове.

* Осуществляя циркуляцию токов Ида и Пингала, войти



 
 
 

Сознанием в основание Горлового центра Вишудхи. Завести
кончик языка к самой верхней точке на небе, Шанкхини,
верхней ротовой полости. На кончике языка два выхода ка-
налов Нага, они должны соприкасаться с Шанкхини.

* Не прекращая циркуляцию прямых потоков Ида и Пин-
гала, сконцентрироваться Сознанием на левом потоке Ида.
Волевым Устремлением создать встречным поток, и дви-
нуть его, начиная от основания левой ноздри вверх к голов-
ному мозгу, против его естественной циркуляции. То есть
путь Сознания, нагнетающего встречный поток психической
энергии такой: основание левой ноздри, головной мозг (моз-
жечок – левое полушарие – боковой желудочек – мозоли-
стое тело – таламус – внутренняя сторона левого полуша-
рия). Далее входим в левый канал Ида спинного мозга Су-
шумны. По левому каналу Сушумна, встречный поток на-
правляем вниз и доходим до точки разделения Лингама на
Нирвакальпу и Савикальпу, расположенной в продолговатом
мозге. Здесь, не допуская замыкания, объединения встреч-
ного потока флюида Ида, идущего вниз, созданного вашим
Сознанием, с прямым потоком, также идущим вниз, уверен-
но ввести свой встречный поток с левой стороны, в централь-
ный канал Сушумна.

* Внимание! Чтобы не допустить потери Сознания и дер-
жать его в ясном, рабочем состоянии, следует вслушиваться
в звучание левых Мудр, при этом применяя мантру «Ида,И-
да….Ида», и усиленно нагнетать Волей Психическую энер-



 
 
 

гию по левому каналу Ида, создавая встречный поток, воз-
буждая в себе чувство радости от содеянного, тем самым
обеспечивая непрерывность Сознания, во время движения
Сознания против потока Ида.

* Остановись в центральном канале Сушумны, закрепи
Сознание мантрой «Шакра, Шакра, Шакра…..» и далее уве-
ренно опускайся по Сушумне до Горлового центра Вишудхи.

* Важно! Во время опускания Сознанием встречного тока
Ида по центральному каналу Сушумны, до горлового цен-
тра Вишудхи, необходимо следить за током Иды, применяя
мантрам «Горокхо, Горокхо, Горокхо…..». Кроме того, Ида
постоянно стремится вернуться в свое исконное русло, по-
этому нужно удерживать ее своим Сознанием и мантрамом
«Шакра», пока ты не достигнешь горлового центра Вишуд-
хи.

* Достигнув горлового центра по флюиду Ида, ты должен
свое Сознание, силой Волевого Устремления, перевести на
флюид Пингала и пройти по нему тот же путь, вслушиваясь в
звучание своих правых Мудр. Путь встречного потока Пин-
гала: основание правой ноздри, головной мозг (мозжечок –
правое полушарие – боковой желудочек – мозолистое тело
– таламус – внутренняя сторона правого полушария). Далее
входим в правый, боковой канал Пингала спинного мозга
Сушумна. По правому каналу Сушумны, встречный поток
направляем вниз и доходим до точки разделения Лингама,
на Нирвакальпу и Савикальпу. Здесь важно, не допуская за-



 
 
 

мыкания, объединения встречного потока флюида Пингала,
идущего вниз, созданного вашим Сознанием, с прямым по-
током, также идущим вниз, уверенно ввести свой встречный
поток Пингала справа, в центральный канал Сушумна.

* Очень важно! Наваливающийся сон можно победить,
помня об Атмане, своего Высшего Духа, отождествляя себя с
ним, а Атман знает, как управлять голограммой своего тела.

* Закрепить вход встречного потока Пингала в Сушумну
мантрой «Шакра, Шакра, Шакра…..» и затем нужно смело
опуститься и войти в Горловой центр Вишудхи.

* При вводе тока Пингала в канал Сушумна сонливость
мгновенно пропадает, и йог в великом озарении познает Ат-
ман, свой собственный Высший Дух, свое истинное Я.

Несколько минут помедитируй над истиной: Когда токи
Ида и Пингала введены и закреплены в Сушумне, тогда они
становятся Флюидом Познания, образуется единый флюид
Познания, который привнес в горловой центр всю информа-
цию, снятую потоками Ида и Пингала с 50 Мудр. И ты, Прак-
тикующий Йог, обретаешь возможность знать все по свое-
му желанию. С этого момента твоя Карма йога получает но-
вое развитие. Ищущий, практикующий йог обретает моло-
дость физического тела, морщины исчезают, кожа становит-
ся упругой и эластичной, внутренние заболевания организ-
ма проходят. Старость отступает!

Глава 14
Наука выхода во Вневременье методом вращения



 
 
 

спирали Света
Мысль это Свет, который возвращается из пункта Вре-

мени Будущее по внутреннему пространству материи, кото-
рое есть субстанция Время, или голограмма происшедше-
го, к Иллюзии Былого в Памяти Духа. Время обладает па-
раметрами: Направления, характеризуемое термином Тече-
ние, а также Плотностью, измеряемое электромагнитными
приборами, в частности гальванометром. Любое изменение
физической среды производит распространение этого изме-
нения в пространстве, что изменяет организованность (эн-
тропию) физических сред, встречающихся на пути волны
плотности Времени. Волна плотности Времени есть вели-
чина обратно пропорциональная плотности Материи, про-
странства. Изменение плотности Времени передается в Про-
странстве мгновенно на любые расстояния. А так как Мысль
распространяется в субстанции Время, то и Мысль, а значит
и Информация, переносится волной плотности Время мгно-
венно. Давление волны плотности Времени оказывает вли-
яние на Материю, изменяя ее энтропию, в виде действия:
перехода высвобожденного Огня и Энергии, из внешнего
пространства Материи во внутреннее, в субстанцию Вре-
мя. Вместе с Огнем сюда переносится и Информация. Суб-
станция Время имеет пять категорий: Нулевой пункт, пункт
Прошлое, пункт Настоящее, пункт Будущее, пункт Завер-
шение цикла. Когда человек напряженно думает о своем
будущем, его мысль высвобождает Огонь из энергии Мыс-



 
 
 

ли. Этот Огонь уносит Информацию и содержание Мысли в
субстанцию Время, в память Духа. Мысль, Информация за-
трагивает Пункт Времени Будущее, находящийся во внеш-
нем пространстве материи. Пункт Времени Будущее реаги-
рует на Информацию, поляризуется ею, и по возвращению во
внутреннее пространство материи из внешнего, начнет опре-
делять течение грядущих персональных событий практику-
ющего йога, индивидуума, излучившего Мысль. Пункт Вре-
мени Будущее влияет на течение и напряженность субстан-
ции Время, в которые уже вложена Информация от лично-
сти, и поэтому информация фокусирует события в текущем
Настоящем. Таким Образом: События формируются исте-
чением Информации от личности во внешнее пространство
материи. Мышление, есть воспоминание Будущего. Нужно
следить за содержанием мысли, ведь о чем человек размыш-
ляет, тем он и становится, то с ним и произойдет. Медитация
это дисциплина Духа. Важно знать, что Информация, иду-
щая из Пункта Времени Будущее, вложена в Память Духа
человека самим человеком, как Иллюзия Былого. Изменить
истечение Информации невозможно, но направить ее в нуж-
ное русло можно, соответствующим содержанием Мысли, во
время Медитаций. Важно! То есть из множества вариантов
возможного будущего, практикующий йог может выбрать
нужный ему вариант, производя мощное, направленное ис-
течение конкретной мысли во время медитаций. И события
в проявленном мире будут формироваться, конденсировать-



 
 
 

ся, проявляться, сообразно его желаниям, его волеизъявле-
нию, его мощного излучения мысли. При медитации практи-
кующий йог может направлять энергию Огня Мысли в свой
канал Сушумна, с заданием вращения по часовой стрелки,
скручивание, центростремительное направление, или с за-
данием вращения против часовой стрелки, раскручивание,
центробежное движение. И последствия того или иного вида
вращения энергии принципиально отличны. При сосредото-
ченном внимании, концентрации Мысли на движении энер-
гии, осуществляется центростремительное движение энер-
гии, скручивание, вращение по часовой стрелки. Энергия
направляется от головных центров вниз, к центру Муладха-
ра по каналу Сушумна. Этим достигается проницание дав-
ления плотности Времени, разрежение плотности Времени,
но уплотнение Материи, пространства в данном, конкрет-
ном месте. Происходит изменение, трансмутация Материи.
Это может быть человеческий организм, в котором происхо-
дят накопление качеств за счет углубления процесса обмена
веществ.



 
 
 



 
 
 

Это может быть реализация желания долго жить. Если
в канал движения, в Сушумну, центростремящегося, скру-
чивающегося Огня Мысли еще ввести и флюиды, потоки
Ида и Пингала, то это путь к бессмертию, или долгой жиз-
ни, физического тела практикующего йога. При рассредото-
чении Мысли, осуществляется центробежное движение по-
ступающей психической энергии, раскручивание, вращение
против часовой стрелки. Энергия направляется снизу вверх
к высшему головному центру Сахасхара. Происходит нагне-
тание волны плотности Времени, и разряжение Материи,
пространства в данном, конкретном месте нахождения йо-
га. При этом достигается восприятие Пространственной Ин-
формации, расширение Сознания до космического качества.
Этим путем возрастают Возможность, Способность, Умение,
расширение Сознания практикующего йога. Этим же путем
достигается Левитация, то есть изменение атомарного соста-
ва физического тела йога, и переход его из одного Мира в
другой по собственному, осознанному желанию. При этом
также как и в первом случае, необходимо в канал движения
центробежно вращающегося Огня Мысли йога ввести вто-
ричную материю, флюиды Ида и Пингала, которые создадут
флюид Познания. Практика создания флюида Познания бы-
ла изложена выше. Соединением этих двух видов вращения
психической энергии Огня Мысли: центростремительного,
вращающегося по часовой стрелки, идущего вниз, и центро-
бежного, вращающегося против часовой стрелки, идущего



 
 
 

вверх, достигается духовная и физическая эволюция прак-
тикующего йога, постепенное развитие гомеостаза его физи-
ческого организма в плотном мире Третьего измерения. Ну
а дальнейшей перспективой эволюции йога будет возмож-
ность трансмутации, видоизменения физического тела в ор-
ганизм Мира энергетического и более высших планов, то
есть осознанный переход йога, ставшего уже Виджл Воином,
в своем видоизмененном физическом теле в более высокие
планы Бытия.

