


 
 
 

Орис  Орис
Душа и Космос

Серия «Жизнь между
Жизнями», книга 2

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67628261
SelfPub; 2022

 

Аннотация
Данная книга является второй из общего цикла «Жизнь между

Жизнями» написанного Орисом Орис.
Поставленный лицом к лицу перед постоянным выбором

между Добром и Злом, человек теряется и не всегда
задумывается над тем, кому же своим выбором он служит:
Богу или Сатане? Чтобы помочь читателю определиться в своём
выборе, автор очень подробно рассказывает об Эгрегорах –
астральных сущностях, приспособленных к существованию как
в положительном, так и в отрицательном полюсах Бытия, что,
главным образом, определяется характером самого Эгрегора.

Автор помогает разобраться во всех тонкостях данной темы,
показывая на примерах деятельности «дьявольских Эгрегоров»,
к чему может привести духовное невежество и бездумное
поклонение материальным символам, опускающее Сознание
человека до уровня колдунов, магов и т. н. НЕЛЮДЕЙ.
Как очиститься от астральной грязи собственного невежества,



 
 
 

разлагающей нашу духовную Сущность и ставящей нас на одну
планку с диким животным?
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Орис Орис
Душа и Космос

«Задача эпохи разрешена; Сын Человеческий воскрес из
мертвых; явил, что плоть человеческая может преображать-
ся в плоть божественную. На глазах у людей эта плоть пре-
образилась с быстротой света из человеческой плоти. Пото-
му я сам – та весть, которую несу вам.

Я пришёл к вам, которые первыми из всей расы преобра-
зятся в образ, в котором ныне Я ЕСМЬ. То, что сделал я,
сделают все люди; и то, что Я ЕСМЬ, будут все люди».

Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея.

«Иисус увидел младенцев, которые сосали молоко. Он
сказал ученикам своим: – «Эти младенцы, которые сосут мо-
локо, подобны тем, которые входят в Царствие». Они сказа-
ли Ему: «– Что же, если мы – младенцы, мы войдём в Цар-
ствие?» Иисус сказал им: – «Когда вы сделаете двоих одним,
и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю, и
внешнюю сторону как внутреннюю, и верхнюю сторону как
нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину
одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была
женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаза, и руку вме-
сто руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа, – тогда
вы войдёте в Царствие».



 
 
 

Евангелие от Фомы.

Поставленный лицом к лицу перед постоянным выбором
между Добром и Злом, человек теряется и не всегда заду-
мывается над тем, кому же своим выбором он служит: Богу
или Сатане? Чтобы помочь читателю определиться в своём
выборе, автор очень подробно рассказывает об Эгрегорах –
астральных сущностях, приспособленных к существованию
как в положительном, так и в отрицательном полюсах Бытия,
что, главным образом, определяется характером самого Эг-
регора.

В любой мировой религии всегда существует огромное
количество верующих, которые по примитивному укладу
своего ума не способны к истинному – духовному – вос-
приятию смысла данной религии. Их Мысли и вера состоят
из чисто астрального энергопотенциала, который по закону
идентичности сливается в одно целое – Эгрегор данной ре-
лигии, чьё могущество и сила напрямую зависят от количе-
ства «астрально» верующих людей.

Автор помогает разобраться во всех тонкостях этого во-
проса, показывая на примерах деятельности «дьявольских
Эгрегоров», к чему может привести духовное невежество
и бездумное поклонение материальным символам, опуска-
ющее Сознание человека до уровня колдунов, магов и т.н.
НЕЛЮДЕЙ. Как очиститься от астральной грязи собствен-
ного невежества, разлагающей нашу духовную Сущность и



 
 
 

ставящей нас на одну планку с диким животным? Каким об-
разом мы ещё при Жизни можем позаботиться о благоприят-
ных условиях своего посмертного существования? Об этом
и многом другом рассказывает Орис в своей второй книге
«Душа и Космос».

«Задача эпохи разрешена; Сын Человеческий воскрес из
мертвых; явил, что плоть человеческая может преображать-
ся в плоть божественную. На глазах у людей эта плоть пре-
образилась с быстротой света из человеческой плоти. Пото-
му я сам – та весть, которую несу вам.

Я пришёл к вам, которые первыми из всей расы преобра-
зятся в образ, в котором ныне Я ЕСМЬ. То, что сделал я,
сделают все люди; и то, что Я ЕСМЬ, будут все люди».

Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея.



 
 
 

 
От автора

 
Наша планета на нынешнем этапе её развития буквально

переполнена людьми, которых иначе, чем духовными инва-
лидами просто не назовёшь, но которые, тем не менее, со-
вершенно уверены, что именно они являются вполне здоро-
выми людьми, а больны те, кто говорит о Любви к ближнему,
о Доброте в Сердце, о Боге и о Свете. Недуг этих людей не
может быть выявлен при помощи медицинских приборов и
тестов, потому что он заключается в полном или частичном
отсутствии духовного сознательного Пробуждения, которое
составляет ТО главное, без чего, даже при наличии разума,
о каждом из нас нельзя говорить, как о Человеке Разумном
(гомо сапиенсе), ТО, что, в сущности, и отличает Человека
от животного.

На Земле, расколотой и разорванной «Гражданской Вой-
ной Человека против человека», достичь пробуждения Со-
знания и состояния целостности со ВСЕМ можно лишь Зна-
нием, подпитываемым изнутри Любовью ко всему живому.
Знание («познание плодов Древа Добра и Зла») без Огня
Любви в Сердце превращает Ангела в демона, а человека де-
лает хуже, чем животное.

Знание и Любовь облегчают тяготы бремени земных во-
площений Души и позволяют ей со спокойствием и понима-
нием выносить то, что, казалось бы, совершенно невыноси-



 
 
 

мо. Они помогают Душе выдерживать тяжесть, не ощущая
тяжести и делают человеческую Жизнь, исполненную горе-
чи, полезной и приятной. Нет ни на Небе, ни на Земле ниче-
го сладостнее и возвышеннее, просторнее и радостнее, пол-
нее и добрее Любви, потому что Любовь родилась от Бога
и не может найти успокоения в созданных в Материальном
Творении вещах, но единственно – в Боге.

О чём бы мы вам не рассказывали в наших книгах, ка-
кие бы сокровенные Тайны Бытия не раскрывали бы вам, мы
всегда говорим прежде всего о Любви, потому что именно от
наличия или отсутствия её в вашем Сердце зависит не только
ваша нынешняя и будущая Жизнь, но и вся ваша дальней-
шая посмертная Судьба. Душа должна быть любящей, пото-
му что в своей вселенской свободе она не является ТЕМ, кем
обладают, но ТЕМ, кто сам обладает, осуществляя это че-
рез Закон, который в своей вечной незыблемости делает её
свободной и преображает в тысячах космических Миров на
тысячи ладов и образов. Поэтому мы, во что бы это нам ни
стало, должны научиться любить, отдаваясь во власть Любви
тем единственным способом, в котором она только и может
выжить, то есть уважая свободу в её законе.

Нужна Мудрость, чтобы оплодотворить Знание Любовью
и Добром. Мудрость – это тот жизненный сок, который обес-
печивает стабильностью и равновесием всё, что созидается
мудрым трудолюбием человеческой Мысли. Когда вы воз-
любите так, как возлюбил людей Христос, тогда Мудрость



 
 
 

поведёт за руку Знание и Свет Просветления озарит ваше
Сердце.

Слова, не подкреплённые делами, не смогут сдвинуть с
места камни и горы. Творить великое дело можно лишь толь-
ко отдаваясь этому делу без каких бы то ни было ограниче-
ний, условий и оговорок. Лишь через упорный труд, вызы-
вающий кровавый пот, обнажающий все слабости несовер-
шенного тела, требующий самопожертвенности и самоотре-
чения, отрывающий вас от самых дорогих привязанностей,
вынуждающий вас ещё больше сгибать спину и выносить са-
мые обидные насмешки и издевательства, вы сможете прий-
ти к понимание самого себя, а через познание себя – к по-
знанию Бога.

Научитесь быть смиренными в Духе и чистыми в Серд-
це. Бог живёт и творит в том, кто способен жертвовать соб-
ственным бренным телом и личными желаниями, кто само-
отверженно и с отвагой служит Ему, без страха потерять все
Иллюзии этого мира. А если Бог живёт и творит в вас, то
разве может идти речь о Смерти, разве может исчезнуть то,
что бессмертно? Наши Знания научат вас различать силы
положительные и отрицательные, определять истинную по-
лезность и совершенную бесполезность вещей, помогут вам
пробудиться от сна Иллюзий, увлекающих ваше существо-
вание в водоворот преступлений, насилия и Смерти.

Мы не видим смысла спасать вашу жизнь-сновидение,
чтобы затем вы лишились Жизни истинной, настоящей. По-



 
 
 

этому мы всё ваше внимание обращаем на вашу Душу, на
ваш бессмертный Дух, а не на ваше бренное тело. Когда бы-
ло сказано: «Вы от мира сего, а я нет», то эти слова Иисуса
означали: «Вы – мертвы, а я – жив!» Мы хотим, чтобы каж-
дый из спящих людей смог проснуться и перестал бы видеть
вокруг себя сны, после которых он снова умрёт. Я знаю, кто
я ЕСМЬ, откуда я пришёл и куда я уйду после того, как раз-
бужу вас от сна. Всё, что ЗНАЮ я, будете ЗНАТЬ и вы.

Пусть мир и Любовь вечно живут в ваших сердцах!
ОРИС.
Сириус – Орион – Ялта.



 
 
 

 
Человек – Космос

 
«Я есмь начало, середина, а также и конец всех существ…

И нет ничего движущегося или неподвижного, что могло
бы существовать вне Меня… Всё, что славно, хорошо, пре-
красно и могущественно, есть лишь ничтожная часть Моего
великолепия… Создав из частицы Себя всю Вселенную, Я
остаюсь».

Бхагавад-Гита.

«Ни один человек не живёт сам по себе, ибо всякая живая
тварь связана узами с другой живой тварью. Благословенные
чистые сердцем, ибо они будут любить и не требовать к себе
любви. Они не сделают людям того, чего бы не хотели, чтобы
другие люди сделали им».

Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, 8:2-4.

Человеческое тело представляет собой отражение Все-
ленной, или малый Космос, а Дух, заселяющий нас – об-
раз и подобие Бога Единого – нашего Творца. Но наше
тело превращено в малый Космос неустанной и непрерыв-
ной деятельностью Творческих и стихийных Сил Природы,
подойти же к Тайне раскрытия собственного Духа и восста-
новить своё подобие с Богом мы должны только ценою соб-
ственных усилий.



 
 
 

Человек создан для того, чтобы стать наподобие Бога
– Творцом, чтобы самому участвовать в создании Все-
ленных и Миров, их заселяющих. Если он, как засохшее
семя дерева, не сумеет прорасти и дать ожидаемые от него
плоды, то он должен исчезнуть и стать удобрением для дру-
гих, более жизнеспособных семян.

Такова альтернатива человеческой Эволюции. Множество
человеческих семян-Монад дало уже плоды и сейчас тру-
дятся в самых отдалённых концах нашей Вселенной, но ещё
больше было превращено в НИЧТО и рассеяно в виде Энер-
гий по просторам Космоса. Люди – это «зёрна», «семена»
в самом реальном смысле этих слов. Жизнь, которой каж-
дый из нас живёт, сама по себе лишена цели; именно поэто-
му в ней так много всего несуразного и необъяснимого.

Сама наша эта земная Жизнь слишком коротка и иллю-
зорна, чтобы мы могли что-то от неё требовать и что-то из
неё создавать. Весь смысл происходящего с нами в этой –
эфемерной и нереальной – Жизни заключается в подготов-
ке к другой, новой, будущей Жизни, которая последует за
Смертью, представляющей собой Рождение на ином Плане
Божественного Бытия.

Новое же Рождение не происходит чисто автоматически
и не является обязательным для всех людей, в особенности
для тех из нас, которые лишь чисто по внешнему физиче-
скому виду могут быть причислены к людям. Сама Смерть
ещё не является чем-то, вроде путёвки в новую, более луч-



 
 
 

шую Жизнь; она только содержит в себе возможность такого
Рождения, которое для миллиардов умерших людей так ни-
когда и не наступило.

До сотворения миров было всё едино; был только Дух,
Вселенское Дыхание. И дышал Дух, и то, что не было прояв-
лено, становилось Огнём и Мыслью небес, Богом-Отцом, Бо-
гом-Матерью. И когда Огонь и Мысль небес дышали в еди-
нении, родился их Сын единственный. Этот Сын есть Лю-
бовь, люди называют Его Христом. Мысль небес люди зовут
Святым Духом.

«И когда дохнул Триединый Бог, Семь Духов предстали
перед престолом. Это были Элохимы, созидающие Духи Все-
ленной. И Они сказали: Давайте создадим человека; и по Их
образу был сотворён человек».

Евангелие Иисуса Христа, 9:15-20.

Новое Рождение – это обязательно следствие проявлен-
ной Воли к Рождению, желания БЫТЬ и духовных усилий са-
мого «зерна» стать «плодом», то есть Человеком. Чтобы ро-
дился Человек-Христос, материальное «семя» должно уме-
реть, а Энергии, его составляющие, должны трансмутиро-
ваться, преобразоваться в совершенно другие виды Энер-
гии высшего порядка, составляющие Божественное Созна-
ние или, иначе говоря, Образ Божий в человеке.

Сознание – это такой же всепроникающий и самосущий



 
 
 

аспект Божественного Бытия, как и то, что мы привыкли
называть «Энергией». Как невозможно существование че-
го-либо без той или иной формы движения, точно так же не
может быть какого-либо существования, лишённого одной
из форм Сознания, которое в обычном человеке выявляет-
ся практически в самой малой своей, зародышевой форме.
Это мы сами себя своей гордыней и невежеством совершен-
но незаслуженно и преждевременно взгромоздили на эфе-
мерный пьедестал «царя Природы».

Нет такой вещи, как «мёртвая» Материя и то, что наша
несовершенная психика не способна обнаружить признаков
элементарного Сознания в камнях, воде или растениях, ещё
не означает, что они им не обладают. Глубокая Медитация на
любом предмете, считающимся «неживым», позволяет всту-
пить с ним в совершенно логичный, а иногда и достаточно
разумный контакт, позволяющий получить порою достаточ-
но уникальную информацию.

«Как на Небе, так и на Земле. Основание бытия действи-
тельно проникает все сущее. Именно эта основа должна по-
могать человечеству понять Иерархию Беспредельности. У
кого же явится сомнение, что в каждом земном предмете вы-
ражается чья – то воля. Без воли не создать земного предме-
та и не привести в движение, как на Земле, значит, так же
и в Высшем Мире.

Особенно постижимо, что планета, как земная твердыня,



 
 
 

так и целые системы небесных тел, также нуждаются в им-
пульсе воли. Такая воля может быть особенно понятна рас-
ширенному сознанию. Но даже средняя человеческая воля
может быть, как микрокосм примерный.

Если бы принять человеческую волю за единицу при выс-
шей напряженности, то можно вычислить силу импульса во-
ли планетарной. Даже можно ринуться в бесчисленное коли-
чество нулей, чтобы представить импульс воли целой систе-
мы. Такая задача будет введением к величию Несказуемого».

Учитель.

В человеке скрыт Образ Божий. «Как вверху, так и внизу,
как на Небе, так и на Земле». Человек – это микрокосм,
миниатюрная копия Вселенной, Бога и всё в нас обу-
словлено теми же самыми Законами, какие обуслав-
ливают и все явления в Макрокосме. Как никакое на-
ше внешнее движение или изменение не может произойти
без предварительного внутреннего, психического импульса,
точно так же и Вселенная руководима, контролируема и оду-
шевляема практически бесконечными уровнями Иерархий
Существ различной степени Сознания, из которых каждое
имеет соответствующие своему уровню полномочия и пред-
назначенную миссию.

Как специализированные клетки различных органов че-
ловеческого организма способны выполнять лишь только
очень узкие функции, так и эти Космические Существа бес-



 
 
 

конечно различаются между собой по степенях Сознания и
Разума. Мы не будем вдаваться в подробности этого вопро-
са, а скажем только, что каждое из этих Существ, какой бы
высокий уровень оно не занимало, уже или было человеком
в своих предыдущих периодах Эволюции, или только гото-
вится им стать в одном из будущих своих эволюционных су-
ществованиях.

«Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий жи-
вёт в вас?»

1 Коринфянам.

От нас, людей, все они, как одни, так и другие, отличают-
ся морально лишь тем, что они лишены чувства самости и
характерной для нас человеческой эмоциональной природы.
Никто из них не обладает индивидуальностью в том смысле,
в каком мы привыкли понимать, когда говорим о себе, как об
индивидуумах. Они просто не осознают себя до такой сте-
пени разделёнными с окружающим Космосом, как это осо-
знаём в своём несовершенстве мы. Индивидуальность мо-
жет быть отличительной чертой лишь только той или иной
Иерархии, в зависимости от Плана её деятельности и уров-
ня творческой активности. Но чем выше Энергии, составля-
ющие Иерархию, тем меньше подчёркивается её индивиду-
альность от Единого Бога-Творца.

Вселенная (и человек в том числе, как часть её) по сво-



 
 
 

ей структуре представляет собой голограмму, которая, как
известно, состоит из волн. Все, даже самые маленькие тела
состоят из ещё более мелких элементарных частиц  – элек-
тронов, протонов, нейтронов, нейтрино, мезонов, гиперонов
и т.д., то есть: атомы не являются твердыми и неделимыми
единицами Материи, а состоят из огромных «пустот», в ко-
торых мелкие частицы движутся вокруг ядер, как планеты
вокруг своего солнца.

Частицы, заполняющие внутреннее Пространство ато-
ма, также не являются вещественными. У субатомных ча-
стиц очень абстрактные характеристики и парадоксаль-
ная, двойственная природа: иногда они проявляют себя как
частицы, – а иногда – как волны. Такая же двойственность
наблюдается при исследованиях природы Света. В некото-
рых случаях Свет проявляет свойства электромагнитного
поля, в других же предстает в форме отдельных квантов
Энергии, фотонов, не имеющих массы и всегда движущих-
ся со скоростью Света. То же самое относится и к элемен-
тарным частицам любых размеров. Так, зная Энергию фото-
на, можно рассчитать длину волны кванта, который соответ-
ствует этому фотону, а точнее, которым он одновремен-
но является.