Изложение вышесказанного с иных позиций. При дви-
жении Огня Мысли йога по каналу Сушумна центростре-
мительном вращении, скручивающем, по часовой стрелки,
энергия стремится вниз, к центру у основания Позвоноч-
ника Муладхара. Происходит накопление энергии жизни,
энергии Кундалини, в центре Муладхара. Накопление энер-
гии вызывает трансмутацию физической материи тела йо-
га, углубление обмена веществ, и соответственно, продле-
ние физической жизни практикующего йога. Движение Ог-
ня Мысли вниз, соответствует вращению женского, земно-
го тетраэдра структуры МерКаБа, Поля Сияющего Света йо-
га, также по часовой стрелки. При движении Огня мысли
по каналу Сушумна центробежном вращении, раскручиваю-
щим, против часовой стрелки, энергия устремляется вверх,
к высшему головному центру Сахасхара. Это соответствует
вращению мужского тетраэдра, солнечного, структуры Мер-
КаБа, Поля Сияющего Света йога, против часовой стрел-



 
 
 

ки. Если при этом открыть Центр у Основания Позвоноч-
ника, Муладхара, и пробудить энергию Кундалини, которая
раскручиваясь устремится вверх по каналу Сушумна, тогда
произойдет открытие Высшего Головного Центра Сахасха-
ра. При этом произойдет открытие канала связи высшего и
низшего сознаний и постройка канала Антахкарана, канала
связи плотного и тонкого миров. А активизированное По-
ле Сияющего Света йога, его МерКаБа, примет форму лета-
ющей тарелки, «самбреро» и унесет йога в высшие сферы
Бытия. Эти все процессы приводят к изменению атомарно-
го состава структуры физического тела. Практикующий йог
может левитировать или перейти на иной план бытия. Вся-
кая жизнь строится движением вращающейся спирали, будь
то энергия или вещество. И в том и в другом случае, дви-
жение Огня мысли осуществляется спиральным вращением
ее концентрации в Окружности Влияния Энергии. Движе-
ние Огня осуществляется в Центре Его Движения, Сознание
при этом всегда находится, распределяется за Окружностью
Влияния Энергии и наблюдает, как сторонний наблюдатель,
сверху в направлении внутрь по каналу Сушумна (по прави-
лу буравчика). Движение Огня Мысли может осуществлять-
ся как вниз, к центру у основания позвоночника, Муладха-
ра, так и вверх по каналу Сушумна к высшим головным цен-
трам. Вспомним, что такое Оджас: духорождающий, верх-
няя точка, капля канала Сушумны. Его центр расположения
соответствует Таламусу физического мозга человека. В цен-



 
 
 

тре Оджаса имеется небольшая точка высокой концентра-
ции Пространственного Огня, это Кенезелит, приемо-пере-
дающее устройство, которое соприкасается с Пространством
информационной Вселенной непосредственно через Логос,
чье поле натяжения исходит из Кенезелита. Оджас изнутри
головного мозга возбуждает необходимые Сущему, Практи-
кующему Йогу, участки полушарий мозга. Оджас есть эле-
мент тонкого тела человека, его Монады. Представляет со-
бой семичленное отложение Огней Психической Энергии в
огненную каплю Плазмы. Силою Оджаса приводится в дви-
жение Раджива, психическая энергия Души. Оджас распо-
ложен в области шестого центра между Бровями Аджна. И
так! При движении вверх по каналу Сушумна, высвобожде-
нии и выходе Огня Мысли из Центра его Движения, в выс-
шей точке Сушумны, точке Оджас, Кенелезит, центростре-
мительное и центробежное движения энергии суммируют-
ся. Сознание практикующего йога входит в центр Окружно-
сти Влияния Энергии. Мысль обретает Форму Огня и кон-
центрируясь здесь, в центре движения Огня, соединяется с
Огнем. Выше точки Оджас, Кенелезит, Огонь выходит за
Окружность Влияния Энергии и соединяется с Простран-
ственным Огнем. Происходит синхронизация Огня Мысли
практикующего йога и Пространственного Огня. При этом
также происходит подключение Мысли практикующего йо-
га к Пространственному Огню. Осуществляется двухсторон-
няя связь человека, практикующего йога, с Космосом, так



 
 
 

как Пространственный Огонь является Космическим Созна-
нием. И так как Сознание вошло в Окружность Влияния
Энергии, то оно начинает управлять энергиями и Мыслью,
которая обрекла форму Огня. Сознание теперь уже действу-
ет через Центр Движения Огня, который уже есть центр
управления Возможностью, Способностью и Умением прак-
тикующего йога. Сознание, управляя Мыслью, уже действу-
ет в Пространстве Духа Предвечного, то есть в Нирване, Ви-
джл Пространстве, на тонком плане, который есть везде, а
окружность этого Пространства есть Беспредельность Кос-
моса. Этому режиму Сознания йога соответствует режим ак-
тивизации вращения двух тетраэдров, мужского, солнечно-
го и женского, земного во взаимно встречных направлени-
ях, и при достижении тетраэдрами скорости вращения све-
та, равного 300 тысяч километров в секунду, поля двух тет-
раэдров создают единое поле в виде диско образного тела,
тарелки, «самбреро». Это поле активизированной МерКаБа
йога. При этом высшие головные центры практикующего йо-
га уже открыты, строится Канал Антахкарана, канал связи
низшего сознания с высшим, тонким планом бытия, кото-
рый и открывается. Сознание становится основным управля-
ющим элементом генерируемой им, Сознанием, Мысли. Со-
знание йога задает основной вектор движения, а содержание
Мысли определяет дальнейший ход, развитие событий для
практикующего йога. Сознание практикующего йога опреде-
ляет как содержание Мысли, так и управляет всем дальней-



 
 
 

шим ходом событий, путем осуществления спирального вра-
щения собственной концентрации в Окружности Влияния
Энергии. Этой окружностью Влияния Энергии становится
Хараниербехах: форма вращение энергии, которая принима-
ет форму свастики в круге. Можно предположить, что это
форма и происходит от вращения Поля Сияющего Света,
МерКаБа практикующего йога.

Медитация «Переход во Вневременье методом вра-
щения спирали Света»

Находясь в Падма Асане, позе лотоса, проделайте в тече-
ние нескольких минут подготовительное, ритмическое дыха-
ние йога, затем в течение одной минуты холотропное дыха-
ние йога, перейдя затем снова на ритмическое дыхание, осу-
ществляя его в течение всей медитации.

Создайте Волевое Устремление, которое высветить идею:
ваше Сознание управляет вашей же Мыслью.

Осуществите заземление вашего тонкого, энергетическо-
го тела, запустив шнур заземления из вашего центра у осно-
вания позвоночника, Муладхара в центр ядра Земли.

Сконцентрируйте ваше Сознание на визуализации карти-
ны вашего центрального, энергетического канала Сушумна,
расположенного внутри спинного мозга позвоночного стол-
ба. Слева от центрального канала, расположен канал Лунно-
го флюида, Ида, а справа, Солнечного канала Пингала. Мыс-
ленно в течении нескольких минут осуществите циркуляцию
потоков Ида и Пингала по своим каналам, а затем переходи-



 
 
 

те к следующим пунктам медитации.
И так! При сосредоточенном внимании, концентрации ва-

шей Мысли на движении энергии, вы, как сторонний наблю-
датель, находящийся сверху своего спинного столба, канала
Сушумна, начните осуществлять центростремительное дви-
жение энергии: скручивание, вращение по часовой стрелки.
Психическая энергия из Космоса входит в ваш высший го-
ловной центр Сахасхара и направляется от него вниз, к цен-
тру Муладхара по каналу Сушумна, проходя через все ос-
новные центры, осуществляя их подпитку энергией жизни
Праны. Молекулы вашего физического тела



 
 
 



 
 
 

начинают вибрировать, колебаться с более высокой часто-
той. И вы это ощущаете. Вы чувствуете, как в вашем организ-
ме происходят накопление энергии, высших качеств, за счет
более углубленного процесса обмена веществ клеток вашего
организма. Ваши клетки ускоренно делятся и обновляются.
Вы чувствуете, как все тело наливается силой и здоровьем.
А ваш центр у основания позвоночника, Муладхара, кото-
рый является аккумулятором жизненной энергии, все боль-
ше наполняется световой энергией жизни. Погоняйте спи-
раль психической энергии сверху вниз и обратно по торос
сфере вверх, в течение некоторого времени. Одновременно,
пробуйте запустить женский тетраэдр вашей МерКаба, син-
хронно со спиралью Света, также по часовой стрелки свер-
ху вниз. Наполняйте свое тело световой энергией столько,
сколько посчитаете, нужным сами.

Через какое-то время, уйдя Сознанием от предыдуще-
го процесса, создайте своим Сознанием процесс движения
энергии Огня мысли по каналу Сушумна вверх, к высше-
му головному центру Сахасхара, осуществляя центробеж-
ное, раскручивающее, против часовой стрелки, вращение.
Одновременно запустите вращение мужского тетраэдра, сол-
нечного, структуры МерКаБа Поля Сияющего Света, также
против часовой стрелки вверх. Световая энергия поступает
извне, из Космоса, входя в центр Муладхара, и поднимается
по каналу Сушумна вверх, проходя через все основные цен-



 
 
 

тры, чакры, также напитывая их энергией. Вы видите и чув-
ствуете, как ваши центры напитываются световой энергией,
а ваш высший головной центр Сахасхара начинает вибриро-
вать, от того что столько энергии он получил. Эту вибрацию
Сахасхары вы ощущаете, как жжение, зуд в мозге, чуть ниже
родничка головы. Сохраняйте этот мысленный режим цир-
куляции энергий в течение некоторого времени.

Не прекращая процесса вращения спирали света и муж-
ского тетраэдра МерКаБа против часовой стрелки, а также
движении психической энергии снизу вверх, запустите
встречный процесс вращения спирали света и женского тет-
раэдра сверху вниз по часовой стрелки. Теперь, эти два
встречных процесса происходят синхронно, снизу и сверху,
по часовой и против часовой стрелки. И в том и в другом
случае, движение Огня Мысли осуществляется спиральным
вращением ее концентрации в Окружности Влияния Энер-
гии, не выходя за ее границы, то есть не выше точки Кене-
лезит. Движение Огня Мысли осуществляется в Центре Его
Движения, а Сознание при этом всегда находится за Окруж-
ностью Влияния вверху, как сторонний наблюдатель. Взгля-
ните сверху на общую форму вращения спиралеобразной
формы энергии, и вы увидите, что она приняла форму сва-
стики в круге, это форма называется Хараниербехах.

Осуществляя встречно направленный процесс циркуля-
ции световой энергии по каналу Сушумна вверх и вниз,
мысленно произведите ускорение вращения двух тетраэдров



 
 
 

МерКаБа, мужского и женского, также во встречных направ-
лениях, до скорости в 300 тысяч километров в секунду. Вы,
сторонний наблюдатель, видите, как спирали света, враща-
ющиеся вверх и вниз по спинному столбу Сушумна, уско-
рились и слились в единый поток света, образуя свастику в
круге, Хараниербехах. Два тетраэдра также ускорились, про-
изошло их единение в один общий шар света с плоскостями
по краям. Вы практикующий йог полностью скрылись в этом
сияющем огненном световом шаре, который принял форму
«летающей тарелки, самбреро».

Сконцентрируйтесь на спирали света идущей снизу вверх,
вращающейся против часовой стрелки, и, силой волевого
устремления, откройте свой центр у основания позвоночни-
ка Муладхара. Вы чувствуете и видите, как энергия Кунда-
лини световой змеей



 
 
 

развернулась и кинулась вверх по каналу Сушумна к выс-
шему головному центру Сахасхара. Силой Волевого Устрем-
ления выйдете вашим Сознанием за границы окружности
влияния энергии. При этом вы синхронизировались с кос-
мическим, пространственным огнем. Ударом энергии Кун-
далини, ваш высший головной центр Сахасхара открылся, и
вы перешли Сознанием в Виджл Пространство.

Уйдя Сознанием в Виджл Пространство, Йог наблюдает,



 
 
 

как сторонний наблюдатель, сверху за изменениями потоков
психической энергии в своем тонком теле. При выходе Со-
знания йога за окружность влияния энергии, выше точки Ке-
нелезит, весь проявленный, физический мир планеты умень-
шается, сворачиваясь внутри столба Сушумны. Йог, как бы
уходит сознанием ввысь безмерности космоса от плотного
плана, он возносится своим Сознанием, уходя из физическо-
го мира, который становится все меньше, меньше, пока пол-
ностью не свернется и не станет размером с точку, располо-
женную в столбе Сушумна. Возврат на плотный план про-
исходит наоборот: Сознание йога как бы падает из космоса
сверху, входя сначала в область окружности влияния, а за-
тем, двигаясь по спирали света от Сахасхары, разворачива-
ет проявленный план. При этом его Сознание задает вектор
направления проявления, конденсации его тела в плотном
мире.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Если вам удалось перейти в Виджл Пространство, на-
правьте ваше Сознание к высшим Сущностям Света, и они
обязательно вас встретят и примут! Привязка к земной ре-
альности мира третьего измерения позволит вам всегда вер-
нуться назад. Ну а если не удалось перейти на высшие планы
Бытия, то этот опыт вам будет очень полезен, с точки зрения
духовного развития!

Медитация «Переход во Вневременье методом вра-
щения спирали Света и созданием Флюида Позна-
ния»

Эта практика медитации является одной из самых труд-



 
 
 

ных и важных. К ней следует приступать, многократно прой-
дя и освоив предыдущие практики.

Находясь в Падма Асане, позе лотоса, проделайте в тече-
ние нескольких минут подготовительное, ритмическое дыха-
ние йога, затем в течение одной минуты холотропное дыха-
ние йога, перейдя затем снова на ритмическое дыхание, осу-
ществляя его в течение всей медитации.

Создайте Волевое Устремление, которое высветить идею:
ваше Сознание управляет вашей же Мыслью.

Осуществите заземление вашего тонкого, энергетическо-
го тела, запустив шнур заземления из вашего центра у осно-
вания позвоночника, Муладхара в центр ядра Земли.

Сконцентрируйте ваше Сознание на визуализации карти-
ны вашего центрального, энергетического канала Сушумна,
расположенного внутри спинного мозга позвоночного стол-
ба. Слева от центрального канала, расположен канал Лунно-
го флюида, Ида, а справа, Солнечного канала Пингала. Мыс-
ленно в течении нескольких минут осуществите циркуляцию
потоков Ида и Пингала по своим каналам, а затем переходи-
те к следующим пунктам медитации.

И так! При сосредоточенном внимании, концентрации ва-
шей Мысли на движении энергии, вы, как сторонний наблю-
датель, находящийся сверху своего спинного столба, канала
Сушумна, начните осуществлять центростремительное дви-
жение энергии: скручивание, вращение по часовой стрелки.
Психическая энергия из Космоса входит в ваш высший го-



 
 
 

ловной центр Сахасхара и направляется от него вниз, к цен-
тру Муладхара по каналу Сушумна, проходя через все ос-
новные центры, осуществляя их подпитку энергией жизни
Праны. Молекулы вашего физического тела начинают виб-
рировать, колебаться с более высокой частотой. И вы это
ощущаете. Вы чувствуете, как в вашем организме проис-
ходят накопление энергии, высших качеств, за счет более
углубленного процесса обмена веществ, клеток вашего ор-
ганизма. Ваши клетки ускоренно делятся и обновляются.
Вы чувствуете, как все тело наливается силой и здоровьем.
А ваш центр у основания позвоночника, Муладхара, кото-
рый является аккумулятором жизненной энергии, все боль-
ше наполняется световой энергией жизни. Погоняйте спи-
раль психической энергии сверху вниз и обратно по торос
сфере вверх, в течение некоторого времени. Одновременно
запустите женский тетраэдр вашей МерКаба, синхронно со
спиралью Света, также по часовой стрелки сверху вниз. На-
полняйте свое тело световой энергией столько, сколько по-
считаете сами.

Через какое-то время, уйдя Сознанием от предыдуще-
го процесса, создайте своим Сознанием процесс движения
энергии Огня мысли по каналу Сушумна вверх, к высше-
му головному центру Сахасхара, осуществляя центробеж-
ное, раскручивающее, против часовой стрелки, вращение.
Одновременно запустите вращение мужского тетраэдра, сол-
нечного, структуры МерКаБа Поля Сияющего Света, также



 
 
 

против часовой стрелки вверх. Световая энергия поступает
извне, из Космоса, входя в центр у основания позвоночника
Муладхара, и поднимается по каналу Сушумна вверх, про-
ходя через все основные центры, чакры, также напитывая их
энергией. Вы видите и чувствуете, как ваши центры напи-
тываются световой энергией, а ваш высший головной центр
Сахасхара начинает вибрировать, от обильного поступления
извне энергии. Эту вибрацию Сахасхары вы ощущаете, как
жжение, зуд в мозге, чуть ниже родничка головы. Сохраняй-
те этот мысленный режим циркуляции энергий в течение
некоторого времени.

Не прекращая процесса вращения спирали света и муж-
ского тетраэдра МерКаБа против часовой стрелки, а также
движении психической энергии снизу вверх, запустите
встречный процесс вращения спирали света и женского тет-
раэдра сверху вниз по часовой стрелки. Теперь, эти два
встречных процесса происходят синхронно, снизу и сверху,
по часовой и против часовой стрелки. И в том и в другом
случае, движение Огня Мысли осуществляется спиральным
вращением ее концентрации в Окружности Влияния Энер-
гии, не выходя за ее границы, то есть не выше точки Оджас,
Кенелезит. Движение Огня Мысли осуществляется в Цен-
тре Его Движения, а Сознание при этом всегда находится за
Окружностью Влияния вверху, как сторонний наблюдатель.
Взгляните сверху на общую форму вращения спиралеобраз-
ной формы энергии, и вы увидите, что она приняла форму



 
 
 

свастики в круге, это форма называется Хараниербехах.
Продолжая вращение двух встречно направленных спира-

лей света внутри канала Сушумна, а также двух тетраэдров
во взаимно встречных направлениях, произведите организа-
цию Флюида Познания, методом ввода потоков Ида и Пин-
гала в центральный канал Сушумна, для чего:

* Начать циркуляцию потоков Ида и Пингала снизу, от
центра Муладхара, по каналу Сушумна вверх, через Мудры,
как индукционные катушки, бублики. Поднимаясь вверх к
голове, токи Ида и Пингала обтекают левое и правое полу-
шария мозга, делают разворот, каждый поток достигает ос-
нование своей ноздри, и начинают движение вниз. Подхо-
дят к точке разделения Нирвакальпы и Савикальпы в обла-
сти шеи, в продолговатом мозгу, чуть выше Горлового цен-
тра Вишудхи. Здесь происходит переход каждого из потоков
на противоположную сторону тела. Далее движение проис-
ходит вниз, через правое и левое легкое, брюшную область, к
крестцу, пересечение в точке чуть выше центра Муладхара,
переход каждого из потоков снова на свою сторону и обрат-
ный подъем вверх, через ряд своих Мудр, по центральному
каналу Сушумна к голове.

* Осуществляя циркуляцию токов Ида и Пингала, следует
войти Сознанием в основание Горлового центра Вишудхи.
Завести кончик языка к самой верхней точке на небе, Шанк-
хини, верхней ротовой полости. На кончике языка два выхо-
да каналов Нага, они должны соприкасаться с Шанкхини.



 
 
 

* Не прекращая циркуляцию прямых потоков Ида и Пин-
гала, сконцентрироваться Сознанием на левом потоке Ида
и правом Пингала. Волевым Устремлением создать встреч-
ные потоки, и двинуть их, начиная от основания левой и
правой ноздри вверх к головному мозгу, против их есте-
ственной циркуляции. То есть путь Сознания, нагнетающе-
го встречные потоки психической энергии такие: основание
левой и правой ноздри, обтекание передней и задней сторон
головного мозга. Далее входим в верхние точки начала ле-
вого и правого каналов спинного мозга Сушумны, ниже точ-
ки Оджас, Кенелезит. По ним встречные потоки направля-
ем вниз и доходим до точки разделения Лингама на Нирва-
кальпу и Савикальпу, расположенной в продолговатом моз-
ге. Здесь не допуская замыкания, объединения встречного
потока флюидов Ида и Пингала, идущих вниз, созданных ва-
шим Сознанием, с прямыми потоками, также идущими вниз,
уверенно ввести свои встречные потоки с левой и правой
сторон в центральный канал Сушумна. Произошло объеди-
нение потоков Ида и Пингала в единый Флюид Познания в
центральном канале Сушумны.