Форма частицы подразумевает Сущность, заключённую
в малом объёме или в конечной области Пространства, то-
гда как волна распространяется по огромным областям Про-
странства. На субатомном уровне Материя не существует с



 
 
 

определённостью в данном конкретном месте, проявляя в
большей степени лишь тенденцию к существованию; точно
так же и внутриатомные события не происходят с закономер-
ностью в определённое время и определённым способом, а,
скорее, выказывают тенденцию случаться.

«Когда говорят, что все вещи возникли из «Ничто», вовсе
не хотят говорить о «ничто» в буквальном смысле слова, ибо
никогда бытие не может возникнуть из небытия. Но
под Не Бытием понимается То, Что не может быть выражено
ни по Своим причинам, ни по Своей Сущности: Это, одним
словом, Причина причин, это Её мы называем Первобытным
Небытием, ибо Оно внутри вселенной, из Него мы не только
воспринимаем материальные объекты, но также Мудрость,
на Которой мир основан».

Авраам Бен-Дауд.

Эти тенденции могут быть выражены как математическая
вероятность с характерными волновыми свойствами. Волно-
вую картину Света или субатомных частиц не следует пони-
мать буквально. Под волнами подразумеваются не трёхмер-
ные конфигурации, а математические абстракции или «вол-
ны вероятности», отражающие вероятность обнару-
жения частицы в данное время и в данном месте.

На субатомном уровне мир твёрдых материальных тел
распадается на сложную картину волн вероятности. Суб-



 
 
 

атомные частицы не имеют смысла как отдельные
Сущности; их можно понять только как взаимосвязи между
подготовкой эксперимента и последующими измерениями.

Поэтому волны вероятности представляют собой, в
конечном счёте, не вероятности конкретных вещей, а
вероятности взаимосвязей. Материальные частицы могут
создаваться из «чистой» Энергии и опять превращаться в
«чистую» Энергию при обратном процессе.

Следовательно, источником Силы и Материи являются
динамические паттерны, называемые частицами. Извест-
ные в настоящее время частицы не могут подвергаться даль-
нейшему делению. Частицы неотделимы от Простран-
ства, которое их окружает. Они представляют собой не
что иное, как сгущение непрерывного поля, присутству-
ющего во всем Пространстве. Частицы могут спонтанно
возникать из «Пустоты» и  снова исчезать в ней. Вакуум
также находится в состоянии «Пустоты», ничтойно-
сти, и тем не менее, потенциально он содержит все фор-
мы мира частиц.

«Разумей Бога, как имеющего в Себе Самом все Свои
Мысли, весь мир в целом. Если ты не можешь стать подоб-
ным Богу, ты не можешь Его понять. Подобное понимает по-
добное. Возвысь себя на высоту бесконечную, возвышающу-
юся над всеми телами, проходящую через все времена; сде-
лайся вечностью и ты поймёшь Бога. Ничто не мешает тебе



 
 
 

сознать себя бессмертным и знающим всё: искусство, науки
и чувства всего живого».

Гермес Трисмегист.

Но Природу нельзя просто свести к каким-либо фунда-
ментальным Сущностям вроде элементарных частиц или по-
лей; она должна пониматься целиком в своей самодостаточ-
ности. В итоге, Вселенная – это бесконечная сеть взаи-
мосвязанных событий. Ни одно из свойств какой-либо ча-
сти этой сети не является элементарным и фундаменталь-
ным; все они отражают свойства других ее частей. Поэтому
Вселенная не может рассматриваться в виде ансамбля Сущ-
ностей, не поддающихся дальнейшему анализу и априорно
данных.

Бог есть Беспредельность, поэтому всякие суждения
о Нем неизбежно обернутся лишь Его ограничениями.
Познанный Бог уже перестал бы быть Богом. Полное позна-
ние Непознаваемого означает конец Эволюции. Мы можем
постигать лишь Его различные аспекты и отдельные прояв-
ления. Его Величие и Красота не укладываются ни в наше
ограниченное Сознание, ни в наши представления и терми-
ны, поэтому Он всегда остается в пределах непознанного и
невыразимого, Тайной великой и непостижимой.

«Вместо устремления естественного люди предпочитают
несоответственные крайности. Творчество Космоса не тер-



 
 
 

пит неравновесия. Хаос уступает натиску сил равновесия, но
тот же закон должен быть проведен во всей жизни. Мы –
микрокосмы и должны подлежать всем условиям Макрокос-
ма».

Учитель.

Великого Непознаваемого и Единого Бога нельзя познать
никчемным и ограниченным Умом, затуманенным к тому же
невежеством и Иллюзией. Но Его можно признать Сердцем.
Его нужно принять в своё Сознание и чтить Его в Духе и Ис-
тине, потому что, как сказал Христос, «таких поклонников
Отец ищет себе».

Все «теории естественных явлений», включая за-
коны Природы, являются созданиями человеческого
Разума. Они являются концептуальными схемами , пред-
ставляющими более или менее адекватные приближения, и
их не следует смешивать с описаниями Реальности или с са-
мой Реальностью (Богом).

«Ничто не истекает из Самого Бога – Его Субстанция со-
вершенно не изменяется. Ничто не выходит из Него и ничто
в Него не возвращается. Всё, что начинается, что появляет-
ся, разделяется, растекается и проходит, – всё это начинает-
ся, появляется, течёт и проходит в тени Его.

Сам по Себе Он Непреложен в Свете Своём и пребывает
спокойным, как старое вино, которое не пенится, а спокойно



 
 
 

покоится на дрожжах своих».
Сифра Дзениута.

Вселенная в каждое мгновение расщепляется на беско-
нечное число меньших Вселенных. Благодаря этому множе-
ственному ветвлению актуально реализуются, хотя и в раз-
ных Вселенных все возможности, предусмотренные матема-
тическим аппаратом квантовой теории. Бог и есть беско-
нечность всех этих Вселенных, существующих во все-
объемлющем «суперпространстве».

Любое тело – от муравья до планеты – можно представить
в виде стоячей волны, которая распространена на всю Все-
ленную (также – волну). Это значит, что информация о лю-
бом предмете или теле, малом или большом, находится вез-
де, что она имеется во всех точках Вселенной одновремен-
но. Она не передаётся из одного пункта в другой каким-то
способом, с какой-либо скоростью, она просто существует
всегда.

«Бесконечное Бытие подобно светлому кристаллу, кото-
рый принимает в себя все цвета и испускает их опять; однако
это не портит и не уменьшает его прозрачности и чистоты.
Оно подобно бриллианту, который поглощает свет, окружа-
ющий его, и сияет в темноте, испуская его».

Ману.



 
 
 

Кроме того, это ещё означает, что воздействуя в любой
точке Вселенной на любое тело или систему, мы не только
воздействуем на всю остальную Вселенную, но и получаем
ответную реакцию на это своё воздействие, то есть, чем с
большим усилием мы воздействуем на определённого каче-
ства Материю Вселенной, тем большее усилие мы должны
суметь выдержать со стороны самой этой Материи.

Ещё один вывод, вытекающий из голографического стро-
ения Вселенной (в том числе и нас с вами): информационное
поле Вселенной находится в каждом из нас, а это значит, что
в каждом из нас в любой момент Времени всегда содержится
информация абсолютно обо всё м, что происходит или ко-
гда-либо происходило во Вселенной.

Информация, различение, форма и паттерн, составляю-
щие наше знание о Мире, являются лишенными размерно-
сти Сущностями, которые нельзя локализовать в Простран-
стве или во Времени. Информация течет в цепях, кото-
рые выходят за общепринятые границы индивидуальности и
включают всё окружающее.

Этот способ научного мышления делает абсурдной по-
пытку понять Мир в терминах отдельных объектов и Сущ-
ностей, рассматривать индивида, семью или род как дарви-
новские сообщества в борьбе за выживание, проводить раз-
личие между Умом и телом, или идентифицироваться с фи-
зическим проявлением человеческого Духа.



 
 
 

«Все видимые существа вселенной суть выражения и об-
разы возможностей и образов Бога точно так же, как мы рас-
сматриваем все наши произведения, как чувствуемые выра-
жения нашей мысли и наших внутренних возможностей».

Сен-Мартен.

Любое устройство, состоящее из частей и компонентов,
образующих достаточно сложные замкнутые каузальные
цепи с соответствующими энергетическими связями, бу-
дет обладать ментальными характеристиками, реаги-
ровать на различия, обрабатывать информацию и саморегу-
лироваться. В этом смысле можно говорить о ментальных
характеристиках клеток, тканей и органов тела, куль-
турных групп и наций, экологических систем или даже всей
планеты или системы.

Существование атома, клетки, человека или Вселенной, –
всё подчиняется одним и тем же Законам. Наша Солнечная
система – это та же космическая клетка межзвёздного Про-
странства, составляющая вместе с мириадами других таких
же энергетических структур части тела и органы Бога-Все-
ленной. Как в человеческом теле клетка является главной
анатомической единицей любого органа или ткани, так и лю-
бая из солнечных систем является главной анатомической
единицей неразделённой Материи, помещённой в проявив-
шуюся Форму и организованную как Космос.

Каждая живая клетка состоит из протоплазмы и ядра, а



 
 
 

более развитые клетки имеют внутри ядра ещё и ядрышко.
Это – микрокосмос, имеющий в себе семь плоскостей бытия,
которые, начиная снаружи, можно классифицировать следу-
ющим образом:

а) стенки – аналог физического тела человека;
б) внутренняя оболочка – аналог низших подразде-

лений астрального тела; в) протоплазма – аналог Праны
(эфирного тела) человека;

г) гранулы, рассеянные в протоплазме – низший Разум
человека;

д) пространства в протоплазме – аналог низших жела-
ний и эмоций; е) ядро – аналог Высшего «Я» человека;

ё) ядрышко – аналог буддхического тела; в  нём есть
центр излучения Энергии – синтетическое Солнце системы,
где Сознание клетки соприкасается с Атмой.

Точно так же Солнце – Высшее «Я» тела нашей систе-
мы Миров – является ядром той Космической Клет-
ки, которую мы называем Солнечной системой , а вра-
щающиеся вокруг него проявленные на Физическом Плане
планеты все вместе представляют собой низший Манас низ-
шего «я» этой системы.

Это – те же рассеянные в протоплазме клетки «гранулы».
Внешней стенкой «клетки»– Солнечной системы может слу-
жить либо тонкоматериальный сгусток магнетических Сил,



 
 
 

либо тот же сгусток, но материализованный, наподобие ко-
лец Сатурна. Попутно заметим, что каждое из Солнц на-
шей Вселенной произошло от одного Духовного Солнца,
символизирующего всё духовное поле Космоса . В опреде-
лённой степени каждое Солнце можно сравнить с «дырой»
в  небе, сквозь которую излучает свои эманации Духовное
Солнце.

«Возвысься над всеми высотами, снизойди ниже всех глу-
бин, сделайся подобным в себе всем чувствованием всех ве-
щей сотворённых: воде, огню, сухому и влажному. Представь
себе, что ты сразу повсюду, на земле, в море, в небе, что ты
никогда не родился, что ты ещё эмбрион, что ты молод, стар,
мёртв и по ту сторону смерти. Познай всё сразу: времена,
разделения, вещи, качества, количества и ты познаешь Бо-
га».

Гермес Трисмегист.

Но всё же не следует забывать также, что каждое Солн-
це, Звезда и каждая планета любой из бесчисленных солнеч-
ных систем, в свою очередь, является индивидуализирован-
ной Высшей Сущностью, достигшей своего высокого поло-
жения не сразу, вдруг или в одночасье, но благодаря Зако-
нам Эволюции, преобразующим Сознание камня в Сознания
растения, животного, человека и так далее – до Сознаний
планеты, Солнца и других Звёзд.



 
 
 

Атомы ядра клетки находятся в свободном состоянии,
проводя Свет, тепло, гравитацию, электричество, жизнен-
ную Энергию и т.д. До тех пор, пока атомы ядра пребыва-
ют в таком состоянии, Силы, излучающиеся прежде всего
от Духа, продолжают действовать, касаются ядрышка, про-
ходят сквозь ядро и оттуда, как из Солнца-центра, озаряют
всю клетку.

Ядро клетки является, как уже говорилось, Высшим «Я»
тела или Принципа клетки, и излучение света, тепла и жиз-
ненных Сил в клетке подчиняется космическому Закону
спроса и предложения. В космическом масштабе это озна-
чает, что каждая планета нашей Солнечной системы
имеет своего собственного Господа Мира или своё
Высшее «Я», которое находится в Солнце .

Господь Мира каждой планеты черпает Силы от Солнца
и отдаёт их своим низшим Принципам или существам, жи-
вущим в Нём. В соответствии с вышеназванным Законом,
Господь Мира также получает от них эти Энергии, но
уже в качественно новом, преобразованном ими виде.

«Первый из Сущих есть Вечный, Несотворённый, Бог-
Творец всех вещей. Второй есть Его подобие, это есть рож-
дённый Им мир, который Он зиждет и питает; он получил
бессмертность от своего Отца, он вечно жив.

Бессмертность отлична от вечности: Вечный не был ни-
кем рождён, Он утверждается Самим Собой, или, вернее,



 
 
 

Он Себя вечно творит. Кто говорит Вечный, говорит Вселен-
ский; Отец вечен в Себе Самом; мир получил от Отца жизнь
текущую и бессмертие».

Гермес Трисмегист.

Это означает, что если какая-то из планет вместе
со своим населением начинают духовно деградиро-
вать, то атомы её Высшего «Я» теряют степень своей
свободы, становятся более плотными и, следовательно,
пропускают через себя для своей планеты меньшее количе-
ство жизненных Сил и Энергий. С точки зрения населения
этой планеты, для них Солнце уходит в «тень».

«Нужно отделять в сознании четыре тела своих, чтобы
функции их могли быть разделены. Нарушение равновесия
ведет к преждевременному разрушению низшего тела».

Учитель.

То же самое происходит и на микроскопическом уровне,
когда гранулы (низший Разум) начинают вырождаться, ядро
уменьшает или вовсе прекращает излучать жизненные по-
токи содержимому своей клетки, «тень» покрывает ядро, в
результате чего клетка либо умирает, либо перестаёт полно-
стью выполнять свои функции.

На уровне человеческого организма, переполняемого эма-
нациями зла или грубыми вибрациями, низший Разум на-



 
 
 

чинает деградировать, перекрывая поток жизненных
Сил и Света, исходящим из Высшего «Я» . Такой че-
ловек буквально физически начинает чувствовать, как его
«звезда» меркнет, удача отворачивается от него, душевное
состояние становится подавленным, а Рассудок словно бы
помутился.

Центрами тела низших желаний и эмоций Солнеч-
ной системы служат большие подвижные магнети-
ческие Сферы, насыщающие её межпланетное Про-
странство. Отдалённость планеты от этих Сфер – важный
и существенный момент, оказывающий большое влияние на
развитие и Эволюцию каждой из планет вместе с развива-
ющимся на ней населением. Как и в каждой клетке, Пра-
на (жизненный Принцип) пронизывает Всю Космическую
Клетку, определяя циркулирующие в ней потоки.

Проводя дальнейшую аналогию строения человека и Кос-
моса, скажем, что солнечное сплетение человека со-
ответствует макроскопической экваториальной зоне,
сердечному центру Солнечной системы. Сердце соот-
ветствует Солнцу, а голова – Земле. У духовно развитого
человека Сердце, как местонахождение Духовной Воли, со-
ответствующей земной оси, приводит в движение Силы сол-
нечного сплетения (зоны тепла) и направляет их к гипофи-
зу, где находится управляющая Сила Высшего Разума –
эфирный «двойник».

Эфирный «двойник» освобождает человека от его связи с



 
 
 

материальным Миром, уничтожая качества, удерживающие
человека в физическом воплощении. Эти качества (умствен-
ная ограниченность и невежество) можно сравнить со льдом
и вечной мерзлотой Северного или Южного Полюсов Земли.
Освобождение от этих качеств даёт возможность че-
ловеку распознать своё Высшего «Я» и духовно разви-
ваться в результате общих усилий Сердца и гипофиза.

Все человеческие тела-оболочки испытывают на себе
непосредственное воздействие Энергий, посылаемых на
Землю Планетарными Логосами основных планет нашей си-
стемы. Так физическое и эфирное тела испытывают на себе
влияние Сущностей Луны и Сатурна; астральное и буд-
дхическое – Логосов Венеры и Марса; ментальное и кау-
зальное – Меркурия и Юпитера, а атмическое тело нахо-
дится под непосредственным контролем Солнца и Сатур-
на.

Кроме того, физическое и эфирное тела испытывают на
себе влияние Сущностей Знаков Зодиака – Козерога и
Рака; астральное тело – Тельца и Скорпиона; менталь-
ное тело – Девы и Рыб; каузальное тело – Близнецов и
Стрельца; буддхическое – Весов и Овна; атмическое – Льва
и Водолея. Более того, каждый орган или система челове-
ческого организма также испытывают на себе влияния тех
или иных созвездий и планет, о чём мы более подробно рас-
скажем дальше.

На основании вышеизложенного, мы можем сформули-



 
 
 

ровать единую точку зрения на Эволюцию, объединяющим
принципом которой является не стабильное состояние, а ди-
намические состояния неуравновешенных систем. Откры-
тые системы на всех уровнях и во всех областях являют-
ся носителями всеобщей Эволюции, которая гарантирует,
что Жизнь будет продолжать своё движение во всё более
новые динамические режимы сложности.

Рождение и умирание, Жизнь и Смерть всего живого по-
вторяются вечно. Бог проявляет Себя в бесконечной смене,
в вечном Ритме. Человек и Земля, Солнечная система и
Вселенная, Логосы и Сам Бог – все имеет свои периоды
деятельности и отдыха, Жизни и Смерти; рождения и
умирания Миров вечно следуют одно за другим правильной
чередой в торжественном шествии Божественных, космиче-
ских Законов.

Жизнь сама по себе предстает далеко выходящей за уз-
кие рамки понятия органической Жизни . Всякий раз, когда
какие-либо системы в любой области задыхаются от энтро-
пийных отходов, они мутируют, создавая новые режимы.