* Внимание! Чтобы не допустить потери Сознания и дер-
жать его в ясном, рабочем состоянии, следует вслушиваться
в звучание левых и правых Мудр, при этом применяя ман-
тру «Ида и Пингала, Ида и Пингала….», и усиленно нагне-
тать Волей Психическую энергию по левому и правому ка-
налам, создавая встречные потоки, возбуждая в себе чувство



 
 
 

радости от содеянного, тем самым обеспечивая непрерыв-
ность Сознания, во время движения Волевого Сознания про-
тив потоков Ида и Пингала.

* Остановись в центральном канале Сушумны, закрепи
Сознание мантрой «Шакра, Шакра, Шакра…..» и далее уве-
ренно опускайся по центральному каналу Сушумна до Гор-
лового центра Вишудхи. Флюид Познания создан и введен в
центральный канал Сушумна!

Осуществляя встречно направленный процесс циркуля-
ции световой энергии по каналу Сушумна вверх и вниз,
мысленно произведите ускорение вращения двух тетраэдров
МерКаБа, мужского и женского, также во встречных направ-
лениях, до скорости в 300 тысяч километров в секунду. Вы,
сторонний наблюдатель, видите, как спирали света, вращаю-
щиеся вверх и вниз по спинному столбу Сушумна, ускори-
лись и слились в единый поток света, образуя свастику в кру-
ге, Хараниербехах. Сушумна является ярчайшей спиралью
Света. Два тетраэдра также ускорились, произошло их еди-
нение в один общий шар света с плоскостями по краям. Вы
практикующий йог полностью скрылись в этом сияющем ог-
ненном световом шаре, который принял форму «летающей
тарелки, самбреро».

Сконцентрируйтесь на спирали света идущей снизу вверх,
вращающейся против часовой стрелки, и, силой Волевого
Устремления, откройте свой центр у основания позвоночни-
ка Муладхара. Вы чувствуете и видите, как энергия Кунда-



 
 
 

лини световой змеей развернулась и кинулась вверх по го-
рящему каналу Сушумна к высшему головному центру Са-
хасхара. Силой Волевого Устремления выйдете вашим Со-
знанием за границы окружности влияния энергии. При этом
вы синхронизировались с космическим, пространственным
огнем. Ударом энергии Кундалини, ваш высший головной
центр Сахасхара открылся, канал Антахкарана построился,
и вы перешли Сознанием в Виджл Пространство.

Вы, практикующий Йог наблюдаете, как сторонний на-
блюдатель, сверху за изменениями потоков психической
энергии в своем тонком теле. При выходе вашего Сознания
за окружность влияния энергии, выше точки Кенелезит, весь
проявленный, физический мир планеты уменьшается, сво-
рачиваясь внутри огненного столба Сушумны. Вы, Йог, как
бы уходите сознанием ввысь безмерности космоса от плотно-
го плана, возносясь своим Сознанием, уходя из физического
мира, который становится все меньше, меньше, пока полно-
стью не свернется и не станет размером с точку, расположен-
ную в столбе Сушумна. Почувствуйте красоту и безмерное
счастье нахождения на тонком плане Бытия. Вы не утратили
своей идентичности, так как ваше Сознание, ваш Атман, ва-
ше Высшее Я, не прерывалось, не прекратило существова-
ния! Низшее Сознание объединилось с Высшим, создав еди-
ное сознание Виджл Воина! Теперь Вы Дух, ушедший осо-
знанно от своей плоти, но имеющий способность и возмож-
ность возврата!



 
 
 

Возврат на плотный план происходит наоборот: ваше Со-
знание йога как бы падает из космоса сверху, входя снача-
ла в область окружности влияния энергии, а затем, двигаясь
по спирали света от Сахасхары, разворачивая проявленный
план. При этом ваше Сознание задает вектор направления
проявления, конденсации вашего тела в плотном мире.

Если вам удалось перейти в Виджл Пространство, на-
правьте ваше Сознание к высшим Сущностям Света, и они
обязательно вас встретят и примут! Привязка к земной ре-
альности мира третьего измерения позволит вам всегда вер-
нуться назад. Ну а если не удалось перейти на высшие планы
Бытия, то этот опыт вам будет очень полезен, с точки зрения
духовного развития!

Глава 16
Открытие центра Любви, Свадхистана
Основные центры человека связаны с определенными ка-

чествами космической энергии огня. Второй центр, Свад-
хистана с Любовью, третий Манипура с Радостью, четвер-
тый, Анахата с Торжественностью, с музыкой сфер, пятый,
Вишудхи с Устремленностью. Главный центр Монады это
центр сердечный, Анахата. Весь мир в нас самих, в каж-
дом человеке и при большом устремлении, в состоянии есте-
ственной радости, мы способны распахнуть врата второго
центра Свадхистана. Чтобы перевести свой организм на но-
вый режим работы в элементарных полях, следует сконцен-
трировать всю силу своего внимания, собрать все свое Во-



 
 
 

левое Устремление, на первом центре Муладхара, аккуму-
ляторе жизненной энергии в организме. Это волевое напря-
жение произведет вибрацию в центре Муладхара и центр
войдет в ритм своего движения. Постепенно Напряжение,
Вибрация и Ритм энергетических колебаний центра Мулад-
хара достигнут макушки головы, центра Сахасхара, высше-
го головного центра. Это раскроет психические каналы На-
ди, и психическая энергия Высших Сфер устремится через
центр Сахасхара в тело йога. Так достигается открытие Врат
в иные Сферы Бытия. Теперь необходимо поднимающиеся
снизу Напряжение, Вибрацию и Ритм перевести в обратное
направление: от центра головы Сахасхара вниз, к нижним
центрам. Чтобы войти в тонкий мир Любви, через центр
Свадхистана, необходимо одновременно с явлением движе-
ния Напряжения, вибрации и Ритма от макушки, от высше-
го центра Сахасхары вниз, ко второму центру Свадхиста-
на, произвести высвобождение Огня через центр Свадхиста-
на. При этом должно постоянно присутствовать состояние
чувства высочайшей Любви. Тогда Огонь высвобождается
ровно, без всполохов. Происходит как бы вхождение йога в
Диск Света червонного золота. Этот диск есть атмическое
образование, то есть высших сфер бытия. Содержимое Дис-
ка Света есть энергия Прана. Именно состав Праны опреде-
ляет срок пребывания йога в ином Мире Бытия. Кроме то-
го, диск есть Щит, охраняющий йога. Возврат йога в физи-
ческий мир происходит обратным путем. Диск, ваш откры-



 
 
 

тый центр Свадхистана, следует свернуть в точку, то есть за-
крыть его. При этом Напряжение, Вибрацию и Ритм нужно
поднять от второго центра Свадхистана к макушке головы,
к центру Сахасхара, и закрыть тем самым Врата в мир Люб-
ви за собой, то есть закрыть свой высший головной центр.
Следует вспомнить, что иной мир, куда попадет практику-
ющий йог, может принадлежать Третичной, Вторичной или
Первичной Материи, а каждое из этих трех состояний мате-
рии имеет свои семь Сфер Бытия, но и в каждой из которых
есть еще свои семь Сфер Бытия.

Опасности перехода в иные сферы. При переходе в иной
мир может произойти отделение плотного тела от тонкого,
если оно недостаточно подготовлено, трансмутировано Ог-
нем. При потере плотного тела, Сознание йога может остать-
ся там навсегда, а его тело будет здесь. Поэтому эту практику
следует проводить при полностью подготовленных, откры-
тых, как минимум нижних центрах Муладхара, Свадхиста-
на, Манипура, Анахата, и только под руководством, под кон-
тролем Учителя. При трансмутации Огнем, открытии этих
центров, будет боль, которую следует терпеть и она пройдет.
Путешествия в иные Миры, самостоятельно, следует прово-
дить после открытия всех семи центров. Тогда йог становит-
ся Воином Виджл Пространства. Он создает вокруг себя осо-
бый род Кривизны Пространства, так что бы мощный поток
Волны Времени проходил бы сквозь тело йога.

Медитация «Открытие центра Любви, Свадхиста-



 
 
 

на»
Находясь в Падма Асане, позе лотоса, проделайте в тече-

ние нескольких минут подготовительное, ритмическое дыха-
ние йога, затем в течение одной минуты холотропное дыха-
ние йога, перейдя затем снова на ритмическое дыхание, осу-
ществляя его в течение всей медитации.

Создайте Волевое Устремление, которое высветить идею:
ваше Сознание управляет вашей же Мыслью.

Осуществите заземление вашего тонкого, энергетическо-
го тела, запустив шнур заземления из вашего центра у осно-
вания позвоночника, Муладхара в центр ядра Земли.

Сконцентрируйте ваше Сознание на визуализации карти-
ны вашего центрального, энергетического канала Сушумна,
расположенного внутри спинного мозга позвоночного стол-
ба. Слева от центрального канала, расположен канал Лунно-
го флюида, Ида, а справа, Солнечного канала Пингала. Мыс-
ленно в течении нескольких минут осуществите циркуляцию
потоков Ида и Пингала по своим каналам снизу вверх, об-
текание по головному мозгу, переход на противоположную
сторону тела, обратный спуск через легкое, брюшную по-
лость вниз к крестцу, опять переход на свою сторону и но-
вый подъем по Сушумне. Вы чувствуете, как ваши энергети-
ческие центры напитываются энергией жизни, Праны. Про-
делав циркуляцию токов какое-то время, переходите к сле-
дующему пункту медитации.

Сконцентрировать всю силу своего внимания, все свое



 
 
 

Волевое Устремление, на первом центре Муладхара, акку-
муляторе жизненной энергии в организме. Вы чувствуете,
как этот центр, весь наполненный энергией жизни, начинает
вибрацию. Ваше волевое напряжение произвело вибрацию в
центре Муладхара и центр вошел в вибрационный ритм сво-
его движения.

При создании напряжения в первом центре Муладхара,
постепенно энергетические колебания идут вверх по каналу
Сушумна и достигают макушки головы, центра Сахасхара.
Мысленно откройте свой высший головной центр, как вен-
тиль, кран, задвижку, чтобы Лотос этого центра распустился
навстречу Свету и Огню Высших сфер. Через некоторое вре-
мя мощная космическая энергия устремится в центр Сахас-
хара, принося невыразимую радость и легкость. Запустите
поток светлой энергии по каналу Сушумна вниз от макушки
к нижним центрам.

Сконцентрируйтесь на втором центре Свадхистана.
Устремитесь к нему и войдите в него, с чувством Любви и
Радости. Вы увидите, что произойдет вспышка Огня и перед
вами предстанет Диск червонного золота, это отрылся ваш
центр Свадхистана. Устремитесь в него, отбросив все сомне-
ния и страхи, забыв все на свете, имея только чувство Радо-
сти и Любви. И вы испытаете невообразимое чувство Люб-
ви, которое окружит все кругом, и вы растворитесь в этом
чувстве, в невыразимом блаженстве, вы сами будете Любо-
вью. В том мире Любви и Света вас могут окружить легкие



 
 
 

светлые существа-эльфы, саламандры, ундины, которые бу-
дут полны неземной любви к вам. И ваше сердце будет раз-
рываться от невыразимой полноты Бытия, Счастья. Побудь-
те некоторое время в этом мире счастья и Любви, а затем
вновь устремитесь обратно к спасительному золотому Дис-
ку, чтобы вернуться в наш грешный мир.

Возврат йога в физический мир происходит обратным пу-
тем. Диск червонного Света, ваш открытый центр Свадхи-
стана, следует свернуть в точку, то есть закрыть его, как вен-
тиль, задвижку, кран. При этом, Напряжение, Вибрацию и
Ритм нужно поднять от второго центра Свадхистана к ма-
кушке головы, к центру Сахасхара, и также закрыть, тем са-
мым, Врата в мир Любви за собой, то есть закрыть свой выс-
ший головной центр.

Глава 17
Кривизна Пространства
Любое происшедшее событие в жизни йога, оставляет за-

печатление информации происшедшего, как Иллюзии Бы-
лого в памяти Духа. По-другому, эта Иллюзия былого в па-
мяти Духа и есть Кривизна Пространства, то есть измене-
ние энергетического состояния Волеизъявления йога. Пер-
вично рождается Волеизъявление, затем генерация Мысли,
что ведет к искривлению Пространства вокруг тела, терми-
нала йога. Энергия Пространства либо скручивается, увели-
чивая энтропию, либо раскручивается, энтропию уменьшая.
Информация никогда не исчезает, а сохраняется в Памяти



 
 
 

Духа, в его Пространстве, как Кривизна его пространства.
Информация присутствует вокруг тела, как объективное на-
стоящее, и внутри тела, как субъективное здесь и сейчас. И
это присутствие информации, физики называют квантовым,
информационно-энергетическим полем, а эзотерики назы-
вают информационным содержанием Души. Изменяя энтро-
пию Кривизны Пространства, вокруг себя, йог обретает уни-
версальные, необычные феномены, то есть сидхи. Кривиз-
на пространства создает голограмму, которая есть отпеча-
ток информации или запечатление события в пространстве.
Эта голограмма производится нескончаемым потоком, по-
ка человек мыслит. Таким образом, человек мыслит голо-
граммою, которая и создает Кривизну Пространства. Уро-
вень человеческого мышления пранический, именно Пра-
ною, энергией жизни человек создает и изменяет себя, а
также условия своей среды обитания. Задача йога: овладеть
своей Психической энергией и научиться управлять генери-
руемой его мышлением потоками голограмм. Йог должен на-
учиться управлять Кривизной Пространства. Первой ступе-
нью в этой практики, должно быть овладение своим Внима-
нием. Именно Внимание имеет власть над Волей. Чем кон-
центрированней Внимание, тем плотней поток своего Воле-
вого Устремления и тем более уплотняется Кривизна Про-
странства вокруг йога и внутри него. Непрерывное Внима-
ние создает непрерывный поток Волевого Устремления че-
рез тело йога. А чем более уплотнена Кривизна Простран-



 
 
 

ства вокруг тела, тем больше напряженность поля вокруг
мозга, и тем более благоприятные условия для активной ра-
боты сознания, Сознание йога может воспламеняться. Иде-
альная форма Кривизны Пространства вокруг тела это Шар.
Воспламененное Сознание заполняет Шар, Дживу, и йог об-
ретает способность видеть одновременно по всем направле-
ниям. Мир оказывается заключенным внутри огненного Ша-
ра Сознания Виджл-Воина. Виджл Воин может заключить
своего врага, стоящего перед ним внутрь Шара своего Со-
знания и силой своего Волевого Устремления, заставить его
поступить сообразно своей воли, подчинить его своей воли,
тем самым нейтрализовать. Еще раз к осмыслению: Созна-
ние есть прерогатива тела йога, его Тану, а Душа есть основ-
ной элемент Нага Тонкого тела. Объединяет же их Психиче-
ская энергия, которая есть плод совместных усилий Тану и
Нага. По-другому: Сознание, которое есть производная де-
ятельности физического мозга, и подражает Душе, которое
есть элемент Монады, Высшего Сознания, частицы Бога в
человеке. Но и Душа также подражает Сознанию. У обычно-
го человека Душа, чаще всего, следует за Сознанием. У йо-
га, Душа берет под волевой контроль состояния своего Со-
знания, а Сознание берет под контроль процесс мыслеоб-
разавания. Йог должен дисциплинировать свое Сознание и
очищать Душу от наносного мусора текущей жизни. Воле-
вое Устремление йога должно дисциплинировать Сознание
с помощью Сосредоточения, уходя от хаоса мыслей. Душа



 
 
 

же очищается Успокоением. Йог должен приучать Сознание
овладевать своими Чувствами, брать их под контроль, гасить
в них пагубные вибрации, напряжения и ритмы, вызывая
гармоничные их движения. Когда же Чувства подчинятся
Сознанию и зазвучат созвучно Душе, тогда и Душа синхро-
низируется, войдет в единение с Сознанием. Это есть пере-
ход на новую ступень своей эволюции. Виджл Воин должен
пользоваться предчувствием, которое идет от сердца, оста-
навливая генерирование идей, логику и анализ деятельности
мозга. Чувство знание есть непосредственное восприятие
мира видимого и невидимого. Это восприятие идет от орга-
на находящегося в груди, и который ведает Идеями чувств.
Ганглии с обеих сторон позвоночного столба являются орга-
нами восприятия Дыхания Пространства и всей той инфор-
мации, которая всегда струится во Вселенной. А ганглия-
ми управляет Индра: нервное сплетение на позвоночнике за
грудной клеткой. Индра является идеей всех идей чувств и
владеет ими. Все чувства человека стекаются к ганглиям или
к Мудрам, которых по двадцать пять с каждой стороны по-
звоночника, и там становятся Идеями звуков. Сами же звуки
рождаются во флюидах Ха и Тха, Ида и Пингала. Эти звуки
поднимаются в голову и складываются в мыслительные про-
цессы: понимания, осознования, видения, слышания, осяза-
ния, обоняния, произношения, пространственной ориента-
ции. Сердечный центр, находящийся в груди, является наи-
более важным. Сердце заключено в перикард. Физическое и



 
 
 

энергетическое сердца качают не только кровь и Прану, но
и массу разных энергий тонкого плана. Проходя через Ин-
дру, эти энергии трансформируются в ней, в результате че-
го адепт получает мгновенно определенный род Знания: без
помощи деятельности своего мозга, а сразу, через Индру,
и это есть Предчувствование, или Интуиция. Йог, пользую-
щийся Индрой, есть само Мышление, он есть сама Мысль.

Глава 18
Очистка физического и энергетического тел
В плотном и тонком телах достаточно яда, от которого

следует избавляться. В тонком теле человека протекают два
великих флюида Ида и Пингала, Ха и Тха. Четыре центра:
второй, третий, четвертый и пятый, то есть свадхистана, ма-
нипура, анахата и вишудхи заполняются их истечениями, а
именно Праной, Лунным нектаром, поэтому эти центры на-
зываются лунными. А назначение этих Лун, состоит в посто-
янном наполнении тела энергией жизни. Если каналы Ида
и Пингала засоряются нечистотами организма, то наступает
смерть. Чтобы постоянно чистить каналы, необходимо под-
чинить указанные чакры, центры, своему Сознанию. Разби-
раемся по порядку. Сакральный центр, Свадхистана питает
тонкое тело и отвечает за половую энергию человека. Его
энергию следует не растрачивать, а аккумулировать, запа-
сать в центре Муладхара. Центр Солнечного сплетения, Ма-
нипура питает Огнем плотное тело, физическое. Этот центр
должен постоянно насыщаться Огнем и Праной. Центр Сер-



 
 
 

дечный, Анахата отвечает за чувства и сверхчувственные
восприятия. Этот центр не нуждается в указаниях ума, мозга
и поэтому его называют Луной безумия. Этот центр следует
подчинить своему Сознанию, контролировать и закреплять в
нем Психическую энергию. Горловой центр, Вишудхи, здесь
собирается весь отстой организма, физический и психиче-
ский яд. Эту энергию следует выпить. Как? Во-первых: вто-
рой чакрам, Свадхистана очищается Огнем и Светом Созна-
ния, его насыщают Психической энергией до тех пор, пока из
нее не высвободится Огонь. Этот Огонь устремится в центр
Манипура, а затем в Анахату. Центр Анахата воспламенит-
ся и из нее выйдет весь Центр, в виде огненного диска, и
займет весь объем Чаши Грааля, Чаши Сердечного Центра.
При этом огненные турбии, световые потоки энергии, поте-
кут из Чаши в Тероидсфер Наития, который является при-
емной и передающей антенной. При этих условиях, йог нач-
нет воспринимать космический Огонь и Пространственную
Информацию. Космический Огонь, соединяясь с Психиче-
ской энергией человека, еще сильнее воспламеняет все его
центры. Яд организма устремится в Огонь центра Вишуд-
хи. Психическая энергия потемнеет и примет почти черный
цвет. Она вберет в себя все клеса, отрицательные энергии,
организма. Важно! Когда центр Вишудхи наберет достаточ-
но яда, флюиды Ида и Пингала следует ввести в канал Су-
шумны и создать флюид Познания, который следует напра-
вить вниз! При этом, Огонь с шипением прорвется вверх по



 
 
 

каналу Сушумна. Это и будет пробуждение Змея Кундали-
ни, или Жар Птицы древних славян. Из первого центра, Му-
ладхара, выйдут четыре спиралеобразные Линии Плазмы.
Именно в этот момент, поток черной Психической энергии
необходимо направить из Горлового Центра, Вишудхи, вниз,
тоже по спирали. И тут, встречный огонь энергии Кундали-
ни, идущий вверх, встретится с потоком черной энергии из
Горлового Центра, Вишудхи, и сожжет его полностью! Фи-
зический и энергетический организм йога будет очищен, и
приобретет дополнительную силу, молодость, жизнь! Прак-
тика ввода потоков Ида и Пингала, флюидов Ха и Тха, в ка-
нал Сушумна была представлена выше.