«Одна и та же Энергия и те же самые Принципы обеспе-
чивают Эволюцию на всех уровнях, будь то Материя, жиз-
ненные Силы, информация или ментальные процессы.

Микрокосм и макрокосм являются двумя аспектами од-
ной – единой и объединяющей – Эволюции».



 
 
 

С этой точки зрения человек не выше других живых ор-
ганизмов; просто люди живут одновременно на большем
числе уровней, чем формы Жизни, появившиеся в нача-
ле Эволюции. И хотя Эволюция человека является лишь со-
ставной, хотя и значимой, частью Вселенской Эволюции, но,
тем не менее, люди – важные посредники этой Эволюции, а
не ее беспомощные объекты. Можно сказать, что мы сами
и есть Эволюция.

Живые организмы – это не просто сложные биологиче-
ские машины; Жизнь не может быть сведена к химическим
реакциям. Форма, развитие и поведение организмов
определяются «морфогенетическими полями», которые
в настоящее время пока еще не могут быть обнаружены, из-
мерены или поняты физикой.

Эти поля создаются формой и поведением живших в про-
шлом организмов того же вида посредством прямой связи
сквозь Пространство и Время и обладают кумулятивными
свойствами. Если у достаточного числа представителей ка-
кого-то вида развились какие-то особые формы поведения,
то это автоматически передается другим особям.

В основе этого явления лежит понятие о «коллективной
животной Душе», речь о которой пойдет в других разделах.
Явление «морфического резонанса» относится не только к
живым организмам, его можно увидеть в таких элементар-
ных явлениях, как рост кристаллов.

Представления о Космосе как о гигантской супермашине,



 
 
 

собранной из бесчисленных отдельных объектов и существу-
ющей независимо от наблюдателя, уже устарело и отправле-
но в исторический архив науки. Вселенная является еди-
ной и неделимой сетью событий и взаимосвязей; её ча-
сти представляют разные аспекты и паттерны одного инте-
грального процесса невообразимой сложности.

«Судороги замеченные представляют значительное яв-
ление. Утонченный организм уподобляется Макрокосму и,
прежде всего, поражает своим совпадением с движением
планеты. Судорога планеты не может не отражаться на ог-
ненном теле. Не только землетрясения, но все внутренние
судороги планеты не будут забыты сердцем огненным.

При этом, как планетная судорога сопровождается давле-
нием на полюсы, так и судорога тела может сопровождаться
давлением на Кундалини и третий глаз. Также может энер-
гия пробежать от конечностей, как и земная кора сокраща-
ется при внутренней судороге – именно микрокосм есть че-
ловек».

Учитель.

Если рассматривать то, что принято называть организмом
(растение, животное, человек), то соседние с ним верхний и
нижний уровни организации Материи – это планета Земля
и живая клетка организма. Этим трём СУЩЕСТВАМ со-
ответствуют Разум Земли, Разум организма и Разум



 
 
 

живой клетки.
В этой структуре каждый предшествующий меньший

является естественной и неотъемлемой частью последующе-
го большего. И каждый – это организм, живой и разумный.
Каждый предшествующий меньший живёт в составе
и по законам последующего большего.

Как бы ни был сложен человек, но его «тело» в конечном
счёте состоит из атомов, а последние представляют собой
гравитационно-фотонные волновые системы, которые орга-
низуют заряды вещества в микрокосмические системы сво-
их «тел». Поскольку волны не видны, при миллиардном
увеличении человека мы увидим ничего, кроме «звёздного
неба». Это также свидетельствует о подобии всего сущего.

Например, если два человека крепко прижмутся друг к
другу, то от этого сцепливания единый организм не возник-
нет. На основании этого мы можем утверждать, что только
при связи атомов внешними гравитационно-фотонны-
ми волновыми системами рождаются молекулы. Ана-
логичным образом молекулы образуют микроорганизмы в
виде вирусов, микробов и бактерий.

Далее следуют микроорганизмы в виде растений, насеко-
мых, рыб, птиц, животных и т.д. Следовательно, человек
– это не механическая система, которую можно разобрать
вплоть до атомов и собрать вновь, а единая гравитацион-
но-фотонная волновая Душа, которая организует организмы
нижележащих уровней в иерархическую систему своего, фи-



 
 
 

зиологического «тела». В свою очередь, как уже было сказа-
но, люди точно так же входят в состав «тела» Планетарного
организма – Духа (или Логоса) Земли, как Он, в свою оче-
редь, – в состав «тела» организма Бога Солнечной системы
и т.д.

Когда наш Солнечный Логос создавал Солнечную систе-
му, то Он втянул в сферу проявления Материю, которая по
своему качеству удовлетворяла Его для воплощения Его за-
мысла и специфической задачи, которая определяла приме-
нение только своей, строго определённой вибрации (каче-
ства Энергии) и требовала для своего выполнения только
свой, специфический материал.

«Кто может поверить, что организм человеческий созву-
чит не только на планетные потрясения, но и на токи всей
солнечной системы? Но было бы неразумно отрицать их и
отрешать человека от сотрудничества с дальними мирами.
Наша задача напомнить, что люди, как высшее проявление
Мира Проявленного, могут быть центрами для объединения
миров».

Учитель.

Этот проект, который некоторые мистики называют «сол-
нечным «не преступи кольцом», охватывает абсолютно всё,
что только есть в нашей Солнечной системе, в том числе и
наше с вами двойственное проявление на Тонком и Физиче-



 
 
 

ском Планах. Внутри этого «не преступи кольца» всё вибри-
рует только в строго определённом ключе и подчиняется со-
ответствующим Законам, которые должны обеспечить Сол-
нечному Логосу выполнение Его Промысла.

Всё в нашей Солнечной системе, в том числе и Зако-
ны, обусловлены Кармой семеричного периодического Су-
ществования Самого Логоса, которая неразрывно связыва-
ет всю нашу систему не только с её предшественницей, но
также и с той солнечной системой, которая будет существо-
вать потом, после Великой Пралайи. Так что, повторяем, мы
не являемся некоей изолированной системой, развивающей-
ся «как бы в собственном соку», а мы являемся органичной
частью большего Целого, Которое во всей своей совокупно-
сти также подчиняется Космическим Законам и занято ис-
полнением Своей задачи.

Сознание Солнечного Логоса включает в себя всю пери-
ферию Солнечной системы, всё, что входит в сферу влияния
нашего Солнца – физического тела Солнечного Логоса. Он
работает через семь центров Силы и через мириады групп,
которые суть клетки тел Семи основных Планетарных Лого-
сов. Космический Логос нашей системы для распределе-
ния Своей Силы работает также через семь солнечных си-
стем (в их числе – и наша) и мириады семеричных групп,
которые составляют Его Тело.

Планетарный Логос и планетная Сущность – это две
Формы, находящиеся в своём активном проявлении, Кото-



 
 
 

рые сильнейшим образом реагируют на воздействия Энер-
гий, направляемых на Землю со всех концов Солнечной Си-
стемы. Человеческое существо тоже отзывается на них, но
только подсознательно, поскольку мы по своей Природе со-
ставляем часть этого планетарного Сознания.

Планетарный Логос – это Существо, Которое в преды-
дущие Эпохи прошло через состояние Сознания, которое мы
называем человеческим и оставило его далеко позади. Про-
исхождение таких Существ скрыто вне Солнечной системы;
Их Жизнь фокусирована в своих планетах; Их Сознание ле-
жит в сферах, находящихся вне человеческого разумения.

«Если каждая клетка заключает целое мироздание, то
каждый человек есть прообраз создателя при всей Беспре-
дельности. Как нужно научиться почитать Духа Святого!
Можно ему присвоить лучшие имена. Можно даже напол-
нить им сердце без имени, когда все имена будут выплесну-
ты, как из переполненной чаши. Но недопустимо поноше-
ние, ибо оно пресекает нить Света».

Учитель.

Каждый Планетарный Логос, как и человек в своей ауре,
также имеет сфероидальную Форму. Как человек имеет семь
основных тел, так и Планетарный Логос имеет семь цепей
своего выражения, каждой из которых соответствует выра-
жение Жизни одной из семи Сущностей Логоса, Которая за-



 
 
 

нимает данную цепь. Например, плотное тело Земли – это
аналог выражения физического тела человека (или атома хи-
мического вещества) на Физическом Плане с целью приоб-
ретения опыта.

Планетарная Сущность – это совокупность форм, об-
разующих Форму, через которую проявляется Планетарный
Логос и, таким образом, представляет собой синтез плане-
тарных элементалов: физического, астрального и ментально-
го. Эта Сущность является совокупностью всех физических,
витальных и ментальных Форм, которые при своём соеди-
нении образуют нашу планету. Планетарный Логос и Плане-
тарная Сущность воплощают Энергию, которая, производя
этими двумя своими основными потоками аспекты Формы
и Сознания нашего планетного Существования, воздейству-
ет на человеческое существо. Жизнь планетарного Духа воз-
действует на каждого из нас через Душу и механизм лично-
сти.

«Садху указал на плод манго, сказав – «Вот три мира:
сперва оболочка, которая не имеет цены, затем мякоть пре-
ходящая, но питающая, и потом зерно, которое может сохра-
ниться на вечность.» Тонка оболочка, уже существеннее мя-
коть, и мощно зерно. Такие же аналогии представляет и яй-
цо. Оболочка – преходящее явление, но белок – уже пища,
хотя и ненадолго, и затем – огненный желток. Человек пред-
ставляет не только синтез всех трех царств, но и символ трех



 
 
 

миров всюду показан».
Учитель.

Качество этих Энергий в основном астрально-буддхиче-
ское, и течение жизненных Сил, и общая направленность
импульсов, воздействующих на человечество в настоящем
большом цикле,  – это Энергия притяжения интуитивной
Природы Планетарного Логоса и могучая сила Его тела же-
ланий. Первый аспект, несмотря на могущество – особенно
в нынешнем цикле – второго аспекта, неуклонно возрастает,
заставляя тем самым и нас стараться выходить на сознатель-
ный уровень Того, в Котором мы живём, движемся и суще-
ствуем.

Такая иерархическая структура Вселенского организма
создаёт наилучшие условия для Жизни и развития каждо-
го и всех вместе, а также обуславливает всеобщую взаимоза-
висимость и взаимоответственность, требующую неукосни-
тельного соблюдения Законов Мирового Бытия. Планетар-
ный Логос манипулирует Энергией через три главных Пла-
на Материи – Атмический, Буддхический и Манасический,
распределяя эту Энергию по мириадам своих клеток, соот-
ветствующих Высшим Дэва-Существам (Ангелам) и челове-
честву.

«Психическая энергия, иначе говоря, огненная энергия
или Агни явлена в каждом живом существе. Каждый че-



 
 
 

ловек может различить в себе элементы плотные, тонкие и
огненные. Там, где мы чувствуем проявление психической
энергии, там уже область огненная. Из этих осколков можно
складывать целое огненное миропонимание».

Учитель.

Планетные системы имеют собственный Монад-
ный Мир, в который входят все Логосы планет нашей
Солнечной системы, составляющие Иерархию Стро-
ителей. Все Они воплощают Волю, Энергию и Магнетиче-
скую Силу, которые воспринимаются Ими из семи Солнеч-
ных Планов и затем проистекают через Них в различные
сферы Их деятельности. Это благодаря Их объединённо-
му Творчеству создана организованная Солнечная си-
стема, чья Энергия находится в постоянной циркуляции и
чьи возникающие качества уравновешены и проявлены по-
средством всей системы.

Когда мы говорим «Бог-Творец», подразумевая под этим
действительного Творца Космоса, как всей видимой и неви-
димой Природы, то имеем ввиду прежде всего всю, трудя-
щуюся коллективно, невидимую «Армию» сонмов Духов –
как вовлечённых, так и не вовлечённых ещё в Цикл Эво-
люции, – понимаемую дословно как «Единый во многих».
«Единый Бог» бесконечен и необусловлен и поэтому Он не
может непосредственно Сам что-либо Творить или иметь
какое- либо отношение к конечному и обусловленному, но



 
 
 

Он, начертав план, дав Мыслеоснову того, что мы называ-
ем «Космосом», предоставил всю остальную работу по во-
площению Его Представления мириадам Разумных Сил –
Иерархиям Существ-Строителей.

Все бесчисленные классы космических Существ, упоми-
наемые в «Библии» – Архангелы, Троны, Серафимы, Херу-
вимы, Вестники, Ангелы, Силы и т.п. – это «штат», «обслу-
живающий персонал» и «администрация» Бога-Творца, вы-
полняющие свои обязанности строго лишь в рамках отведён-
ных для них функций. Часто сетуя на какие-то несовершен-
ства этого Мира, мы забываем, что имеем дело с произве-
дениями хотя и весьма могущественных, но всё же обуслов-
ленных Существ, являющихся по отношению к нам, нынеш-
ним, хотя и богами, но богами ещё несовершенными.

Бог-Творец – это Сознания Семи Богов, Которые форми-
руют Вселенную из вечной Материи и Которые, в свою оче-
редь, состоят из Сознаний «Сонма Богов» – Дэв буддистов,
Дхиан Коганов теософов, Сефиротов каббалистов, Архан-
гелов христиан и Элохимов библейских писателей, за кото-
рыми стоит Единый и Безличностный Бог-Творец, Не про-
явленный Логос-Демиург (Божественное Множество), рас-
сматриваемый нами во всей разновидности своих Сил, в ко-
торых наш Солнечный Логос занимает хотя и далеко не пер-
вое, но, вместе с тем, и далеко не последнее место.

Сознание нашего Солнечного Логоса включает в себя
лишь только всю периферию Солнечной системы, всё, что



 
 
 

входит в сферу влияния нашего Солнца – физического тела
Солнечного Логоса. Он работает через семь центров Силы и
через мириады групп, которые суть клетки тел Семи основ-
ных Планетарных Логосов. Космический Логос нашей си-
стемы для распределения Своей Силы работает также че-
рез семь солнечных систем (в их числе – и наша) и ми-
риады семеричных групп, которые составляют Его Тело.

Целью Планетарных Логосов нашей Солнечной систе-
мы является постепенное прямое выравнивание всех пла-
нет по отношению друг к другу и Солнцу для того, чтобы
выйти на соответствующее положение по отношению к Пла-
нетарным Логосам системы Сириуса. Этот процесс позво-
лит всем Логосам, участвующим в нём, познать конечную
Цель Их Существования через достижение Ими духовного
Галактического Сознания.

Но мы не имеем ввиду только видимые нами планеты, из
которых всего лишь только три будут участвовать на завер-
шающем этапе выравнивания, и то не на Физическом, а на
Эфирном Плане. Логос нашей, слишком молодой ещё пла-
неты, в число этих Трёх не входит, а Его старшая сестра Ве-
нера занимает место, соответствующее Астральному Плану
Солнечной системы.

Следует понять, что люди – всего лишь одна из вето-
чек, возникших из одного всеобщего корня Древа Жизни.
Человек – это порождающий источник Разума по отноше-
нию к Материи, составляющей каждое из семи его тел. Так



 
 
 

же обстоит дело и с Планетарным Логосом с Его ещё боль-
шей сферой влияния, и – с Солнечным Логосом, Который, в
Свою очередь, воплощает Сознание некоей Сверхразумной
Сущности, Которая зарождается на Планах вне солнечного
Сознания.

Каждый в процессе своей Эволюции сформировал свой
Дух; каждый имеет цель для любого своего воплощения;
каждый активно исполняет определённые задачи, интел-
лектуально работая над их осуществлением; каждый явля-
ет живительный Огонь интеллекта для своей системы; каж-
дый благодаря своему Разуму всё больше индивидуализиру-
ется, постепенно расширяя своё самоосознавание, пока оно
не включит в себя Сознание Той, большей Сущности, через
Которую он свой Разум получает; каждый получает Посвя-
щения и в конце концов выходит из Формы.

Каждая из проявляемых человеческим Духом личностей
является для него тем же, чем является Солнечная систе-
ма для Солнечного Логоса или планета Земля – для наше-
го Планетарного Логоса. Личность – это поле проявления
Духа через механизм одной из своих двенадцати Душ –
аналогов, это метод, благодаря которому Дух может
продемонстрировать свой собственный замысел . Распо-
знать замысел Духа – это и есть задача Души во время каж-
дого из её воплощений.

Достижение замысла осуществляется через каждую из
проявляемых Душ и может состоять в следующем:



 
 
 

– чтобы выработать добродетельные качества ценой рас-
платы за порок;

– чтобы усилить чувствительность Души, обрушивая на
неё «жестокости» Природы;

– чтобы развить деловые качества в борьбе за достижение
жизненных потребностей;

– чтобы выработать качества скромности и бескорыстия,
помогая тем, кто нуждается;

– чтобы окончательно убедиться в иллюзорности любых
материальных желаний и трансмутировать их в духовную
устремлённость на Пути, и т.д.

Вселенная больше похожа на систему мыслительных
процессов, чем на гигантский часовой механизм. По мере
того, как ученые проникают все глубже в структуру Мате-
рии и изучают многочисленные аспекты мировых процессов,
понятие твердой субстанции постепенно исчезает из этой
картины, оставляя им только архетипические паттерны, аб-
страктные математические формулы или универсальный по-
рядок.

Следовательно, связующим принципом в космической се-
ти является Сознание как первичный и не редуцируемый ат-
рибут Существования. Бытие и Сознание можно предста-
вить как Иерархию уровней, от низших и самых фрагментар-
ных областей до высших, тончайших и наиболее унитарных.



 
 
 

Эти уровни можно условно подразделить на следующие
виды:

1. физический уровень неживой Материи-Энергии;
2. биологический уровень живой, чувствующей Мате-

рии-Энергии;
3. психологический уровень Ума, Эго, логики;
4. тонкий уровень парапсихологических и архетипиче-

ских явлений;
5. причинный уровень, характеризующийся бесформен-

ным сиянием и совершенной трансценденцией;
6. Абсолютное Сознание и ТАКовость всех уровней.