Медитация «Очистка тонкого тела флюидом По-
знания и Огнем Кундалини»

Находясь в Падма Асане, позе лотоса, проделайте в тече-
ние нескольких минут подготовительное, ритмическое дыха-
ние йога, затем в течение одной минуты холотропное дыха-
ние йога, перейдя затем снова на ритмическое дыхание, осу-
ществляя его в течение всей медитации.

Создайте Волевое Устремление, которое высветить идею:
ваше Сознание управляет вашей же Мыслью.

Осуществите заземление вашего тонкого, энергетическо-
го тела, запустив шнур заземления из вашего центра у осно-
вания позвоночника, Муладхара в центр ядра Земли.

Сконцентрируйте ваше Сознание на втором чакраме Сва-
дхистана. Этот центр очищается Огнем и Светом Сознания,



 
 
 

его насыщают Психической энергией до тех пор, пока из нее
не высвободится Огонь.

Огонь из сакрального центра Свадхистана, усилием воли,
следует направить в центр солнечного сплетения Манипура,
а затем в сердечный центр Анахата.

Центр Анахата воспламенится и из него выйдет весь
Центр, в виде огненного диска, и займет весь объем Чаши
Грааля, Чаши Сердечного Центра.

При этом, огненные турбии, световые потоки энергии, по-
текут из Чаши в Тероидсфер Наития, который является при-
емной и передающей антенной. При этих условиях, йог на-
чинает воспринимать космический Огонь и Пространствен-
ную Информацию.

Космический Огонь, соединяясь с Психической энерги-
ей человека, еще сильнее воспламеняет все его центры. Яд
организма устремится в Огонь горлового центра Вишудхи.
Психическая энергия потемнеет и примет почти черный
цвет. Она вберет в себя все клеса, отрицательные энергии,
организма.

Когда центр Вишудхи наберет достаточно яда, следует
флюиды Ида и Пингала ввести в канал Сушумны и создать
флюид Познания, который следует затем направить вниз! И
так! Создаем флюид Познания.

Производим организацию Флюида Познания, методом
ввода потоков Ида и Пингала в центральный канал Сушум-
на, для чего:



 
 
 

– Начать циркуляцию потоков Ида и Пингала снизу, от
центра Муладхара, по каналу Сушумна вверх, через Мудры,
как индукционные катушки, бублики. Поднимаясь вверх к
голове, токи Ида и Пингала обтекают левое и правое полу-
шария мозга, делают разворот, каждый поток достигает ос-
нование своей ноздри, и начинают движение вниз. Подхо-
дят к точке разделения Нирвакальпы и Савикальпы в обла-
сти шеи, в продолговатом мозгу, чуть выше Горлового цен-
тра Вишудхи. Здесь происходит переход каждого из потоков
на противоположную сторону тела. Далее движение проис-
ходит вниз, через правое и левое легкое, брюшную область, к
крестцу, пересечение в точке чуть выше центра Муладхара,
переход каждого из потоков снова на свою сторону и обрат-
ный подъем вверх, через ряд своих Мудр, по центральному
каналу Сушумна к голове. Производим циркуляцию потоков
Ида и Пингала несколько минут.

– Осуществляя циркуляцию токов Ида и Пингала, следует
войти Сознанием в основание Горлового центра Вишудхи.
Завести кончик языка к самой верхней точке на небе, Шанк-
хини, верхней ротовой полости. На кончике языка два выхо-
да каналов Нага, они должны соприкасаться с Шанкхини.

– Не прекращая циркуляцию прямых потоков Ида и Пин-
гала, сконцентрироваться Сознанием на левом потоке Ида
и правом Пингала. Волевым Устремлением создать встреч-
ные потоки, и двинуть их, начиная от основания левой и
правой ноздри вверх к головному мозгу, против их есте-



 
 
 

ственной циркуляции. То есть путь Сознания, нагнетающе-
го встречные потоки психической энергии такие: основание
левой и правой ноздри, обтекание передней и задней сторон
головного мозга. Далее входим в верхние точки начала ле-
вого и правого каналов спинного мозга Сушумны, ниже точ-
ки Оджас, Кенелезит. По ним встречные потоки направля-
ем вниз и доходим до точки разделения Лингама на Нирва-
кальпу и Савикальпу, расположенной в продолговатом моз-
ге. Здесь не допуская замыкания, объединения встречного
потока флюидов Ида и Пингала, идущих вниз, созданных ва-
шим Сознанием, с прямыми потоками, также идущими вниз,
уверенно ввести свои встречные потоки с левой и правой
сторон в центральный канал Сушумна. Произошло объеди-
нение потоков Ида и Пингала в единый Флюид Познания в
центральном канале Сушумны.

– Внимание! Чтобы не допустить потери Сознания и дер-
жать его в ясном, рабочем состоянии, следует вслушиваться
в звучание левых и правых Мудр, при этом применяя ман-
тру «Ида и Пингала, Ида и Пингала….», и усиленно нагне-
тать Волей Психическую энергию по левому и правому ка-
налам, создавая встречные потоки, возбуждая в себе чувство
радости от содеянного, тем самым обеспечивая непрерыв-
ность Сознания, во время движения Волевого Сознания про-
тив потоков Ида и Пингала. Попробуйте повторить несколь-
ко раз создание встречных потоков Ида и Пингала , обтека-
ние ими головного мозга, и ввод встречных потоков в цен-



 
 
 

тральный канал Сушумна в точке разделения Нирвакальпы
и Савикальпы, чуть выше горлового центра Вишудхи. После
нескольких попыток, ты почувствовал, что у тебя все полу-
чилось, и теперь переходи дальше.

–  Остановись в центральном канале Сушумны, закрепи
Сознание мантрой «Шакра, Шакра, Шакра…..» и далее уве-
ренно опускайся по центральному каналу Сушумна до Гор-
лового центра Вишудхи. Флюид Познания создан и введен в
центральный канал Сушумна!

При вводе тока Пингала в канал Сушумна сонливость
мгновенно пропадает, и йог в великом озарении познает Ат-
ман, свой собственный Высший Дух, свое истинное Я.

В этот момент, сильным волевым усилием, следует от-
крыть свой центр у основания позвоночника Муладхара.
Огонь пробужденной Змеи Кундалини, из центра Муладхара
с шипением прорвется вверх по каналу Сушумна. Из центра
Муладхара выйдут четыре спиралеобразные Линии Плазмы.

Вот теперь, поток черной Психической энергии необходи-
мо направить из Горлового Центра, Вишудхи, тоже вниз, по
спирали. И тут, встречный огонь энергии Кундалини, иду-
щий вверх, встретится с потоком черной энергии из Гор-
лового Центра, Вишудхи, идущий вниз, и сожжет его пол-
ностью! Физический и энергетический организм йога бу-
дет очищен и приобретет дополнительную силу, молодость,
жизнь!

Глава 19



 
 
 

Наука выхода в Виджл Пространство методом объ-
единения Тану, плотного тела и Нага, тела мысли

Чтобы научиться выходить в Пространство Духа из оболо-
чек собственного тела для творческого Созидания Красоты
Бытия и Форм пространственных Структур жизни, необхо-
димо организовать Сознание и Мышление Движением Духа
в побуждениях Мысли и Воли. Одним из самых важных мо-
ментов практики является волевое подчинение Чувств Со-
знанию – это длительный процесс, требующий усидчивости
и постоянства в Единении с Богом. Когда же чувства зазву-
чат как то необходимо йогу: будут погашены все пагубные
напряжения, вибрации и ритмы, только тогда Душа начнет
проникаться Сознанием, и это есть переход на новую ступень
личной эволюции йога. Важной практикой является органи-
зация в себе, практикующий йог, Тело Движения Психиче-
ской Энергии Души, Радживы. Это тело называется Кумб-
ху. Организуется она в виде веретенообразной формы по
всей длине позвоночника, с узкими местами, в виде одной
привязки в центре у основания позвоночника Муладхара, и
второй в горловом центре Вишудхи. Широкая часть вере-
тена находится на уровне груди. Вращающая Кумбха созда-
ет голограмму и распределяет ее по всему аппарату управ-
ления структурой Тану и Нага, а этот аппарат управления
подготовляется всеми пятью чакрами Савикальпы: Муладха-
ра, Свадхистана, Манипура, Анахата, Вишудхи. После дол-
гой практики хорошо организованная голограмма начинает



 
 
 

свою внутреннюю духовную жизнь. Сначала, эта голограмма
расформировывается по всему организму Тану и принимает
облик, идентичный ее владельцу. Создается еще один двой-
ник Создателя, способный выполнять задания не только Ду-
ха, но и объединенных Тану и Нага, Души и Тела. Воин обре-
тает способность выходить в сферу субстанционального Вре-
мени. При образовании Тела Движения Психической Энер-
гии практикующий йог уже способен переходить из перво-
начального Танумахата в безначальную Нагуатаму. И тогда
Ищущий обретает не только глубинное Знание, но и объ-
емную Истину. Разъяснение. Изменение организованности
вещества, его энтропии, приводит к возникновению плот-
ности Времени. Уплотнение Времени разряжает Простран-
ство. Раскручивая Кумбху, то есть, изменяя энтропию тела,
высвобождая энергию, йог тем самым разряжает Простран-
ство. Когда же порог разряжения перейдет за нулевое состо-
яние, Адепт, практикующий йог, исчезает в Плотном мире,
но появляется в Нагуатме, где ему следует прекратить вы-
брос энергии. Так йог может появиться в любой точке Про-
странства. Причем йог использует не скорость перемещения,
а он устраняет Растояние. Но поскольку все вокруг есть лишь
воспоминание в Памяти Духа, то йог способен пребывать
сразу в нескольких местах своей Памяти. И это будет просто
его воспоминание нескольких моментов одновременно. Ви-
джл-Воин соединит собою разные места Пространства, в од-
ном моменте течения Времени. Важно! При выходе йога во



 
 
 

Вневременье, в Нагуатму, тело физическое, Тану, исчезает,
так как уплотняется Время, а Материя, в том числе и тело
йога, разряжается за нулевое состояние. И все это происхо-
дит посредством мощного выделения Огня при изменении
энтропии Материи.

Медитация «Выход в Виджл Пространство методом
объединения Тану, плотного тела и Нага, тела мысли»

Сначала начинается организация вращения спирали Све-
та вокруг Сушумны вверх, вниз и обратно. Затем спираль
увеличивается, расширяется, принимая устойчивую верете-
нообразную форму, вращающейся огненной энергии с ши-
рокой частью на уровне груди.

Происходит образование огненных лент Мыслящего Со-



 
 
 

знания сознающей Мыслью. Это означает, что визуализиро-
ванная в воображении картина вращения огненной энергии
приводит к накоплению Огня Мысли, и накопленный огонь
физических уровней Материи переходит в Сознание, кото-
рое воспламеняется и соединяется с Огнем Мысли. В мо-
мент соединения Огня Сознания с Огнем Мысли практику-
ющий йог видит вспышку Света, как бы в своих глазах, перед

глазами и внутри себя. Эта вспышка может быть различ-
ной степени охвата Ума, от маленького огонька в виде искры
до всеохватывающего Света ослепительной белизны. Появ-
ление любой вспышки Света будет означать степень соеди-
нения Личности с Сущностью йога, то есть высшего и низ-



 
 
 

шего сознаний. Практикующий йог обретает знание, соот-
ветствующее степени вспышки Света, степени его просвет-
ления.

Образование формы Торос-ферического натяжения Джи-
вы. Напомним, что Джива это вечная духовная Сущность че-
ловека, его индивидуальный дар Бога, его Душа, его Атман.
С появлением вспышки Света внутри Сознания йога, и его
постепенного просветления, способность к визуализации яв-
лений внутри своего Сознания у йога сильно возрастает. Те-
перь он способен более ярко и детально представлять карти-
ны в своем сознании. И вот йог ментально производит рас-
тяжение своей Дживы, своей Души, как духовной оболочки
до формы тора, бублика, и на этот энергетический каркас,
он растягивает свое тонкое тела.



 
 
 

Образование движения энергии Души, Радживы по то-
рос сфере вверх-вниз и обратно. Спираль света по-прежнему
вращается. Психическая энергия по кокону Спирали Света
поднимается изнутри тора вверх, к высшему головному цен-
тру Сахасхара.



 
 
 

Далее энергия выходит на созданный каркас торос сферы
и скатывается по нему вниз, входит в основание тора, где
вновь закручивается по веретену Спирали Света и поднима-
ется вверх по каналу Сушумна. И так цикл за циклом: по
веретену вверх, скатывание по поверхности тора вниз, заход
внутрь тора, закрутка по веретену внутри и снова выход на
поверхность тора.

Далее происходит единение, синтез предыдущих четырех
опытов 1+2+3+4. То есть практикующий йог одновременно
осуществляет вращение спирали психической энергии во-
круг Сушумны.



 
 
 

Появившиеся Огненные ленты мыслящего сознания вра-
щаются совместно с коконом энергии, которая уплотняясь,
принимает форму кувшинообразного сосуда с широкой ча-
стью на уровне груди. Одновременно с уплотнением внут-
реннего веретена с широкой частью на уровне груди, Созна-
ние йога гоняет потоки энергии по внутреннему веретену из-
нутри вверх, по торос сфере вниз, опять по внутреннему ве-
ретену, сосуду снова вверх. Эта медитация продолжает до
тех пор, пока тор полностью не заполнится светлой, золо-



 
 
 

той энергией, и практикующий йог почти исчезнет в этом то-
ре, как в световом, огненном шаре. Вращение психической
энергии по тору и привело к созданию огненного Шара Со-
знания, йога, который есть ОУМ.

Образование Кумбхи, внутреннего веретена, сосуда Дви-
жения с вращением синтезированной Формы опытов
1+2+3+4. Вращение сосуда Движения Кумбхи вокруг Су-
шумны продолжается, энергия сосуда все более уплотняет-
ся, волны энергии по тору скатываются вниз, заходят внутрь
тора, по сосуду Кумбхи закручиваются и уходят вверх, вы-
ходя на внешнюю поверхность торос сферы, и снова вниз по
поверхности Торосферы. И все это заключено в Световой
Шар Сознания, в ОУМ йога.



 
 
 

В какой-то момент времени, из Кумбхи, веретенообраз-
ного сосуда Движения, как из амфоры, начинает выползать
Змей Сознания вверх.

Это сгусток центрального потока энергии, уплотненного
вращением вокруг Сушумны до такой степени, что он начи-
нает выходить из верхушки веретенообразного сосуда. Этот
сгусток энергии есть Змей Сознания, концентрат Мысли йо-



 
 
 

га. И этого Змея Сознания, как первый, одиночный ручей,
поток, следует направить по внешней поверхности тора вниз,
по петле так, чтобы Он заглотил собственный хвост.

Это означает что, поток энергии Сознания сверху, из го-
ловы Змея, без разрыва опускается вниз по торос сфере, по
петле, к основанию тора, в хвост Змея, и далее вновь подни-
мается по центру тора, по каналу Сушумна, вверх.

На рисунке сечения по оси 1-1, показано образование
Дравида, который есть путь исхода Змея Сознания йога из



 
 
 

верха веретенообразной формы по поверхности торос сфе-
ры, этот путь образует фигуру, напоминающую букву Д. Та-
ким образом Дравид есть Луч Сознания в тонком теле йо-
га, образованный петлеобразным схождением Змея Созна-
ния, сгустка энергии из центрального канала Сушумна, по
поверхности торосферы к ее основанию, к хвосту Змея Со-
знания и обратный подъем энергии Змея Сознания вверх по
Сушумне.



 
 
 

Еще раз: Дравид, это квазиголографическое Функциони-
рование Видения в Красоте Абсолютного ОУМа. Когда сгу-
сток энергии, поток Сознания йога исходит из верха сосуда
Кумбхи, он падает на поверхность тора, сделав своеобразную
петлю. Та же петля энергии Змея Сознания происходит при
входе снизу в основание тора, в канал Сушумна.

Вращение внутреннего сосуда Кумбхи и торос сферы пси-
хической энергии вверх-вниз продолжается. Из верхней точ-
ки сосуда Кумбхи, исходят множество Дравидов, Змеев Со-
знания йога, которые ниспадающими петлями скатываются
по поверхности торос феры, и вновь входят снизу в основа-
ние тора, двигаясь вверх по каналу Сушумна. Поверхность
торос сферы покрылась сеткой петлеобразных Змеев Созна-
ния, Дравидов: сгустков потоков Сознания йога внутри Ша-
ра Сознания, ОУМа йога.

На рис.11-12 показано совмещение Куба Творения в
ОУМе, Шаре Сознания йога. Практикующий йог, силой сво-
ей созидающей мысли создал свой световой Шар Сознания,
в котором расположен Куб его Творения и он сам внутри Ку-
ба Творения, внутри которого вписан Шар Света.



 
 
 

Покрытая вращающимися петлями Дравидов сознания
Торос сфера психической энергии, созданная потоками пси-
хической энергии двигающейся по сосуду Кумбхи вверх, по
поверхности тора вниз, и снова внутрь тора все уплотняет-



 
 
 

ся. То есть на основную Торос сферу Сознания йога накла-
дывается торос сфера Змеев Сознания йога, Дравидов, кото-
рые синфазно, с определенной частотой исходят из вершины
вращающегося сосуда Кумбхи. Эти две торос сферы созданы
внутри Шара Сознания йога.

Постепенно, уплотнение торос сферы Змеев Сознания,
Дравидов, приводит к образованию Тероидсферы Наития
(рис.27). Это образовалась энергетическая фигура, в виде
классического тора внутри Шара Сознания йога. Плотность
Кривизны Пространства вокруг торос сферы сильно уплот-
нилась за счет высокой когерентности Духа практикующего
йога, то есть за счет синхронным истечением потоков Зме-
ев Сознания, Дравидов, созданных как единое целое, покры-
вающих торос сферу Сознания. Таким образом, Торос сфе-
ра Наития образовалась при синхронном уплотнении нис-
ходящих потоков психической энергии, Радживы, создан-
ной многочисленными Змеями Сознания, Дравидами, исхо-
дящими сгустками Сознания йога, от центрального потока
энергии, исходящего из веретенообразного сосуда Кумбхи,
вокруг Сушумны, которые уплотняясь создали форму клас-
сического тора внутри Шара Сознания, ОУМа.

При такой организации Радживы, своей психической
энергии, практикующий Йог, его плотное и тонкое тело, Тер-
минал и Тану, объединились, и йог может исчезнуть из Ме-
ста и Времени, а затем может появиться, а вернее сказать
проявиться или быть там, где пожелает себя усмотреть в про-



 
 
 

странстве и времени.

Йог стал Виджл Воином. Его Сознание не прерывается
при всех перемещениях в пространстве и времени. (Поз.12).
Йог наблюдает, как сторонний наблюдатель, сверху за изме-
нениями потоков психической энергии в своем тонком теле.
При выходе Сознания йога за окружность влияния энергии,
выше точки Кенелезит, весь проявленный, физический мир



 
 
 

планеты уменьшается, сворачиваясь внутри столба Сушум-
ны. Йог, как бы уходит сознанием ввысь безмерности космо-
са от плотного плана, он возносится своим Сознанием, ухо-
дя из физического мира, который становится все меньше,
меньше, пока полностью не свернется и не станет размером с
точку, расположенную в столбе Сушумна. Возврат на плот-
ный план происходит наоборот: Сознание йога как бы падает
из космоса сверху, входя сначала в область окружности вли-
яния, а затем, двигаясь по спирали света от Сахасхары, раз-
ворачивает проявленный план. При этом его Сознание зада-
ет вектор направления проявления, конденсации его тела в
плотном мире.