Каждый человек в меру своего интеллектуального и,
прежде всего, духовного развития имеет тесный контакт с
информационным полем своего уровня, который во многом
определяет его мировую линию Жизни. Воспринимаемая на-
ми информация является Мыслью, которая не принадле-
жит ни тому, что мы называем «Жизнью», ни тому, что
нами понимается как «Смерть». В этой связи заметим, что
факт продолжения Жизни и после Смерти означает, что в
той или иной форме после Смерти продолжается и Мысль.

Материальными носителями Разума являются структури-
рованные части Вселенной, поэтому Разум также структури-
рован – от Разума Вселенной (Бог) до Разума Молекулы и так
далее в глубь Материи. Мельчайшие частички любой Мате-



 
 
 

рии являются энергетическими вихрями, поэтому Материю
можно охарактеризовать как форму Энергии в виде вращаю-
щейся спирали Света. Свет, вращаясь, формирует Материю,
которая лишь в Сознаниях разумных Существ, в зависимо-
сти от степени их эволюционной организации, подразделя-
ется уже на различные типы и разновидности. Вращающаяся
спираль Света и есть те самые элементарные частицы: элек-
троны, протоны, нейтроны…

То, что нами воспринимается как «Материя», есть
плотная сердцевина вихря. Сам же вихрь простирается
в Бесконечность и сотворяет Пространство. И именно
распространяющаяся Энергия вихря вызывает действие
силовых полей. Взаимодействие между частицами возника-
ет тогда, когда энергетические вихри пересекаются друг с
другом. Этим объясняются такие явления, как электриче-
ский заряд, магнетизм и гравитация. Этим объясняются все
известные нам и пока ещё неизвестные свойства Материи.



 
 
 

 
Пространство и Время

 
«В ранние времена мира обитатели Дальнего Востока го-

ворили: Имя Вселенского Дыхания – Дао. И в древних кни-
гах читаем: Нет проявленной формы у Великого Дао, и всё
же Он сотворил небеса и землю и хранит их. Нет страсти
у Великого Дао, и всё же Он повелевает Солнцу, и Луне, и
всем звёздам всходить и заходить. И нет имени у Великого
Дао, и всё же Он даёт рост всему; Он указывает время посе-
ва и время жатвы.

Великий Дао один; Один становится Двумя; Двое ста-
новятся Тремя; из Трёх исходят Семь, Которые наполняют
Вселенную проявлениями; и Великий Дао посылает всем и
несчастье, и благо, дождь, росу, солнечный свет и цветы; из
своих богатых запасов Он питает всё.

И в той же книге мы читаем о человеке: он связан духовно
с Дао, с Душою, Которая живёт в Семи Духах Великого Дао;
а тело страстей вырастает из почвы плоти. Дух же любит чи-
стое, доброе, верное; тело страстей превозносит корыстное
«я»; Душа становится полем битвы для них. И благословен
человек, чей Дух победоносен и чьё низшее «я» очищено,
чьё Душа чиста и достойна быть вместилищем проявлений
Великого Дао».

Евангелие Иисуса Христа, 9:15-29.



 
 
 

«Считать Землю единственным населённым миром в бес-
предельном пространстве было бы такой же вопиющей неле-
постью, как утверждать, что на громадном засеянном поле
мог бы вырасти только один пшеничный колос».

Митродор (ученик Эпикура).

Вселенная организована по определённой Иерархии: види-
мая Вселенная, группа Галактик, наша Галактика, наша Сол-
нечная система, планета Земля, живые клетки – организмы
Земли (растения, животные, человек), живые клетки орга-
низмов (растений, животных и человека), молекулы, атомы и
т.д. Каждый следующий уровень трансцендирует и включа-
ет все предыдущие, но не наоборот. Поскольку низшее созда-
но высшим (в процессе, называемом «инволюцией»), выс-
шее не может быть объяснено из низшего.

Каждый из нижележащих уровней имеет более ограни-
ченный и контролируемый круг Сознания, чем вышераспо-
ложенный. Элементы низших Миров не в состоянии воспри-
нимать Высшие Миры и не знают о их существовании, хо-
тя те их пронизывают. Различают две формы интерпретации
– горизонтальную, внутри каждого уровня, и вертикальную,
между уровнями. Внутри каждого уровня существует холо-
архия – все элементы приблизительно равны по статусу и
взаимопроницаемы. Неравенство и Иерархия существу-
ют лишь между уровнями.

Наш Мир создан из Энергий, распространяющихся со



 
 
 

скоростью Света. Всё в этом Мире имеет отношение к ско-
рости Света. С этой скоростью Энергия движется либо в
форме вихря, – и тогда получаются элементарные частицы
(фотоны), – либо в форме волны, – тогда возникают кван-
ты Света. Значит, могут быть и другие Миры, сотканные
из вихрей и волн. Действительно, существуют Супермиры,
возникшие как результат движения Суперэнергий, мчащих-
ся на скоростях гораздо более высоких, чем скорость Света.

Под словом «Вселенная» мы понимаем наибольший воз-
можный объем Пространства вместе со всей Материей и из-
лучением, заключенными в нём, который через Сознания
различных уровней космической Иерархии может каким бы
то ни было образом воздействовать на нас. Существуют
биллионы Вселенных, но ВИДИМАЯ ДЛЯ НАС – только од-
на. Наша Вселенная – это тот объём Пространства, ко-
торый мы наблюдаем и который в настоящее время про-
стирается во все стороны на расстояние около 17 млрд.
световых лет.

Структуру Вселенной можно грубо сравнить с нашей
«матрёшкой», причём каждый Мир иерархически связан с
более высокими Мирами, вплоть до Абсолюта, т.е. Высшие
Миры заключают в себе другие Миры, созданные Энергия-
ми с более низкими скоростями.

Наш Физический Мир – самая маленькая куколка в «мат-
рёшке» нашей Вселенной,  – Мир, сотканный из Энергий,
движущихся со скоростью Света. Он, кроме банка информа-



 
 
 

ции, играет ещё и роль регулятора начала в судьбах людей
и человечества в целом.

Так же, как и самая маленькая кукла «матрёшки» ниче-
го не знает о большей кукле, внутри которой она находится
и которую она не может видеть, так и мы в нашем Физиче-
ском Мире ничего не знаем о Мирах Сверхэнергий и поэто-
му говорим, что их не существует. Никаких «реальных» гра-
ниц Миры не имеют, ни высоких, ни низких. Всё сводится к
способности человека входить в контакт в вибрациями того
или иного Мира.

Дело не в том, что Вселенная слоиста, словно слоёный пи-
рог, на верхушке которого «восседает» Бог, а в том, что мозг
каждого из нас способен воспринимать из окружающего нас
Пространства только информацию определённого диапазона
качеств (которые также есть волны). Эта способность Моз-
га полностью зависит от того, какого качества волны (ка-
кое биополе) способен генерировать Дух, заселяющий то или
другое человеческое тело.

«Корни всякого растения имеют земное прошлое, рож-
дённое во тьме. Стебель и цветок – лишь независимые по-
следствия от корней. Но цветок лелеет и несёт зерно для бу-
дущих корней.

Цель жизни непрерывна и уходит в тьму прошлого так
же бесконечно, как и в даль будущего. Потому непрактично
предавать забвению прошлое, но и не разумно без усилий



 
 
 

или без лишений ожидать прекрасного от завтрашнего дня.
Значит, вытягивая побегами из корней все лучшие соки

прошлого, надо напрячь все силы действия, чтобы творить
Будущее, как бессмертие нашей жизни».

Г.Гребенщиков.

Физический Мир заключён внутри сверхфизического
Мира, созданного из Энергий, движущихся со скоростью, в
два раза большей, чем скорость Света. Следующий Мир, в
свою очередь, включён в Реальность, основанную на утроен-
ной скорости Света; сведущий Мир основан на учетверён-
ной скорости Света; следующий – на упятерённой, и т.д.

Таким образом: каждый, более высокий по своей органи-
зации Мир, Энергии которого движутся быстрее, будет со-
держать в себе меньшие Миры, с Энергиями, движущимися
медленнее.

Формы существования Материи, как мы уже выяснили,
бесконечно разнообразны: начиная от самых мельчайших
микромиров, до сверхгигантских скоплений Энергий мощ-
ных полей биологической природы, составляющих биопо-
ле всех галактик, созвездий и отдельных планет, как живых
сверхразумных Сущностей. Данное поле несопоставимо су-
щественней, чем любая овеществлённая Материя.

Наивно предполагать, что окружающий нас Космос – это
лишь бесконечное скопление каких-то горячих газовых ша-
ров, называемых Звёздами, и холодных конгломератов за-



 
 
 

стывшего и омертвевшего вещества. Космос буквально на-
пичкан множеством Миров, которые так же, как и мы, живут
своей Жизнью и своими проблемами.

Все Миры бесконечны во Времени, если они не ограни-
чены конкретными вибрационными границами окружающе-
го Космоса. Жизнь, как и Мысль, никогда не возника-
ла, а, будучи лишь формой преобразования Энергии,
существует ВЕЧНО. Любой конечный срок для неё озна-
чает сиюминутный акт Творения и непременно обусловлен
сиюминутным рождением Бога, поскольку любой, ограни-
ченный по длительности срок, останется бесконечно малым
по сравнению с Существованием не только Тонкого Плана,
но и Материи в целом.

Протоиерей Сергей Четвериков, умерший в 1947 году, так
выразил своё отношение к окружающему нас Миру: «Тайна
жизни не исчерпывается существованием нашего загробного
бытия. Самый окружающий нас мир является для нас нераз-
решимой загадкой. Мы не можем допустить, чтобы всё это
беспредельное пространство, все эти мириады звёзд и пла-
нет существовали бы «так себе», неизвестно для чего. Для
того лишь, чтобы мы ими любовались в ясные звёздные и
лунные ночи?

Несомненно, у них имеется своё назначение, нам неведо-
мое. Мир – великая тайна Божья, нас окружающая, но нам
не открытая, может быть, потому, что это нас не касается.
Касается не нас, а других существ. Нам дано знать только то,



 
 
 

что нам нужно знать для нашей жизни, для нашего спасения.
Не будем поэтому строить никаких произвольных догадок

о смысле и назначении мироздания. Примиримся с тем, что
это тайна, ведомая единому Богу. Смотря на окружающую
нас славу и красоту, научимся видеть и знать Творца. И бу-
дем помнить, что наша жизнь не исчерпывается для нас од-
ним только земным существованием, и будем согласовывать
это земное наше существование с окружающей нас вечно-
стью».

Будучи целиком и полностью согласны с отцом Серги-
ем, мы добавим, что пространственно-временной стык
Эпох, на котором мы сейчас пребываем, характерен
ещё и особенными условиями, которые создают для
человечества Высшие Существа , что в большой степени
относится и к степени информированности всех нас относи-
тельно перемен, происходящих в окружающих нас Тонких
Мирах. Завершаются одни Эпохи, начинаются другие. Ме-
няются периоды, а с ними меняются обстоятельства и харак-
тер Времени, не говоря уже о расположении Звёзд и Солнца
среди них.

Эра Водолея, которая начала свой отсчёт в три часа утра
15 июля 1991 года, характерна тем, что несёт гораздо боль-
ше изменений в существовании человечества, чем другие,
бывшие до неё. Это Знак неожиданностей, непредсказуемых
последствий и в то же время – Знак стремления к новому
Знанию, Знак духовного прорицания, нередко поразительно



 
 
 

далёкого. Эра Водолея требует нового подхода к тому обы-
денному и повседневному, к чему все мы давно уже привык-
ли и перестали замечать. Мы всеми, доступными нам спосо-
бами, пытаемся вывести вас из этого сонного состояния и
даём часть тех Знаний, которые очень помогут вам во время
предстоящего великого Преображения.

И сказал Иисус:
«Все люди – сыновья Бога, и если они живут святой жиз-

нью, они всегда с Богом. Они видят и понимают дела Бога, и
Его священным они могут творить эти дела. Молнии и бури
такие же вестники Бога, как солнечный свет, дождь и роса.

Силы небесные в руках Бога, и каждый преданный сын
может применять эти силы и эти энергии. Человек – пред-
ставитель Бога, исполняющий Его волю на Земле, и человек
может исцелять больных, управлять духами воздуха и вос-
крешать мёртвых.

В том, что я имею способность делать это, нет ничего уди-
вительного. Все люди могут развить способность делать это;
но они должны победить все страсти своего низшего «я», и
они могут победить, если захотят.

Итак, человек есть Бог на земле, и тот, кто почитает Бо-
га, должен почитать человека, ибо Бог и человек едины, как
едины отец и сын. Слушайте, я говорю: Час настал; мёртвые
услышат голос человека и будут жить, ибо сын человека есть
сын Бога».



 
 
 

Евангелие Иисуса Христа, 91:35-42.

Мы уже объясняли, что вся Вселенная организована по
принципу определённой Иерархии:  видимая Вселенная, груп-
па Галактик, наша Галактика, наша Солнечная система, пла-
нета Земля, живые клетки – организмы Земли (растения,
животные, человек), живые клетки организмов (растений,
животных и человека), молекулы, атомы и т.д. Каждый сле-
дующий уровень трансцендирует и включает все предыду-
щие, но не наоборот. Поскольку низшее создано высшим
(в процессе, называемом «Инволюцией»), высшее не может
быть объяснено из низшего.

«Весь этот видимый мир вовсе не единственный в приро-
де, и мы должны верить, что в других областях простран-
ства имеются другие земли с людьми и животными».

Лукреций Кар, римский философ.

Из наших следующих книг вы узнаете, что в принципе в
человеке от рождения заложено тринадцать энергетических
сфер-оболочек, которые мы называем «телами». Но обычно
у большинства людей не развито даже 10-20% этого огром-
ного потенциала, который даёт нам право причислять се-
бя к категории божественных созданий. Поэтому мы услов-
но объединили эти 13 сфер в семь основных человеческих
«тел», что на данном этапе нашего развития не имеет прин-



 
 
 

ципиальной разницы.

Существуют бесконечные солнца, бесчисленные земли,
которые кружатся вокруг нашего Солнца… На этих мирах
обитают живые существа.

Джордано Бруно.

Каждое из этих тринадцати тел принадлежит к одному из
тринадцати, соответствующих им по диапазонам своих энер-
гетических вибраций, Мирам: физическое тело принадле-
жит только Физическому Миру и иного Мира знать просто
не может; астральное тело существует в Астральном Мире,
который пронизывает собою ещё и Физический Мир; мен-
тальное тело функционирует в вибрациях Ментального Ми-
ра, но соприкасается также с двумя более грубыми назван-
ными Мирами, и т.д.

То есть, развивая в себе какое-то из тел, или уже имея
развитое за счёт своих предыдущих Карм в достаточной сте-
пени тело, вы начинаете в большей или меньшей степени и
функционировать своим Сознанием в соответствующем из
этих Миров. Каждый из «нижележащих» Миров имеет более
ограниченный и контролируемый круг Сознания, чем все те,
что расположены выше него. Поэтому элементы низших Ми-
ров не в состоянии воспринимать Высшие Миры и не знают
о их существовании, хотя те их и пронизывают, проникают
собой.



 
 
 

Чем более ограничено Сознание, тем в меньшей степени
оно способно улавливать сигналы, поступающие из тех или
иных вибрационных уровней Тонких Миров. Это всё рав-
но, что пытаться прослушать стук сердца при помощи
чугунной трубы, – для этого нужен специальный, гораздо
более чувствительный инструмент. То, насколько эти сигна-
лы в виде находящихся вокруг нас Мыслеобразов или Идей
будут чёткими и понятными для нас, полностью зависит
от степени развития в нас соответствующих тел. По-
этому, чтобы хоть что-то понять, а тем более самому «уви-
деть» из того, о чём пойдёт речь ниже, нужно сначала до
известной степени расширить своё Сознание, что достигает-
ся очень непросто и обусловлено, главным образом, общим
уровнем развития как каждого человека, так и всего челове-
чества в целом.

Если же вы уже эволюционно «созрели» для того, чтобы
образно и естественно воспринимать всё, нижесказанное на-
ми, то вы можете попробовать воспользоваться предложен-
ными нами рекомендациями, учитывая всё то огромное ко-
личество всевозможных «НО», препятствующих этому. Для
этого попытайтесь сначала изменить свою привычную точку
зрения на окружающий вас самый грубый из всех Миров, ес-
ли она не позволяет вам выйти даже за его пределы. Меняй-
те свои куцые и неопределённые принципы, идите напере-
кор материальным желаниям и грубым чувственным побуж-
дениям, преодолевая любые препятствия, которых сразу же



 
 
 

станет просто неимоверное количество, делайте иногда даже
нечто, что вначале покажется вам нелогичным.

Всё это (повторяем, если вы УЖЕ достигли определённо-
го и необходимого для этого уровня своей Эволюции), плюс,
конечно же, знания, тренировка памяти и внимания, посто-
янная Медитация, вырабатывающая умение Сознания кон-
центрироваться и расслабляться, даст возможность развить
наддиафрагменные психические центры и сместить вы-
ше местонахождение вашего Сознания и точку сбора ин-
формации, которая есть у каждого из нас. Тогда Сознание
человека начинает большей своей частью пребывать в более
высоких, чем материальная, Сферах и функционировать на
более высоких вибрациях.

Первым и главным условием психического развития, яв-
ляется сила и мощность общего биополя человека, образо-
ванного из энергополей всех 12-ти тел. Учитывая, что основ-
ная масса людей развита не более, чем на 20-30%, мы мо-
жем сказать, что мощность их биополя не позволит им вос-
принимать более того, что дают им пять органов чувств. Вот
почему далеко не все, кого называют «экстрасенсами», та-
ковыми являются на самом деле: нижняя «планка» экстра-
сенсорных способностей находится за пределами 45-ти про-
центного уровня развития общего потенциала энергополей
всех тел.

Выше 60% – это всего лишь ученик, а 75% позволяют чи-
тать Мысли, помнить предыдущие воплощения своей Души,



 
 
 

целенаправленно влиять на окружающих людей и животных.
Дальше способности и возможности увеличиваются уже пря-
мо пропорционально, а с приближением к 100% – в геомет-
рической прогрессии. Следует, однако, понимать, что разви-
тие каждого тонкого тела идёт неравномерно, что в огром-
ной степени влияет не только на общий энергопотенциал
организма, но также и на приобретение тех или иных спо-
собностей. Но об этом – позже.