Глава 20
Для чего нужно изучать эзотерическую литературу
Первая аборигенная раса человечества, жившая более

чем 500 тысяч лет назад, обладала 12 активными нитями
кода жизни и была расой Богов в человеческом теле. В хо-
де насильственной де эволюции, Космические Силы Тьмы,
Материи, Зла, звездные пришельцы из созвездия Драконов
низвели человечество до уровня планктона, который гене-
рирует необходимые для питания этих Черно сущностных
(Рептилоидов) энергии низких частот страха, хаоса, наси-
лия, депрессии и т.д. Цивилизации Семьи Света из Созвез-
дия Сириус и Плеяд, много миллионов лет назад, отобра-
ли желающих, из своих рядов, изменить ход этой печальной
истории, и запустили их с определенной миссией, в каче-



 
 
 

стве «оперативных работников спецподразделений, дивер-
сантов» по устранению влияния Рептилоидных, на Землю.
Многие из нас, те в ком ощущается Дух противоборства злу,
лжи, ненависти, в ком есть неудержимая тяга к Счастью,
Любви и Равенству возможностей для всех на Земле, явля-
ются теми добровольцами, которые окунулись в море пере-
рождений в трехмерном мире с целью пробудить в себе Со-
знание Света, заякорить, заземлить его на уровне Сознания
планеты Земля, и произвести объединение своих Сознаний
в единую Сеть Света Земли, Сеть Сознания Христа. Тем са-
мым перевести всю трехмерную реальность нашей бедной
Земли на новый частотный уровень. В результате этой такти-
ческой операции Черно сущностные должны лишиться ис-
точника энергетического питания на Земле и утратить воз-
можность осуществлять контроль над человечеством. «Доб-
ровольцев», Членов Семьи Света, в общем количестве чело-
вечества не так уж и много, но они должны привнести ин-
формацию, имеющую определенную, высокочастотную со-
ставляющую, несущую Свет, в систему эволюции человече-
ства на Земле, которая осуществляется под жестким кон-
тролем Черно сущностных. Информация которую эти доб-
ровольцы донесут до аборигенного населения Земли, вызо-
вет в них ответную реакцию к изучению и как следствие
этого произойдет генная мутация, изменения структуры Ко-
да Жизни клеток организма, изнутри человека с раскрыти-
ем, активацией заблокированных десяти нитей. Именно им,



 
 
 

этим добровольцам предстоит первыми пройти стадию Воз-
несения в физическом теле при переходе от трех мерной ре-
альности к четырехмерной и далее к пятимерной. Излучае-
мые Знания частот Любви и Света перекроют диапазон низ-
ких частот страха и хаоса. В перспективе все человечество
должно перейти на уровень генерирования более высоких
частот во всех реальностях от третьей и выше. Это и есть
Квантовый переход Земли и ее человечества в иную реаль-
ность Света и Любви, уйдя от частот страха, неуверенности,
жестокости и хаоса. Широта восприятия картины Мирозда-
ния, Воля плюс Намерение в реализации Высшей задачи, в
совокупности с самодисциплиной и бесконечной любви ко
всему живому, вот те показатели, которые выделяют работ-
ников Света из общего ряда человечества. Для изменения
структуры Кодов Жизни человечества, с Сириуса активизи-
руется передача световых волн определенной частоты. Эти
волны транслируются в нашу Солнечную систему, где наш
приемо-передатчик, Солнце дозировано облучает и освеща-
ет Землю. Активизация деятельности Солнца в период до
начала процесса Вознесения Земли приведет к полной ней-
трализации воздействия Рептилоидов с помощью Луны на
человечество. Итогом этой длительной борьбы станет акти-
визация солнечной составляющей тонких тел человечества
и переход его на новый квантовый уровень, уровень Сущ-
ностей Семьи Света. В настоящее время, очень важной де-
ятельностью работников Света является формирование во-



 
 
 

круг себя коллективов сподвижников Духа. Пытайтесь спло-
ить вокруг себя людей, которые тянутся к Высшему Знанию.
Рассказывайте, объясняйте, проводите совместные медита-
ции. Это могут быть как ваши близкие, знакомые и не зна-
комые, но люди, которые подошли к моменту осознания ис-
тины, они Стремились всегда к этому, и вы помогли им уви-
деть то, к чему они интуитивно стремились всю жизнь. Фор-
мы коллективных бесед могут проходить, как в домашней
обстановке, в квартире, в загородном доме, так и в арендо-
ванных офисах, конференц залах и так далее. Все опреде-
ляется вашей способностью реализовать свою личную про-
грамму, свою Задачу, свою Реальность. И уже на подходе к
часу Х Квантового Перехода, эти сплоченные объединения
сторонников Духа, с вами во главе, будут маяками Света Со-
знания Высшей Ступени для Высших Сущностей Света. Вы,
Работники Света, имеющие ясное понимание происходяще-
го, объясните всем остальным, что происходит и в какой по-
следовательности. Вы станете успокоителем и ориентиром
для всех остальных. Вполне возможно, что отдельные Работ-
ники Света, будут проводить подобную работу на государ-
ственном уровне. Именно эти огоньки Света Духа будут от-
мечены в картах и схемах Высшего Плана Вознесения, как
одни из первых точек на Земле, которым требуется оказать
внимание. Сейчас трудно спрогнозировать даже на 50 % раз-
витие сценария Квантового Перехода, но вполне возможно,
что именно на ваши маячки Света прилетят летательные ап-



 
 
 

параты Высшего Инопланетного или Высшего Земного Ра-
зума, что бы забрать и перевести в безопасное место и по-
мочь пройти Вознесение. Подобное уже было раньше в Ат-
лантиде. Все повторяется. Так есть ! Так должно быть! Да бу-
дет так! За некоторое время до Квантового перехода земли и
всего Сущего на ней на новый частотный диапазон, должен
произойти первый настоящий контакт земного человечества
с жизнью Роз других Реальностей, с иными Сущностями и
иным Сознанием. Этот контакт будет освещен в средствах
массовой информации, более утаивать такие контакты пра-
вительствам не удастся. Время Окончания всех времен, дик-
тует новое понимание и признание существования Иного Ра-
зума, осуществляющего контроль и помощь Человечеству.
Но может быть контакт и с Силами Тьмы, мнимыми Богами,
которые заманят человечество новыми прогрессивными тех-
нологиями. Задача Посвященных показать людям , кто есть
кто. Эти контакты станут возможны, так как Информацион-
ная Сеть Сознания Христа уже функционирует в полным за-
программированных для нее параметрах. Те мощные изме-
нения которые произойдут в ближайшие годы , приведут к
росту Безусловной Любви, которую люди начнут проявлять
ко всему живому. Первыми на нашей трехмерной планете
отзовутся на внутренний призыв Любви Дети Индиго и про-
сто молодые люди. Это будет та часть нашего молодого обще-
ства , которое найдет путь в Священное Пространство своего
Сердца – источник Вселенской Любви, той Большой Любви



 
 
 

к которой призывал распятый на кресте Христос. Это Он,
первый на Земле привнес в свое сердце пламя этого Вечного
Источника всего во Вселенной и Он попытался рассказать
об этом чувстве дикому на тот момент человечеству. И был
распят, и был не понят. Женский аспект Сознания , вступаю-
щую в свои права Эру Водолея, наберет силу и откроет серд-
ца, в первую очередь женщинам и девочкам. Именно они:
дети и женщины начнут преображать оставшийся в наслед-
ство человечеству социум от уходящей Эры Рыб. Именно в
человеческом сердце, в его Священном Пространстве, есть
место для зарождения Творений Нового мира. В преддве-
рии квантового перехода, необходимо изучать данную и по-
добную этой литературу, для формирования в своем уме об-
щей картины движения всего человечества и отдельно взято-
го человека вперед, по пути эволюции. Этот план, этот путь
продуман Высшими Существами, как часть Плана Бога, и от
него никто никуда не денется. Все будут задействованы и ни-
кто не избежит участия в этом грандиозном мероприятии.
Поэтому со знаниями и четким пониманием всех процессов,
человек, Стремящийся к Высшему Знанию, Познающий чи-
татель, может правильно пройти этот путь и помочь своим
близким. Обретение ясности поможет устранить трудности
на этом пути. Отмахнуться, уйти в сторону не сможет никто.
Просто когда наступит тот час Х, неподготовленный чело-
век попадет под общее колесо хаоса и страха, который может
раздавить его и его близких. Чем более ясно будет сформи-



 
 
 

рована картина всего пути, всех предстоящих событий, тем
проще сконцентрироваться на оказании помощи окружаю-
щим тебя людям, своим близким. У Творца нет намерения
уничтожить нашу Пятую Арийскую цивилизацию, наоборот
переход в 4-е и 5-е измерения приведет к такому изменению
всего уклада жизни современного человека, уставшего от из-
вечной борьбы за существование, удержания себя на опре-
деленном статусе благополучия, что те часто возникающие
мысли: «Когда же мне измениться? Когда же наступит конец
всем страданиям ?» – будут реализованы Системой Перво-
творца. Мир перейдет на уровень более естественных и про-
стых взаимоотношений человека с природой, животными и
ему подобными. Что же делать остальным? Ответ прост: пе-
рестать жить логическим умом и обратиться к сердцу, найдя
там Мудрость и Знание. И пусть Свет радости жизни осве-
тит Зарю вашей Новой Эры! Если вы, Познающий Читатель,
коими являются многие читатели данного типа литературы,
дошли до последней главы этой книги, то процесс расшире-
ния вашего Сознания уже ускорился. Одна из главных за-
дач, положенных в основу изложенного материала, является
необходимость постижения науки управления своей Реаль-
ностью. Генерирование мыслеформы развития положитель-
ного варианта событий, как личного характера, так и всего
общества в целом, позволит всем нам оптимально пройти
процесс Квантового Перехода и Вознесения. Света, Радости
и Любви! Удачи вам, идущим « По Ступеням Тайных Зна-



 
 
 

ний к Вознесению» ! Так Есть! Так должно быть! Да будет
так!