Каждый из Миров имеет свой уровень организации Ма-
терии, характеризующейся соответствующими цветом и зву-
ком. Вы должны знать, что каждое число и каждая буква
излучают в Пространство определённую вибрацию ;
что соответствующие вибрации излучаются большим коли-
чеством чисел и большим количеством букв; что не только
наша речь, слова и звуки, но даже каждая Мысль и каждое
отдельное наше действие являются вибрационными после-
довательностями, преобразующимися в вибрационные по-
токи, которые автоматически подстраиваются на уровень
частот нематериальной Вселенной.

Чем тоньше Материя, тем богаче и шире возможности
Мира, составленного ею, а значит, тем выше и способности
существ, населяющих данный Мир. Но внутри каждого Ми-
ра имеется также огромное число уровней, Сфер и подразде-
лений, которые также отличаются между собой по качеству
составляющей их Материи, а значит и имеют разные допу-
стимые пределы возможного. Их мы также можем воспри-



 
 
 

нимать как отдельные Миры, имеющие только им присущие
уклад, законы, мораль и свой предельный уровень информи-
рованности.

Как вы увидите дальше, невидимая нами Вселенная ни-
чуть не менее велика, чем Вселенная видимая. Просто, та
частота вибраций, на которой работают наши органы зре-
ния, не позволяет нам увидеть обширнейшую панораму бес-
конечного множества вещей, существующих в том же са-
мом Пространстве, в котором мы с вами проживаем.

«В Тонком Мире много знают о происходящем на Зем-
ле, но многое не могут понять. Следует, как и на Земле, от-
носиться к таким непониманиям сострадательно. Именно, –
как на Земле, так и на Небе, – нужно не затруднять положе-
ние раздражением. Нужно идти за Владыкою в полном дове-
рии, как и Владыка следует за своим Владыкой. Можно по-
любить этот путь преданности. Можно прикрепиться к нему
всем сердцем так, чтобы иное решение стало невозможным.
Именно такой преданностью строятся Миры».

Учитель.

Именно различие между частотами нашего измерения и
частотами Существования невидимой Вселенной не позво-
ляет нам общаться с многочисленными обитатели её много-
численных Миров. Но это обстоятельство вовсе не мешает
им входить в контакт с нашими духовными Сущностями и



 
 
 

воспринимать каждого из нас через различные вибрацион-
ные поля, создаваемые нашими тонкими телами.

Различают две формы интерпретации Миров – горизон-
тальную, внутри каждого Мира, и вертикальную, – меж-
ду его уровнями. Внутри каждого уровня (Сферы, области,
подразделения) существует холоархия, то есть все элементы,
составляющие этот уровень, приблизительно равны по ста-
тусу и взаимопроницаемы: сверху вниз – абсолютно, а сни-
зу вверх – выборочно и относительно. Непреодолимые нера-
венство и иерархия существуют лишь между каждым из
тринадцати Миров.

«Поручаю свидетельствовать о Мире Огненном как о су-
ществующем со всеми признаками бытия. Цветы огненные
отличаются сиянием, но их можно сравнивать со строением
роз; малые вихревые кольца образуют как бы сочетания ле-
пестков. Так и запах, как преображенный озон, может дать
как бы воздух хвои. Так и сияние аур, как своды облачные.
Так и лучи, как потоки и водопады.

Потому в земных представлениях мудрый найдет подобие
высших образов. У него не сложится унижение земного бы-
тия, ибо основа его по энергии подобна всему сущему. Муд-
рый не будет искать точного подобия Бога в теле земном, ибо
лишь огненное тело будет сохранять те же искры, как и Су-
щества Высшие».

Учитель.



 
 
 

Наш Мир создан из Энергий, распространяющихся со ско-
ростью Света. Всё в этом Мире имеет отношение к ско-
рости Света. С этой скоростью Энергия движется либо в
форме вихря, – и тогда получаются элементарные частицы
(фотоны), – либо в форме волны, – тогда возникают кван-
ты Света. Все более совершенные, чем наш, Тонкие Миры,
также сотканные из вихрей и волн, возникли как результат
движения Супер-Энергий, мчащихся на скоростях гораздо
более высоких, чем скорость Света.

Никаких «реальных» границ – в нашем, примитивном по-
нимании – Миры не имеют, ни высоких, ни низких. Всё сво-
дится только к способности Сознания каждого конкретно-
го человека входить в контакт с вибрациями того или ино-
го Мира, то есть, границей, разделяющей видимую Вселен-
ную от невидимой, служит уровень частот нематериальных
измерений.

Дело не в том, что Вселенная слоиста, словно слоёный
пирог, на верхушке которого «восседает» Бог, а в том, что
мозг каждого из нас способен воспринимать из окружаю-
щего нас Пространства только информацию определённо-
го диапазона качеств (которые также есть волны). Эта спо-
собность Мозга полностью зависит от того, какого качества
волны (какое биополе) способна генерировать Душа, заселя-
ющая в данном своём воплощении то или другое человече-
ское тело.



 
 
 

«Тело планеты создается мыслью, но зарождение планеты
идет не из Тонкого Мира, но из Огненного. Когда Огненное
Зерно уже сложено, тогда и мысль Тонкого Мира может быть
полезна.

Множество огненных зерен вращаются в пространстве.
Множество небесных тел уже находится в тонком виде. Дей-
ствительно, пространство не только наполнено, но и пере-
полнено. Так разрушение миров, которое происходит ежесе-
кундно, есть лишь фактическое зарождение и оформление
новых тел».

Учитель.

«Часто люди ощущают необъяснимое восторженное или
подавленное состояние. Они скорее отнесут это к своему же-
лудку, нежели сообразят, что это приближение добрых или
темных сил. Между тем, явления эти бывают очень часты и
сильны. Люди нередко ощущают прикосновения или уколы.

Они приписывают такие явления паутине или пыли, но
даже в голову не приходит, что так могут дотрагиваться су-
щества Тонкого Мира. Люди не менее часто слышат движе-
ние или шорох, но будут думать о мышах или сороконожках,
лишь бы отогнать всякое предположение о явлении дальнего
мира. Те же люди будут жаловаться, что Мир Тонкий не про-
является. Но ведь тонкие движения не будут подобны уда-
рам молота!



 
 
 

Так же, как и во всем, приближение Тонкого Мира долж-
но быть допущено и безбоязненно изучаемо. Мы не должны
осуждать то, на что мы даже не потрудились обратить внима-
ние. Если же людям выпадает счастье видеть Огненное Су-
щество, они, прежде всего, помыслят о демоне. Такова ис-
порченность современного сознания. Будут называть такое
убожество скептицизмом, критикою и ученостью, когда бли-
же всего назвать это тупостью».

Учитель.



 
 
 

 
Время – это Мысль

 
«Нелегко сознанию охватить представление о мирах

незримых, по причине нашей плотной оболочки мы очень
трудно сознаем все возможности вне нашего зрения. Нуж-
но привыкать мыслить о целых мирах, реально существую-
щих. Тонкий мир не есть только наше состояние, он, именно,
представляет из себя целый мир со всеми возможностями и
препятствиями.

Явление жизни Тонкого мира недалеко от земного, но в
иной плоскости. Все заработанное не исчезает, наоборот,
оно умножается. Но если здесь трудно сохранить ясность со-
знания, то там это еще труднее, ибо встречаются множество
явлений новых для нас порядков эволюции.

Так особенно нужно хранить завет о ясности сознания.
Конечно, это и выражается истинным синтезом. Но если со-
знание так нужно для Тонкого Мира, то насколько же оно
необходимо для Мира Огненного».

Учитель.

Говоря о различных Мирах, нельзя не упомянуть о том,
что для разных степеней организации Миров существует
различное восприятие того, что мы называем «Временем».
Время – это не только хронологическое время; Время это
Мысль, рассматриваемая как движение от прошлого – через



 
 
 

настоящее в будущее ; Время – это движение памяти, слова;
Время – это образ, символ воспроизведения, повторение. В
каждом конкретном случае Время – период существования
рассматриваемого предмета.

Уже одно это лишает нас возможности считать Время по-
сле Смерти таким же, как до неё. Для вечного человеческого
Духа Времени как бы нет, – он пребывает в Вечности.
Поэтому после физической Смерти и для человеческой Ду-
ши как бы не существует следующего дня, следующего года,
следующего столетия… В Вечности нет направления от «до»
к «после». Не может существовать «до» в одном направле-
нии, а «после» – в другом; и «до» и «после» существуют в
более высоких, чем третье, измерениях во всех направлени-
ях. Если же Душа куда-то притягивается, то это притяжение
может идти по пути «до» или «после» в любом направлении
Вечности.

Время – это также одна из разновидностей Материи, одно
из выражений Энергии Космоса и Воли Бога-Творца, ведь
в зависимости от Времени Материя принимает те или иные
формы. Например, если взять Землю, то можно сказать, что
с течением Времени первоначальная структура нашей пла-
неты очень сильно изменилась, наполняясь биоэнергетиче-
ской составляющей, которая, в свою очередь, постепенно и
непрерывно вырывается в межгалактическое Пространство,
заполняя и изменяя его.

Ещё Аристотель утверждал, что Вселенная имеет форму



 
 
 

шара, в центре которого сконцентрирована Мысль, а на пе-
риферии – Материя. Форма шара самая совершенная, все
тела в природе стремятся занять шарообразную форму при
отсутствии сопротивления снаружи. В шаре, являющемся за-
мкнутой системой, все точки могут перемещаться отно-
сительно друг друга, в то время как центр – Мысль – будет
находиться в состоянии покоя и равновесия . Твёрдые тела
текучи в большом масштабе, поэтому все планеты шарооб-
разны. И энергетика человека в спокойном состоянии также
стремится занять шарообразную форму в Пространстве.

Вот о нём-то, о Пространстве мы сейчас и поговорим.
Пространство вовсе не трёхмерно, а Время далеко не ли-

нейно и они не являются отдельными Сущностями .
Они самым тесным образом переплетены и образуют в сво-
ей совокупности «пространственно-временной» континуум
Космоса – «Пространство-Время» с различной мерностью
для разных Миров: от одно- и двумерных – до бесконечно-
сти.

Одномерное Пространство можно представить в виде ли-
нии на бумаге или нитки. Существа таких Миров живут
только в настоящем и не имеют ни прошлого, ни будуще-
го. Существа Миров с двухмерным Пространством живут в
трёхмерной поверхности: если вы разместите на плоскости
какой-нибудь объёмный предмет, то двухмерное существо
увидит только срез этого предмета на плоскости. Если же
предмет удалится от плоскости, то он станет просто невидим



 
 
 

для него.
Существует такое искривление Пространства, которое

принято называть «лентой Мёбиуса». Так вот, если двух-
мерное существо сможет двигаться по этой «ленте», то оно
будет в состоянии воспринимать как наружную, так и внут-
реннюю части пространственной поверхности. По этой «лен-
те» Сознание может переместиться с внутренней поверхно-
сти на наружную, потому что у этой «ленты», собственно,
есть всего только одна поверхность, особым способом ис-
кривлённая. Есть также «сфера Мёбиуса» – шар в шаре, или
т.н. «дуплекс-сфера», двигаясь по которой также можно
попасть с внутренней поверхности шара на его наружную по-
верхность.

Чтобы представить себе более наглядно такую сферу, вы
можете взять в своём воображении обыкновенный бублик
и вообразить, что сжали его до состояния точки. Таким об-
разом, его внутренняя поверхность начнёт проворачиваться
вокруг этой точки, а края наружной поверхности сомкнутся
друг с другом. Это и будет шар в шаре или дуплекс-сфера.
Если вы будете двигаться по внутренней поверхности этой
сферы и дойдёте до центральной точки, то через эту точку
вы сможете выйти на наружную поверхность сферы и, таким
образом, исчезнете из этого Мира. Находясь в центре дуп-
лекс-сферы, вы сможете наблюдать шар-сферу и снаружи, и
изнутри, то есть видеть и форму предмета, и его внутреннее
содержание.



 
 
 

Простейшая физическая формула:
V = S : t
показывает, что движение (скорость V) порождает Про-

странство (S) и Время (t). При полном же покое (V= 0) ис-
чезает и Время и Пространство (S : t = 0).

Таким образом, причиной порождения Пространства и
Времени является движение и связанные с ним изменения:
рост, преобразование, становление. Кроме чисто механиче-
ского движения, существуют также биологическое (рожде-
ние, созревание, умирание), интеллектуальное, интуитив-
ное, волевое и множество других видов утончённых движе-
ний.

В настоящее время известно девять основных и пять
промежуточных Космических Миров. Мы, люди, жи-
вём, в смысле привычно и комфортно ощущаем себя в своих
физических оболочках только в одном из самых низших, в
трёхмерном Физическом Мире, который характеризуется
тремя статическими координатами (высота, ширина, дли-
на, т.е. объём) и одной динамической координатой – Время.
Основной задачей этого Мира является воспроизведение и
рост Материи физических объектов – обитателей и состав-
ляющих частей ЭТОГО Пространства.

У нас, как у трёхмерных существ, есть и прошлое, и бу-
дущее, мы можем также до некоторой степени прогнозиро-
вать события и предсказывать, что ожидает нас впереди. Мы
живём одновременно и в прошлом, и в будущем, а то, что



 
 
 

мы называем «настоящее» является всего лишь очень тон-
ким «лезвием бритвы», которая непрерывно «отрезает» на-
ше прошлое от нашего будущего. Физический Мир заключён
внутри сверхфизического Мира, созданного из Энергий, дви-
жущихся со скоростью, в два раза большей, чем скорость
Света. Следующий Мир, в свою очередь, включён в Реаль-
ность, основанную на утроенной скорости Света; следую-
щий Мир основан на учетверённой скорости Света; следую-
щий – на упятерённой, и т.д. Таким образом, каждый, более
высокий по своей организации Мир, Энергии которого дви-
жутся быстрее, будет содержать в себе меньшие Миры, с
Энергиями, движущимися медленнее.

Время – это не четвертое пространственное измерение ,
как считает наша официальная наука, во всяком случае – для
космических масштабов. Четвёртой координатой в 4-х мер-
ном Пространстве будут явления движения и биологиче-
ские явления, т.е. в 4-х мерном Пространстве все наши дви-
жения и биологический рост видны сразу на четвёртой коор-
динате, а все остальные явления рассматриваются как функ-
ции Времени.

Биологическое движение (рост и развитие биологических
объектов) также порождает трёхмерное Пространство с теми
же координатами. Это Мир Эфирный, Мир Энергии, необхо-
димый для роста и движения Мира Физического. Обитатели
этого Мира питаются солнечной Энергией пищевого проис-
хождения, так как Земля – планета растений. В нём эфирное



 
 
 

тело (поле) человека через СВАДХИСТХАНА-чакру обща-
ется с эфирными телами (полями) многочисленных обитате-
лей этого Мира. Этот психоэнергетический центр человека
несколько сдвинут относительно других чакр.

Рост эмоций порождает трёх- и четырёхмерный Астраль-
ный (чувственный) Мир с теми же координатами, питаю-
щийся Энергией гравитационного поля Луны. В этом Мире
обитает астросом (астральное тело) человека, через него же
он с помощью МАНИПУРА-чакры общается с астрополя-
ми остальных существ как Земли, так и других планет и Га-
лактик. Астральное тело (поле) человека в результате своей
чувственной деятельности продуцирует в этот Мир множе-
ство всевозможных энергообразований – Астроформ, кото-
рые сильно различаются в зависимости от качества состав-
ляющих их энергий. Различают два уровня Астрального
Мира: низший Астрал (Кама-Арупа) и высший Астрал (Ка-
ма-Рупа). В первом обитают существа, порождённые отри-
цательными чувствами и эмоциями (страхом, злобой, нена-
вистью, завистью, ревностью и т.д.).

«Люди в глубине духа знают о полетах в Беспредельность,
но, забыв о значении дальних миров, снуют бессмысленно по
коре земной. Нельзя говорить против земных предметов, как
против продуктов творчества, нельзя говорить против путе-
шествий, которые могут быть высшей школой, но все земное
бытие должно быть осмыслено до границ Высшего Мира.



 
 
 

Нужно мыслить о приближении очень необычных времен.
Ни жестокость, ни разбой, ни предательство, ни ложь не по-
могут от огненных волн. Не столько стыд, сколько страдание
принудит к поискам спасения».

Учитель.

Астросом человека, «путешествующего» по низшему
Астралу во время сна или астровыхода испытывает очень
неприятные ощущения и дискомфортные состояния: боль,
страх, удушье, а иногда и повреждения, проявляющиеся да-
же на физическом теле. Пребывая же своим Сознанием в
Сферах высшего Астрала, человек через Манипура-чакру
будет воспринимать только положительные эмоции и благо-
творную энергетику его обитателей. Астроформы «живут»
в Астральном Мире, там общаются между собой и с астропо-
лями живых людей, распадаясь через некоторое время или
поглощаясь более мощными Астроидеями, если не получа-
ют подпитку вибрациями, их породившими.

Самое же главное ощущение Времени даёт движе-
ние и рост интеллекта, способность мыслить и анали-
зировать. Эти способности и качества порождают четырёх-
мерный Мир, в котором существуют четыре статические ко-
ординаты (ширина, высота, длина, Время) и одна динамиче-
ская – рост интеллекта. В этом Мире временная координа-
та становится статической, то есть Время меняется как по-
нятие, а движение порождается интеллектуальным ростом.



 
 
 

Если по каким-либо причинам у человека интеллектуаль-
ные способности не прогрессируют, то существа 4-х мерно-
го Мира видят этого человека, как нечто неподвижное.  Этот
Мир питается Энергией гравитационных полей всех прояв-
ленных и непроявленных планет Солнечной системы. Так
как главной планетой у нас считается Юпитер, то её влияние
является основным.

«К чему устремимся, к конечному или беспредельному?
Краткосрочно земное пребывание, срочны Миры Тонкий и
Мысленный. Но вне сроков Мир Огненный, значит к нему
и следует стремиться. В мирах срочных добывается доспех
огненный. Мир земной, как тупик пути – или восхождение,
или разрушение. Даже Мир Тонкий не удовлетворит устрем-
ленный дух.

Все прочие жизни – лишь приготовления к всеобъемле-
мости Мира Огненного. Слабый дух ужасается расстоянием
до Мира Огненного, но прирожденные к восхождению духи
могут лишь радоваться».

Учитель.

Интеллектуальное тело (поле) человека в результате мыс-
лительной деятельности может порождать особые тонко-
энергетические образования – Мыслеформы и Мыслеобра-
зы, суть которых и судьба та же, что и у Астроформ. Мен-
тальное тело (поле) человека имеет два основных ка-



 
 
 

чественных уровня вибраций: Рупа-Манас  – оператив-
ное, логическое мышление, так называемый Ум, который об-
щается с физическим организмом человека через менталь-
ную Центральную чакру, и Арупа-Манас – уровень образ-
ного мышления, так называемый Разум, который общается с
физическим организмом через малую, промежуточную мен-
тально-кармическую чакру Разума посредством китайских
энергетических каналов.

Движение, стремление человека к самореализации, то
есть рост реализационной Воли порождает пятимерный Мир
с пятью статическими координатами (ширина, высота, дли-
на, Время, интеллект) и одной динамической координатой
– рост, движение (увеличение или уменьшение) реализаци-
онной Воли. Это Кармический Мир или Каузальный. Здесь
находятся все причины и следствия нашего прошлого суще-
ствования и его влияние на нашу настоящую Жизнь. Этот
Мир тесно примыкает и соединяется с промежуточным Ат-
мо-Кармическим или Ментально-Кармическим Миром Ра-
зума. С физическим организмом Каузальный Мир связан че-
рез горловую чакру ВИШУДХУ и энергетические каналы.

В Мире шести измерений Пространства Время порожда-
ется становлением, развитием интуиции, которая образует
одну динамическую координату. Шесть статических коорди-
нат этого Мира образованы длиной, высотой, шириной, Вре-
менем, интеллектом и Волей. Это Мир Сверхсознания, Буд-
дхи, Махат, Ишвар. Он питается Энергией гравитационного



 
 
 

поля нашей Галактики и через него может сообщаться с Ин-
туитивными Мирами других Галактик. С физическим телом
человека этот Мир взаимодействует через АДЖНА-чакру.

В Мире семи измерений временной, динамической ко-
ординатой является движение, рост и повышение каче-
ства вибраций Любви (все остальные формы движения –
длина, ширина, высота, Время, интеллект, Воля и интуиция
– проявлены на семи координатах Пространства). Это Мир
Нирваны, Космического Сознания, блаженства полного еди-
нения с Богом. Он образуется за счёт Энергии гравитацион-
ного поля нашей Вселенной. В теле Нирваны (рост Любви)
Время течёт ТУДА и ОБРАТНО, в отличие от нашего при-
вычного понимания Времени, когда оно течёт только ТУДА.
С физическим организмом человека связан через сердечную
АНАХАТА-чакру.

В Мире восьми измерений обитает наша Монада, Ат-
ман, Изначальная Божественная Сущность. С физиче-
ским организмом этот таинственный Мир общается через
чакру Неповторимой Индивидуальности, чакрам Космиче-
ского Мира. Чем «тоньше» Мир и его Материя, тем
больше подвластно Время сознательным Существам
этого Мира. Мир Божественной Реальности (Абсолюта) в
отличие от других Миров имеет бесконечное множество из-
мерений. С космическим телом человека связан через голов-
ную САХАСРАРА-чакру.

Каждое из перечисленных явлений движения порожда-



 
 
 

ет «Время» со своими характеристиками, поэтому «Время»
в  различных Мирах течёт по-разному. Нельзя сказать,
чтобы его не было вообще, – в человеческом Сознании, при-
выкшем всё определять и фиксировать в жёсткую форму,
этого просто не уместить: пока есть хоть какая-то после-
довательность, движение, до тех пор будет существовать и
ощущение Времени. С остановкой Времени на Физическом
Плане останавливается движение, все действия и измене-
ния прекращаются, становятся неощутимыми и невидимы-
ми для физических органов чувств. Стало быть, повторяем,
причиной порождения Пространства-Времени есть движе-
ние: рост, преобразование чего-либо или кого-либо, рожде-
ние, Жизнь, Смерть, изменение качеств и характеристик ин-
теллекта, Воли и т.д.

То есть, механическое движение способствовало возник-
новению и появлению биологической Жизни, которая, в
свою очередь, привела к появлению таких явлений, как ин-
теллект, Воля, интуиция, любовь. И если принять механиче-
ское движение за более грубое, а биологическую Жизнь за
более тонкое явление, то можно допустить, что из более тон-
ких временных характеристик рождаются также более тон-
кие.

Живя в трёхмерном Пространстве, мы можем воспри-
нимать только тени, проекции четырёхмерных объ-
ектов, так же как на плоскости невозможно увидеть цели-
ком трёхмерный объект. Это порождает массу сложностей



 
 
 

и ошибок восприятия. Например, многие боги индийского
и тибетского пантеона изображаются с множеством разных
лиц, совершенно не похожих друг на друга: одни прекрас-
ные, другие – страшные и уродливые.

С точки зрения древней эзотерики, боги – это много-
мерные Существа и, являясь в наш Мир, они показывают
нам лишь только одну из своих проекций, воспринимаемую
нами как отдельное тело. И эти различные лики, и множе-
ство рук символизируют разные проекции – облики одного
и того же бога – четырёхмерного или многомерного Суще-
ства. Например, одной из проекций конуса является круг, а
второй – треугольник… Аналогично можно понять и один
из самых сложных образов христианства – триединство Бо-
га: Духа, Отца и Сына, – Святой Троицы.

Возможно, что когда-то все вещи и наблюдаемые на на-
шей планете явления будут существовать одновременно и в
прошлом, и в настоящем, и в будущем. Но пока прошлое,
настоящее и будущее отличаются друг от друга, до тех
пор есть и Время. В Тонком Мире оно ощущается не бо-
лее, как явление последовательности. Конечно, внутри себя,
в своей глубине, всегда можно найти место Безмолвия, где
все вещи кажутся существующими одновременно, в Гармо-
нии, но как только Душа после отделения от физического
тела начинает рассматривать вещи в отдельности, немед-
ленно возникает и последовательность.

Слияние со ВСЕМ есть нечто иное. Да, умерший Време-



 
 
 

ни не замечает; но как только он начнёт соединять себя с от-
дельными вещами или осознавать их, немедленно проявит-
ся и Время. Несовпадение Времени физического и интро-
спективного таит в себе большие возможности для разви-
тия всевозможных способностей человека. За одну секунду
Физического Мира в Тонком Мире может зародиться, раз-
виться и умереть целая Вселенная.

Это может показаться невероятным, но тем не менее это
факт. Все дело в том, что одной и той же меркой (секун-
дой или минутой) недопустимо мерить различные времена,
точно так же, как метром нельзя мерить многомерные Про-
странства. Человек, соединяя в себе несколько Миров (их
цельный спектр), тем самым объединяет в себе различные
Времена и Пространства, являясь одновременно граждани-
ном многих Миров.

Мы стоим сейчас в эпицентре «большого взрыва» и сле-
дим, как раздувается до бесконечно огромных размеров
сверхразумное Существо, имя которому – Вселенная. На
«границах» этой Божественной Сущности разлетающееся
от взрыва вещество достигает световых скоростей. Мчась по
замкнутым траекториям, световые кванты наполняют внут-
реннее «Пространство» Бога нашей Вселенной ослепитель-
ным сиянием. Но нам не дано видеть сияющих этих «гра-
ниц», так как они постоянно убегают от нас со скоростью
Света. Да и разве можно назвать границами то, что отделяет
нас от Ничто и уносится в Никуда?



 
 
 

Но продолжим наше исследование. Итак, Время образует
определённую ритмическую пульсацию силовых полей, спо-
собствующих – по Закону Космического Магнита – гармони-
зации положительных и отрицательных Сил Первоматерии.
Бог-Творец, на основе Фундаментальных Законов Своего
Бытия, создаёт из Первоматерии, как энергетической уни-
версальной субстанции, пространственно-энергетические и
временно-энергетические производные и комплексы Сил по
распределению и концентрации Энергий Пространства и
Времени по Зонам мерности.

Зоны мерности – это области организованной Перво-
материи, каждая из которых имеет конкретное число мер-
ности векторных проводников Сил Первоматерии. Эти Си-
лы и порождают Пространство-Время в бесконечном раз-
нообразии Форм Божественного Существования. Каждый
вектор Сил, обладая определённым количеством инфор-
мации, определяет направление пути изменения мерности
Пространства, и в то же самое время выполняет роль энер-
гопроводника, связывающего несколько Пространств с раз-
ными мерностями. Чем менее организовано Пространство,
тем менее устойчивый ритм взаимодействия различных мер-
ностей, стремящихся к бесконечности, оно имеет.

Каждая Зона мерности имеет барьер своих Сфер, обра-
зующихся по Принципу индивидуально-временного разви-
тия на основе Закона Знаковой Дистанции. Психика любого
разумного существа, не достигшего в своём развитии уров-



 
 
 

ня познания Знаковых Законов, при попытке преодолеть ба-
рьер Сферы, неизбежно будет разрушена.

Экипажи любого космического корабля обязательно име-
ют карты мерностей тех участков Космоса, в которые они на-
правляются. В противном случае гибель неминуема. Самая
опасная в этом отношении Зона изменённого ритма
пульсаций мерности в нашей Солнечной системе на-
ходится за Марсом , что, в своё время, послужило причи-
ной многих, в том числе и очень крупных (планетарного мас-
штаба) катастроф, а также гибели неподготовленных к этому
Сознаний людей, вышедших в тонком теле в эту смертельно
опасную Зону.

На Земле Физический Мир питается электромагнитным
и гравитационным полями планеты. С физическим телом
человека он сообщается через самый низший энергетиче-
ский центр – половой чакрам МУЛАДХАРА. В этой чакре
сосредоточена Энергия Кундалини – запас потенциальной
физической и психической энергетики человека на всю его
Жизнь.

С помощью движения Энергии Кундалини по энергетиче-
скому каналу вверх или снова вниз Сознание человека под-
ключается к электромагнитному и гравитационному полям
Земли. Кстати, принцип перемещения человека в прошлое
или будущее как раз и построен на умении управлять соот-
ношением противонаправленных Энергий Времени. Пере-
мещая точку сбора информации или точку своего Сознания,



 
 
 

мы тем самым можем «входить» и «выходить» своим Созна-
нием в вихрь вращения той или иной чакры, являющейся
входом и выходом в Миры соответствующих ей вибраций.

При этом следует всегда помнить о тринадцатом, «корич-
невом» или дьявольском Мире, также имеющем свои де-
вять основных уровней и как бы противопоставляющим себя
остальным двенадцати. Это Мир злобы, зависти, отрицания,
разрушения и т.д. В индуизме он называется Миром Ши-
вы, в христианстве – Миром Люцифера, Сатаны, Дьявола.
Он распространяется на всю Вселенную и в качестве
своей базовой планеты имеет Землю . Вот почему Зем-
ля стала центром вселенской битвы между Божественными
Добром, Любовью и Космическим Злом, поэтому на Земле
возможно движение Сознания, не только его рост, но и па-
дение. Об этом Анти-Мире, его законах и обитателях мы по-
говорим более подробно в одной из наших следующих книг.

Тонкие Миры отличаются от Физического тем, что их
Сферы имеют как минимум четыре и более векторов
мерности, в то время как наш феноменальный Мир име-
ет всего лишь три таких вектора. Поэтому существам
Тонкого Мира проникнуть в наш Мир, не зная местораспо-
ложения в Пространстве специальных гиперпространствен-
ных туннелей, также достаточно сложно, но возможно. Су-
ществуют также Пространства, – т.н. «Малые Бесконечно-
сти Космоса», – в которых фактически происходит умно-
жение мерностей, но которые при этом не имеют выхода в



 
 
 

другие Миры из-за очень мощного барьера своих Сфер.
Таким образом, Пространство с определённой мерно-

стью зарождается за счёт переработки положитель-
ных Энергий Бога-Творца. Переработанная энергомате-
рия начинает самостоятельно пульсировать и одухотво-
ряться, устремляясь обратно к Монадному Миру . Так
зарождается Великая Жизнь Космоса и происходит одухо-
творение всего разнообразия Форм Материи, наделяющее
их способностью активного самопознания и направляющее
на Путь возврата – на новом качественном уровне – к Богу.



 
 
 

 
Река Времени

 
В Космосе существует огромная синусоидальная «река

Времени». Это – определённый, замкнутый и цилиндри-
ческий в своём плоскостном поперечном разрезе, уровень.
Для наглядности его можно представить себе в виде гро-
мадной «улитки-штопора», которая закручена в виде спи-
рали и в своей верхней части имеет гораздо больший диа-
метр, чем в нижней. В этом своеобразном «штопоре» закру-
чено несколько Вселенных. Наша Вселенная является всего
лишь краем этого «штопора». Каждый последующий ви-
ток «улитки» имеет более высокий уровень Энергии и
информации.

Каждая Галактика также вращается вокруг собственной
оси, перпендикулярной галактической плоскости, причём,
угловая скорость вращения на разных удалениях от центра
Галактики – различная: чем дальше, тем угловая скорость
вращения ниже. Солнце со всей своей планетной системой
находится на удалении 10 кпк от центра нашей Галактики,
вращающейся в этом «месте» со скоростью 25 км/с·кпк. Для
сравнения скажем, что вдвое ближе к центру эта угловая ско-
рость почти вдвое больше.

«Реку Времени» можно также представить в виде «тру-
бы», имеющей через равные промежутки диаметр от 26 до
32 парсек, внутри которой располагаются несколько Вселен-



 
 
 

ных. По краям этой «трубы», включая границу, Время те-
чёт почти в три раза медленнее, чем в основном, более плот-
ном, русле. Если взять несколько несмешивающихся цвет-
ных жидкостей и начать с n-ной скоростью пропускать их по
этой «трубе», то это и будут «Вселенные», проходящие с раз-
ными скоростями по «трубе» и, благодаря различию в сво-
их физико-химических свойствах, не смешивающиеся друг
с другом.

Каждая Вселенная движется в «трубе» не прямолинейно:
более «тяжёлые» Галактики стремятся к центру «трубы»
и  немного отстают от более лёгких и близких.  Наша Га-
лактика, сжатая в виде спирали, находится ближе к пери-
ферии. Между Вселенными также существует особого рода
Пространство, при переходе через которое с объектами мо-
гут происходить разнообразные метаморфозы.

В измерениях выше третьего может быть «упаковано»
бесконечное множество Вселенных, таких же и более слож-
ных, чем наша. Легко понять, как это происходит, используя
аналогию с плоским миром. Можно представить себе, как из
одной Вселенной можно попасть в другую через гиперпро-
странственный тоннель. Подобный туннель может соеди-
нять как очень удалённые точки одной Вселенной, так и раз-
личные Миры. Он может не обладать протяженностью или
же может восприниматься как длинный «лаз», «ход», «тру-
ба»: как стекло обладает прозрачностью только в опреде-
лённом диапазоне электромагнитных волн, так и гиперпро-



 
 
 

странственные туннели имеют разную степень «прозрач-
ности» для физических объектов разной природы.

Во Вселенной существуют не только энергетические тун-
нели, но и космические водные потоки , и многие другие
каналы и переходы. Все они существуют независимо друг
от друга и могут даже пересекаться в точках, находящихся в
центральных планетах Галактик. В этом плане влияние ока-
зывают как объём планеты, так её форма и размеры. Такие
каналы проходят и через Землю, и наши искусственные кос-
мические объекты также очень часто попадают в подобные
потоки, то исчезая в них, то появляясь снова. У более разви-
тых, чем наша, цивилизаций созданы целые подробные кар-
ты этих потоков, к которым человечеству скоро, в начале
20-х годов следующего тысячелетия, также будет дан до-
ступ.

Все Звёзды, планеты и Галактики движутся в гигантской
«трубе» или «улитке», где для каждой из них отведено кон-
кретное временное «русло». В каждой Галактике имеются
спиральные рукава, представляющие собой волны плотно-
сти, которые вращаются как единое целое, с одной и той же
угловой скоростью. На определённом удалении от центра Га-
лактики скорость вращения рукавов совпадает со скоростью
вращения вещества Галактики, что создаёт в этой, т.н. «Зо-
не Жизни» (кольце, поясе) особые условия, существенно от-
личающиеся от всех остальных мест. Об этом очень важно
знать каждому, серьёзно изучающему Космос в своих внете-



 
 
 

лесных выходах. В этих особых условиях находится и наше
Солнце со своей планетной системой, перемещающееся по
окружности с центром, совпадающим с центром Галакти-
ки, и при этом пересекающее поочерёдно разные рукава Га-
лактики. В настоящее время мы движемся между рукавами
Персея и Стрельца и должны преодолеть этот путь за время,
равное 4,6 млрд. земных лет.

При вхождении в спиральный рукав, условия для суще-
ствования всех форм Жизни существенно изменятся, так
как вблизи внутренней кромки рукава происходит эффек-
тивное образование новых и сверх новых Звёзд второго ти-
па, что губительно сказывается на биосфере Земли и других
обитаемых планет. Так что мы, как и остальные неразвитые
цивилизации, которых в «поясе Жизни» Галактики имеется
около 40 миллионов(!), можем существовать только в тот
период времени, пока движемся между спиральными рука-
вами Галактики.

Если цивилизация, подобная нашей, попадает в спираль-
ный рукав, то о её Жизни говорить не приходится, так как
она подвергается сильнейшему излучению, выдержать кото-
рое могут только Сущности, развивающиеся в энергетиче-
ских, но не белковых, формах. Так что мы имеем в своём за-
пасе ещё около 3,3 млрд. лет для полного перехода на энерге-
тический уровень существования. Добавим также, что при-
мерно 2/3 всех цивилизаций нашей Галактики находится на
технологическом уровне, значительно превышающем наш .



 
 
 

В большинстве случаев все планеты движутся, как бы раз-
двигая те временные волны, которые скручены перед каждой
из них. Если смотреть в будущее со стороны планеты, то они
закручены против часовой стрелки и идут в виде туннеля в
энергетическом потоке. Этот туннель составляет Энергия, а
Время закручивается против часовой стрелки, охватывая в
целом планету. За каждой планетой остается след, который
повторяет собой «временную улитку», но не скрученный в
жгут, а более свободный. Этот след состоит из всех событий,
как тех, что составляют Жизнь каждого отдельного индиви-
дуума, так и тех, что образуют целые исторические эпохи.

Если смотреть по ходу движения Времени, то все Вселен-
ные со всеми, входящими в них формациями, а также сам
«штопор» («река Времени») закручены по часовой стрелке.
Это образование -»река» – не пронизана какими-то осязае-
мыми физическими линиями, а имеет однородно-дисперс-
ную среду. Все Галактики и планетарные тела создают свои
физические завихрения Времени. Эти завихрения, группи-
руясь и закручиваясь по временным полюсам в виде бо-
лее мелких «улиток», вызывают собственные завихрения,
которые зависят от энергетических и физико-химических
свойств тех же планет с протекающими в их недрах и на их
поверхности процессами.

У большинства цивилизаций нашей Вселенной за эталон
Времени принята единица, равная 2,5 млрд. лет – время про-
хождения нашей Вселенной одного витка, а вернее – совпа-



 
 
 

дение по вертикали друг над другом. Временная единица –
это скорость движения объекта по этому гигантскому вре-
менному «штопору». Каждая Вселенная со своими Галак-
тиками делает один оборот по «трубе», который равен од-
ной временной единице, т.е. 2,5 млрд. земных лет. От «на-
чала» «трубы» до ее «конца» – около 25-30 временных еди-
ниц (наша Вселенная прошла уже путь, равный 9,5 времен-
ных единиц).

Галактики имеют собственное вращение и движутся про-
тив движения Вселенной, т.е. винтообразно или змеевидно
по «улитке», сохраняя ту же структуру витков, как и во Все-
ленной. Если представить себе это в виде пружины, то коль-
ца её наверху скомпонованы очень плотно, а внизу представ-
ляют собой своеобразный длинный «хвост».



 
 
 

 
Временные факторы

 
«Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат, – новое

понимание реальности пространства Невидимого уже есть
шаг к действительности. Мы не можем гордиться познанием,
пока не врастет в сознание наше Мир Невидимый».

Учитель.

Понятие «Времени» включает в себя понятие «времен-
ного фактора». Для нас пока что ещё Время считается
необратимым, но очень скоро человек научится им управ-
лять и, благодаря этим «факторам», не только свободно по-
сещать иные Миры, но и получать самую достоверную ин-
формацию о своём прошлом, о развитии и истории Земли.
Когда человек научится управлять двумя своими структур-
ными единицами, – белковой и полевой, – то он сможет пе-
редвигаться на огромные расстояния, не используя для этого
технические приспособления.

В связи с этим, мы хотели бы отметить пять временных
факторов:

1 Земля, вращаясь вокруг своей собственной оси со всем,
что находится как на её поверхности, так и внутри неё, од-
новременно движется во Времени, образуя в четырёхмерном
Пространстве спираль.



 
 
 

2 Земля вращается и вокруг Солнца, и в то же время – по
спирали.

3 Солнце вращается вокруг центра Галактики и одновре-
менно движется по временной «улитке».

4 Галактика движется по временной «улитке».
5 Вселенная движется по «трубе».

Качественные различия между названными временными
факторами заключаются не только в их энергетической и
информационной насыщенности, но также в их геометрии.
Временные факторы – это выход на некоторые межга-
лактические точки отправления, которые не подчиня-
ются нашим земным законам. Зная Законы и свойства
временных возмущений, человек сможет даже без составле-
ния звёздных карт перемещаться в Пространстве и Времени
с огромными скоростями, в несколько раз превышающими
скорость света, и сохраняя в памяти всю, накопленную за всё
своё Существование, информацию.

Те возмущения, которые возникают вокруг каждой Галак-
тики, обусловливают её вихревые потоки, которые и явля-
ются временными факторами. Так, например, третий вре-
менной фактор определяет межгалактические временные
спиралевидные завихрения Пространства  (так называемое
«темпоральное Пространство»).

Как впереди движения Галактик, так и впереди движе-
ния Вселенных возникают временные нестабильности в ви-



 
 
 

де спиралевидных завихрений. Имея определённый запас
Энергии, человек может проникать из одного временного
вихревого потока в другой. Как у каждой отдельно взятой
Галактики, так и у всех вместе, эти завихрения закручивают-
ся против часовой стрелки по отношению к движению Все-
ленной. Тот, кто сможет разобраться в этом вопросе, сможет
понять принцип физического перемещения во Времени.

Время – измерение условное, оно является просто формой
движения, одной из форм существования Материи.  Насто-
ящее измерение должно иметь положительную, отрицатель-
ную и нулевую величины. Учёные до сих пор не могут по-
нять, что гравитация и смещение Пространства – это
тоже виды измерений. Наш трёхмерный Физический Мир
имеет три координаты: высоту, ширину и длину.  У нас все
виды механических движений, а также некоторые биологи-
ческие преобразования отражаются на временной координа-
те. Координаты других измерений являются по сути коорди-
натами различных временных характеристик.

Во всех Мирах, изучаемых мною во время многочислен-
ных астральных выходов, гравитация (по-простому – чув-
ство веса, тяжести) проявляется в нашем Физическом Мире
в виде феномена электромагнетизма . Если наше Простран-
ство дополнить ещё одной координатой, то в нём будет дей-
ствовать лишь только одно четырёхмерное гравитационное
силовое поле, частью которого является наблюдаемые нами
на Земле явления электромагнетизма.



 
 
 

«Река Времени» вовсе не равномерна и не однородна , как
это представляют физики в ньютоновской модели, а разбита
на множество несмешиваемых потоков, наподобие тёплых и
холодных течений в океане. Качества и характеристики каж-
дого из этих потоков зависят от многих факторов, как, на-
пример, – от позиции наблюдателей, от скорости их дви-
жения относительно наблюдаемого события, а также от
наличия поблизости массивных космических объектов, ко-
торые также способны влиять на Пространство-Время.
Вариации гравитационного поля в разных частях Вселенной
оказывают искривляющее действие на Пространство, что за-
ставляет потоки «Реки Времени» течь в различном темпе.

Представьте себе, что поток человеческого Времени в ви-
де «ленты» движется в Пространстве со скоростью какого-то
одного деления в секунду. Чтобы находиться в этом потоке,
надо двигаться синхронно вместе с ним. А теперь представь-
те, что мы остановили «ленту» потока Времени и обозначи-
ли на ней чертой то место, где стоит какой-то человек. По-
сле того, как мы снова запустим «ленту» в движение, чело-
век, продолжающий находиться у обозначенной нами черты,
будет пребывать в «настоящем», он ЕСТЬ. Но только лишь
стоит ему отойти в любом направлении от черты, как его тут
же не станет, т.е. В ДАННОМ ВРЕМЕНИ ЕГО УЖЕ НЕ БУ-
ДЕТ.

«Настоящее»  – это «точка» в  Пространстве, в которой
сливаются «прошлое» и «будущее». Совпадение во Времени



 
 
 

обеспечивает «реальность» нашего иллюзорного существо-
вания в Физическом Мире, а любое несовпадение тут же пе-
реносит человека в иные Миры, с иными характеристиками
потока Времени. Тому, кто собирается освоить технику аст-
ровыходов, следует понять, что не только человек, но также
минералы, растения, животные, планеты и даже Галактики
имеют собственные «ленты» Времени.

Кроме того, следует знать, что лишь только тогда, когда
человек существует в совпадении с временным потоком и
пребывает в настоящем мгновении, он добивается духовно-
го роста, проявления Духа на Физическом Плане. К сожа-
лению, преобладающая часть человечества проводит свою
Жизнь в плену фантазий, грёз и сновидений, что лишает их
возможности достичь подлинной сознательности.

Понаблюдайте за окружающими и вы убедитесь, как
неуверенно они ведут себя в Жизни. И в счастье, и в несча-
стье они больше напоминают лунатиков, не понимающих,
что с ними происходит и не знающих, как надо ПРАВИЛЬ-
НО реагировать на непрерывно меняющуюся окружающую
обстановку. Они лишь смутно подозревают, что Жизнь – это
Хаос, в котором человек чувствует себя потерянным, но,
вместе с тем, боится посмотреть в глаза ужасной дей-
ствительности, предпочитая прикрывать свой страх соб-
ственными выдумками, фантазиями и невыполнимыми про-
жектами. Таким образом, большинство людей просто «вы-
пали из Времени» и, находясь в плену у своих иллюзий, по-



 
 
 

пусту проживают свою Жизнь. Поймите, что наш реальный
возраст образуется не из суммы прожитых нами лет, а пу-
тём суммирования отрезков Времени, а вернее, мгновений,
в которые проявлялся наш Дух, что дало возможность наше-
му Сознанию повысить свою духовность.

К основным свойствам Времени относятся: изменчи-
вость, нецикличность, растяжимость, сжатие, деление на
определённые отрезки, однонаправленность, объёмность и
проницаемость. На разных Звёздах и планетах Время име-
ет различную плотность, которая зависит не только от их
размеров, но и от их внутренней Энергии. Самая большая
плотность Времени – в т.н. «чёрных дырах». Любые ма-
териальные объекты, например, космические корабли,
вошедшие в гравитационное поле такой «дыры», будут затя-
нуты в неё, разложены на составляющие их элементы и пре-
вращены в Энергию.

Но если человек, вышедший в Космос в своём тонком
теле, умеет им управлять, то ему такая опасность не будет
угрожать, более того, он сможет использовать Энергию, вы-
брасываемую при расформировании «дыры» в виде Мате-
рии, в качестве транспорта, сформировав её в виде «паруса»
на виндсёрфинге, чтобы перемещаться в Пространстве вме-
сте с ним.

Вещество и Энергия – полностью взаимообратимы, это
своеобразное состояние Материи, при котором возможен
полный переход из одного качества в другое. Наши биополя



 
 
 

также являются частью этой Энергии, но наши «бессмерт-
ные Души», наши полевые оболочки не зависят ни от ка-
ких внешних Энергий и могут перемещаться в Пространстве
с космическими скоростями, подобно частице атома – ней-
трино.



 
 
 

 
«Чёрные дыры» – источники

Материи Антимира
 

«Трехмерность есть оковы демона. Действительно, тот,
кто сковал человеческое сознание трехмерностью, был на-
стоящим тюремщиком. Как же можно было сокрыть прочую,
прекрасную, высшую мерность! Древняя мудрость нигде не
настаивала на трех измерениях. Лишь при огрубении чело-
вечества ограничение заняло умы».

Учитель.

Остановимся более подробно на «чёрных дырах», по-
скольку они имеют самое прямое отношение к рассматривае-
мому нами в следующих книгах Антимиру. В центрах неко-
торых Галактик периодически происходят гигантские взры-
вы. Струи вещества вырываются из их центральных обла-
стей, а выделение энергии на много превосходит то, на что
способны обычные звезды в галактиках. Источником анти-
материи и энергии Антимиров активных галактик являют-
ся черные дыры, расположенные в их центральной части.
Массы черных дыр заключены в пределах от нескольких ты-
сяч до нескольких миллиардов масс Солнца.

Однажды образовавшись, черная дыра все время увели-
чивается за счет втягивания вещества из окружающих обла-



 
 
 

стей. Это ещё больше усиливает её гравитационное притяже-
ние, увеличивая её способность всасывать ещё больше веще-
ства. Когда вещество падает по направлению к чёрной дыре,
оно сначала захватывается на орбиту вокруг неё. Это проис-
ходит из-за того, что втягиваемое вещество должно сначала
потерять часть энергии своего движения. В результате это-
го чёрная дыра оказывается окутанной вращающимся дис-
ком приблизившегося к ней вещества. При падении веще-
ства в чёрную дыру выделяется огромное количество Энер-
гии. Чёрная дыра направляет эту Энергию в виде струи, вы-
летающей вдоль оси её вращения. На внутреннем крае дис-
ка происходит постоянное срывание и падение вещества в
пасть чёрной дыры.

По мере того как чёрная дыра становится все более мас-
сивной, нарастающая сила её гравитационного поля позво-
ляет ей всё легче захватывать окружающие её звёзды и раз-
рывать их в клочья. В нормальных звёздах Энергия высво-
бождается при превращении водорода в гелий в ходе ядерно-
го синтеза. Этот процесс превращает в Энергию менее одно-
го процента массы звезды. Вращающаяся чёрная дыра гораз-
до более эффективна, потому что в Энергию может пре-
вратиться почти половина падающей в неё Материи .
Масса переходит в Энергию в значительно большей пропор-
ции. Главным источником Энергии и Антиматерии для боль-
шинства высокоэнергетических Галактик во Вселенной яв-
ляется не ядерное горение внутри нормальных звёзд, а дей-



 
 
 

ствие вращающейся чёрной дыры.
За счёт «чёрных» и «белых» «дыр» распределяется Энер-

гия между Мирами и Антимирами во всей Вселенной.  В «чёр-
ных дырах» происходит большое накопление Энергии один
раз в четыре земных года. Этим периодам соответствуют
високосные годы, когда на Земле преобладает воздействие
неблагоприятных для человека Энергий. Скопление Энер-
гии в «чёрных дырах» увеличивает число очагов военной
опасности и повышает смертность на Земле.

«Чёрные дыры» имеют множество весьма экстравагант-
ных свойств, которыми не обладают другие Звёзды, даже
такие очень экзотические из них, как нейтронные. Прежде
всего они являются Звёздами-невидимками, потому что
не посылают в Пространство абсолютно никакого излуче-
ния. Для физического наблюдателя их просто нет, хотя, по
всем законам физики, любой объект, имеющий определён-
ную массу и температуру, должен хоть что-то излучать. Тем
более, что температура «чёрных дыр» может достигать
миллиардов градусов по Цельсию.

Можно сказать, что «чёрные дыры» не являются «небес-
ными телами» в общепринятом смысле, но они также не яв-
ляются и излучением. Это действительно КАК БЫ «дыры»
во Времени и Пространстве, которые образуются в резуль-
тате того, что в сильно увеличивающемся гравитационном
поле очень сильно искривляется Пространство и изменяет-
ся характер течения Времени.



 
 
 

Определяющей и, пожалуй, даже единственной характе-
ристикой «чёрной дыры» является масса. В чём-то другом
отличия между разными дырами практически не существу-
ет и поэтому можно сказать, что «чёрные дыры» с одина-
ковыми массами являются идентичными. Что касается фор-
мы, то она является идеально сферической . Любое от-
клонение от сферичности дыра «сбрасывает» в виде излу-
чения. Кстати, дыры «сбрасывают» также всевозможные
поля, оставляя себе только сферическое поле тяготения и
сферическое поле электрического заряда.

Больше всего Энергии поглощает «чёрная дыра», распо-
ложенная за созвездием Орион и которая не видна с Зем-
ли. В самом центре Млечного Пути находится источник
колоссальной Энергии: сияя, как сто миллионов солнц, он
столь невелик по своему размеру, что мог бы целиком поме-
ститься внутри орбиты Юпитера. Его масса примерно в мил-
лион раз больше массы Солнца. Там находится чёрная дыра,
жадно пожирающая межзвёздные газ и пыль, и втягивающая
в себя свежую энергетическую пищу из клочковатого газо-
вого кольца. Падая на эту чёрную дыру, газ разогревается и
выделяется колоссальное количество Энергии, которую мо-
гут наблюдать и наши астрономы с Земли.

Из видимых нам дыр ещё можно указать на объект, нахо-
дящийся в двойной звёздной системе, расположенной в со-
звездии Лебедя. Всего же в Вселенной имеется много мил-
лионов «чёрных дыр». Сейчас образовался замкнутый цикл



 
 
 

из нескольких Галактик, где периодически происходит то
сброс Энергии, то её накопление. В остальных же существует
Хаос: взрывы и рождение новых планет, сопровождающиеся
такими космическими процессами, которых в ближайших с
нами Галактиках нет.

До своего преобразования «чёрная дыра» достигает объ-
ёма нескольких парсеков, а после сжимается примерно до
размеров нашей звёзды – Солнца. Причём, она имеет также
чудовищно огромный вес и даже после своего распада зани-
мает объём порядка нескольких парсеков. Если её масса не
превосходит солнечную более чем в 1,4 раза, то дыра стаби-
лизируется, становясь белым карликом. Белый карлик с мас-
сой Солнца по своему объёму приблизительно равен Земле.
Чашка вещества такой звезды весила бы на Земле сот-
ню тонн. Чем массивнее белые карлики, тем меньше их объ-
ём.

Когда «чёрная дыра» полностью насыщается Энергией,
происходит своеобразный сброс её, выброс или разрядка
в виде различных форм Материи, заполняющих огромные
космические Пространства. Эта Энергия частично идёт
на образование сверхновых звёзд. Это можно предста-
вить себе в виде Земли, сжатой до размеров теннисного
мячика с последующим мгновенным высвобождением всей
этой сжатой Энергии.

При сжатии Звезды (с сохранением её массы) её радиус
уменьшается, а сила тяготения увеличивается. Когда ради-



 
 
 

ус начнёт приближаться к нулю, сила тяготения становится
бесконечно большой. Такой радиус принято называть гра-
витационным. Для Земли он равен одному сантиметру, а
для Солнца – три километра. Если космический объект ле-
тит вблизи «чёрной дыры» на расстоянии меньше, чем два её
гравитационных радиуса, то оно может быть ею захвачено,
что чревато для него катастрофическими последствиями –
он упадёт в дыру. «Чёрные дыры» не могут быть обнаруже-
ны в телескопы по той причине, что фотоны, подступающие
к дыре на расстояние менее полутора её гравитационных ра-
диусов, засасываются силой гравитации дыры и как бы нама-
тываются на неё, как на клубок. Поэтому мы их и не видим.

При подходе «чёрной дыры» к своему гравитационному
радиусу, Время по часам земного наблюдателя будет
протекать всё медленнее и медленнее и, наконец, остано-
вится, когда Звезда сожмётся до размеров теннисно-
го мяча. Затем происходит взрыв колоссальной мощности,
эквивалентный по силе взрыву одного миллиона мегатонных
водородных бомб. При этом выделяется огромное количе-
ство Энергии, которая в дальнейшем передаётся в «белые
дыры». Так заканчивает своё существование «чёрная дыра».

«Чёрные дыры» могут исчезать в результате определён-
ных квантовых процессов, которые возможны только в силь-
ном гравитационном поле. После того, как из данного объек-
та убраны абсолютно все частицы и кванты Энергии, то там
ещё остаётся физический вакуум, отличающийся от пу-



 
 
 

стоты тем, что имеет потенциальную возможность рождать
виртуальные частицы и античастицы, которые из этого
объёма убрать никакими средствами невозможно. Поэтому
вы должны знать, что «пустоты» как таковой вообще нет.

В такой способности дыр порождать в окрестностях свое-
го очень сильно изменяющегося во Времени гравитационно-
го поля частицы-призраки Материи и античастицы Антима-
терии, состоит одна из важнейших функций «чёрных дыр»
в системе Антимира Космоса. Многие из виртуальных ча-
стиц остаются в пределах дыры, а античастицы выходят за
её пределы, оказываясь вне досягаемости частиц и унося с
собой часть Энергии «чёрной дыры».

«Чёрные дыры» – это гигантские космические маточни-
ки Антиматерии, являющейся основой Антимира и существ
с отрицательным качеством интеллекта. Сознания, сформи-
рованные из этих античастиц, отличаются теми же самы-
ми свойствами, которые отличают «чёрную дыру» от кваза-
ра: способностью к бесконечному поглощению Энергии, эго-
центризмом и прочими характерными особенностями, отли-
чающими эгоистические Сознания существ Антимиров от
духовных Сущностей Высших и Божественных Миров.

Чтобы виртуальные частицы-призраки могли превратить-
ся в обычные реальные частицы Материи, им надо сообщить
извне некоторую Энергию (как бы «вдохнуть в них «душу»).
Эти частицы существуют в замкнутом цикле: на миг появля-
ется частица, которая тут же сливается с античастицей и они



 
 
 

«исчезают», как бы взаимоуничтожаются. В вакууме таких
частиц, продолжительность жизни которых – миг, существу-
ет бесконечное множество. Для сравнения скажем, что наши
физические воплощения – это точно такое же мгновен-
ное существование, даже в сравнительно небольших про-
странственно-временных масштабах нашей Солнечной си-
стемы.

Когда излучение античастиц, уносящих с собою Энергию
и массу «чёрной дыры» продолжается достаточно долго, то
происходит значительное уменьшение её массы, которое, в
свою очередь, ведёт к увеличению её температуры и ускоре-
нию процесса испарения дыры. Температура при этом может
достичь предела десяти в семнадцатой степени градусов по
Цельсию. Это наступает тогда, когда масса дыры уменьшить-
ся всего до тысячи тонн.

Расформирование «чёрных дыр» и  происходит с целью
передачи Энергии квазарам – «белым дырам», располага-
ющимся обычно в паре в «чёрными» и имеющими значи-
тельно меньшую энергоёмкость. Однако, сжатие «чёрной»
вовсе не обязательно означает расширение «белой дыры».
Квазары служат своеобразным «разрядным устройством»,
то есть, равновесным успокоителем всей космической систе-
мы.

Слово «квазар» было придумано как сокращение от «ква-
зи-звёздный радиоисточник». «Квази-звёздный» означает
«похожий на звезду, но не звезда». Квазары – это са-



 
 
 

мая яркая из разновидностей активных галактиче-
ских ядер. Обнаружены уже тысячи квазаров. Только одна
десятая часть из известных ныне квазаров излучает радио-
волны. Они находятся от нас очень далеко, на расстояниях
в миллиарды световых лет.

При расформировании «чёрных дыр» в квазарах рождает-
ся своеобразный импульс, влияющий на движение планет в
других Галактиках, которые в течение примерно одного зем-
ного года начинают двигаться циклически. Квазары внут-
ри «пусты» (по нашим земным понятиям), их вещество на-
ходится в совершенно оригинальном виде, а его плотность
равна нулю. Вся Энергия в них рассосредоточена на поверх-
ности, снаружи, простираясь до зоны действия другого ква-
зара и образуя как бы панцирь огромной плотности.

Можно провести интересную аналогию между переходом
от Жизни к Смерти человека и прохождением какого-ли-
бо объекта через внутренний радиус «чёрной дыры». По-
добно тому, как с точки зрения стороннего наблюдателя по-
следнее событие никогда не произойдёт, с точки зрения «Я»
индивидуума собственная Смерть станет непредставима и
в этом смысле тоже НИКОГДА НЕ ПРОИЗОЙДЁТ . В этой
аналогии понятия «внутренний» и «внешний» как бы ме-
няются местами. Если в «астрономическом» случае Мир с
его пространственно-временными соотношениями опреде-
ляется ВНЕ окружающих «чёрные дыры» Сфер, то в «психо-
биологическом» Сознание индивидуума находится ВНУТ-



 
 
 

РИ него, будучи неразрывно связанным с его «Я».
Квазары не меняют своих размеров так, как это происхо-

дит с «чёрными дырами». Их объём всегда остаётся по-
стоянным, меняется только вещество. Во сколько раз масса
«чёрных дыр» больше, во столько же раз в квазарах меньше
вещества. И если любой объект (кроме полевой оболочки че-
ловека), например, космический корабль, не развивший до-
статочной скорости для отрыва, в «чёрной дыре» «расплю-
щится» до состояния Энергии, то в квазаре он может раз-
дуться до размеров огромной планеты, состоящей из того
же материала, но имеющей толщину в миллиардные доли
миллиметра.

Неблагоприятное действие оказывают на Землю и пери-
оды накопления Энергии в «белых дырах», которые также
военноопасны, хотя и несколько меньше, чем в первом слу-
чае. Для некоторых народов появляются даже благоприят-
ные факторы их развития за счёт других, менее «удачли-
вых», народов. В целом же, и в этом случае общая обстанов-
ка на Земле остаётся напряжённой.

Такое распределение Энергии во Вселенной отрицатель-
но влияет на Судьбы человечества. Самые благоприятные
периоды – когда Энергия находится в среднем положении
между «чёрными» и «белыми» дырами. Периоды наиболь-
шей солнечной активности приходятся именно на это Время.
Так вот, в «чёрных дырах» Время значительно ускоряет своё
течение, а в квазарах оно, наоборот, замедляется до нуля и



 
 
 

далее может уже в буквальном смысле слова «течь вспять».



 
 
 

 
Материальная Вселенная

 
«Когда спросят: обитаемы ли миры? – скажите утверди-

тельно. Конечно, с точки зрения земной, пребывание не вез-
де, но, как таковые по существу, миры обитаемы. Все это –
различные эволюции, не всегда доступные друг для друга. Не
будет большой ошибкой сказать, что все проявленные про-
странства обитаемы».

Учитель.

Окружающий нас Космос рождается к Бытию, суще-
ствует определенное Время, а затем снова растворяется
в небытии (потенциальной непроявленности пассивного Су-
ществования Бытия). Продолжительность Существования
нашей материальной Вселенной ограничена во Времени и
составляет 311.04х10 в двенадцатой степени земных лет.
В древней Индии этот период измерялся в повторяющихся
циклах Кальп. Кальпа – это один день Брамы, состоя-
щий из тысячи периодов в четыре Юги: Сатья, Трета, Два-
пара и Кали.

Сатья-Юга характеризуется праведностью, мудростью,
религиозностью и фактическим отсутствием порока; она
длится 1.728.000 лет. В Трета-Юге появляется порочность,
и эта юга длится 1.296.000 лет. В Двапара-Юге наблюдает-
ся ещё больший упадок духовности и религиозности; длит-



 
 
 

ся она 864.000 лет. Около 5.000 лет назад началась Ка-
ли-Юга Пятой человеческой Расы, которая изобилует ссо-
рами, невежеством, безбожием и пороком, подлинная доб-
родетель практически отсутствует; эта Юга длится 432.000
лет.

Срок существования Миров исчисляется одним «днём
Бога», равным 4.320.000.000 человеческих лет. Столько же
длится и Его «ночь». Именно столько времени пребыва-
ет Бог в «яйце». Каждые космические «сутки» Бог снача-
ла создаёт, а затем поглощает Вселенную. Ночью, когда Он
«спит», эта Сущность пребывает в Нём как некая потенция,
ожидающая реализации. В каждой Кальпе насчитывается 14
Манвантар, или вторичных, разделённых долгими интер-
валами, циклов. В течение Манвантары, равной 306.720.000
лет, Мир воссоздаётся заново и появляется новый Ману –
прародитель человечества.

И всё продолжается опять, «дни» и «ночи» сменяют друг
друга. 360 таких «дней» и 360 таких «ночей» составляют
Его «год», а сто таких «лет», соответственно, составляют
«век» Бога. В настоящий момент Мир пребывает в седь-
мой по счету Манвантаре Кальпы. Далее идёт дробление на
Маха-Юги и Эпохи. Мы живём в Эпоху Кали-Юги Арий-
ской Расы, начавшуюся в 3.102 году до нашей Эры. Сто
таких «лет» называются «веком Бога-Брамы». Длитель-
ность этого периода выражается пятнадцатизначным числом
– 311.040.000.000.000 земных лет, что ещё раз указывает на



 
 
 

то, что наши понятия о Вечности весьма относительны.
Жизнь всех этих сонмов богов различных Иерархий кажется
нам фантастически долгой, беспредельной, но, с точки зре-
ния Вечности, Бога она продолжается не дольше, чем для нас
длится вспышка молнии.

В Причинном Космическом Океане существует бесчис-
ленное множество Сущностей, называемых нами «богами»
или «Логосами», появляющихся и вновь исчезающих. Лого-
сы и Их Творения – это часть материальной Вселенной и да-
же Они не освобождены от необходимости рождаться, ста-
реть, «болеть» и «умирать».

Каждый Логос, обладая Волей и имея свободу выбора,
тем не менее, непосредственно занят служением Всевышне-
му Господу в управлении своей Вселенной, поэтому после
«Смерти» Он сразу же достигает Освобождения. «Век Бра-
мы» – наибольший цикл, по завершении которого Вселенная
возвращается к Непознаваемому Мировому Духу и ожидает
появления нового Миросоздателя.

Глубоко ошибаются те, которые предполагают, будто Ра-
зум обязательно должен развиваться в обиталище, подобном
нашему человеческому организму. Только в нашей Галакти-
ке существуют миллиарды и миллиарды обитаемых планет,
лишь единицы из которых служат средой для развития фи-
зических структур, подобных нашей. Мы, скорее, являемся
исключением из правил, чем правилом. Кроме того, следует
учитывать, что после того как Галактика начала расширяться



 
 
 

и заполнила собой Пространство, разумные существа очень
высокого уровня развития существовали уже многие милли-
арды лет до того, как образовалась наша Солнечная система.
Ещё до того, как после космического соития между двумя
Звёздами – Солнцем и Юпитером – последний превратил-
ся в т.н. «Чёрного карлика», на орбиту были запущены ми-
риады искусственных Миров, которые продолжают активно
функционировать и сейчас.

В конце каждого периода Великой Манвантары Жизнь
Космоса претерпевает глобальные качественные изменения
организации структуры Материи: происходит растворение
всех Форм проявленной Жизни Космоса в Единое недиффе-
ренцированное состояние Высшего Разума Творца, Кото-
рый, в Свою очередь, трансформируется в т.н. «потенци-
альную непроявленность одухотворённой Материи» . Перво-
материя становится Творцом, – но пассивной фазы Суще-
ствования Бытия, – а активная Жизнь Космоса входит в свой
период Великой Пралайи, в конце которого из недифферен-
цированной Первоматерии вновь «рождается» Творец.

Таким образом, Первоматерия становится Матерью
Творца периода Великой Манвантары Бытия, Жизни зача-
той и подготовленной в пассивный  период концентрации по-
тенциала Энергии. Бог-Творец, как первичное активное ра-
зумное Начало Космоса, призван одухотворить Материю,
подняв её на новый качественный уровень развития по срав-
нению с предыдущими циклами Манвантары и Пралайи .



 
 
 

После последнего «большого взрыва» прошло «всего»
лишь около 20.000.000.000 лет. Наша Вселенная также «не
вечна»: после примерно такого же периода небытия (Маха-
пралайя) она вновь воскресает к новой космической Жизни
со всеми своими Галактиками, системами, планетами и их
содержимым – от Высших разумных Существ до микроор-
ганизмов. Как уже было сказано, во Вселенной нет ничего
незыблемого, в том числе и мерности. Мерность Простран-
ства постоянно колеблется и плавно меняется в весьма ши-
роких пределах.

Ниже мы приводим примерную разницу восприятия Вре-
мени в различных Мирах нашей Солнечной системы:

Миры с четырёхмерным Пространством
– 1 мин. = 3,6 земных дня
– 1 сутки = 14,2 земных года
Миры с пятимерным Пространством
– 1 мин. = 36,5 земных дней
– 1 сутки = 144 земных года
Миры с шестимерным Пространством
– 1 мин. = 1 земной год
– 1 сутки = 1440 земным годам
Миры с семимерным Пространством
– 1 мин. = 10 земных лет
– 1 сутки = 14.400 земных лет и т.д.
Таким образом, в семимерном Пространстве такие по-

нятия как прошлое, настоящее и будущее, утрачивают,



 
 
 

с нашей земной точки зрения, свой смысл. И если вспом-
нить, что, по Библии, Господь создал Землю и всё на ней
за одну неделю, то вы должны понимать, что у Бога одна
«неделя» – это 30.240.000.000 наших земных лет… За-
метим, что Земля как планета появилась в Космосе около
750.000.000.000 лет назад.

Космическая Жизнь развивается в сорока семи Мирозда-
ниях, одно из которых создаётся в настоящее время. Миро-
здание – это многие сотни и даже тысячи Вселенных, каждая
из которых состоит из миллионов Галактик, а сами Галакти-
ки – из миллиардов Звёзд. Например, Галактика, в которую
входит наша Солнечная система, имеет «протяжённость» бо-
лее чем пятьдесят световых лет и насчитывает в себе более
чем шестьдесят миллиардов Звёзд. В ней развиваются более
чем двадцать тысяч космических цивилизаций, начиная от
Малых (как, например, наша, человеческая), Средних (обра-
зовавших Коалиционный Отряд Наблюдателей – КОН, чьи
представители находятся и в Тонких Планах нашей систе-
мы), и заканчивая Высшими Духовными цивилизациями.

Семнадцатое Мироздание, к которому мы принадлежим,
состоит из Сфер Пространства с различной мерностью. Так,
ближе к центру Мироздания находятся десять Высших цен-
тральных Сфер, имеющих мерность Пространства равную
тридцати шести. Самые же крайние Сферы, занимающие в
этом ряду около трёхтысячное место, имеют мерность Про-
странства, равную трём. Например, мерность безвоздушной



 
 
 

части Пространства Земли находится в пределах от +3.14 до
+3.17; на поверхности планеты мерность равна +3.0, а в цен-
тре Земли увеличивается до +5.

В нашей Солнечной системе мерность Пространства
определяется Законом действия Космического Магнита: она
циклична, не выходит за рамки ритма изменения производ-
ных пространственно- и временно-энергетических субстан-
ций Первоматерии и зависит от организации этого ритма.
Мерность каждой Сферы образуется от энергетической спо-
собности Сил Первоматерии – Монадного Мира Творца –
пульсировать в определённом силовом режиме, а именно –
с отрицательным ритмическим рисунком. Сама же ритмич-
ность является результатом пульсации энергоматерии.

Наилучшим условием для возникновения органической
Жизни является мерность Пространства, равная числу
«Пи», то есть 3.14. Значительные отклонения от этой ве-
личины в ту или иную стороны способны уничтожить жи-
вую природу. В настоящее время в пределах нашей Солнеч-
ной системы мерность Физического Плана равна +3.17. Но в
окружающих нас Галактиках дрейфует гравитационный цик-
лон с мерностью -3.15, что, в случае его проникновения в
пределы нашей Солнечной системы, грозит гибелью на Фи-
зическом Плане всего живого. В ядре Солнца энергоматерия
образует мерность Пространства, равную +10, а на его по-
верхности – минус 3.6. Интересно, что поля основных слоёв
солнечной короны имеют положительную мерность светово-



 
 
 

го Пространства – плюс 6.
Одно из важных свойств, связанных с многомерностью

Пространства – выворачивание. При переходе к более высо-
кому измерению все объекты оказываются как бы «вывер-
нутыми» наизнанку. Иными словами, из четвертого измере-
ния можно, не «взламывая запоры», оказаться внутрисамо-
го охраняемого помещения, как бы возникнув ниоткуда. Так
же можно, не разрезая кожи, проникнуть вовнутрь физиче-
ского тела, удалить или прооперировать любой орган.

Практически окружающее нас Пространство шести-
мерно, – седьмым измерением является Время. Но это не
означает отсутствия Пространств с большей мерностью. Че-
ловечество давно уже использует так называемые «магиче-
ские кристаллы», которые, в силу своей многогранности, яв-
ляются простейшими проводниками в Миры с другими из-
мерениями. Медитация на кристалле (об этом и других ме-
тодах перехода в Высшие Миры вы подробно узнаете из то-
мов под общим названием «Дух Мысли») даст вам возмож-
ность легко отделять свое энергетическое тело от физиче-
ского и путешествовать в другие Миры и Пространства.

Если вы оглянетесь вокруг себя, то увидите гряды холмов,
горы, луга и леса, растущие по берегам рек и тенистых озёр;
вы увидите людей, живущих рядом с вами, услышите голо-
са птиц, гнездящихся на деревьях садов, почувствуете запах
выхлопных газов, вырывающийся из труб снующих во все
стороны автомобилей… Все это, начиная со звезд, мерцаю-



 
 
 

щих в небе, и само небо, и земля у вас под ногами, – не что
иное, как раскрашенный занавес, скрывающий от нас истин-
ные Миры!

Истинный Мир, окружающий нас, вовсе не таков, каким
он представляется нам, – поверх него лежит густая «вуаль»,
сотканная из очаровывающих и завораживающих нас при-
зрачных теней – «полуденных грез и призрачных Судеб».
Всё космическое Пространство беспредельно и вечно. Оно
включает в себя два основных типа Миров: вечные – ду-
ховные, которые Существуют вне Временных ограничений,
и материальные – временные, для которых свойственны
двойственность, Рождение, Смерть, болезни и страдания, а
также прошлое, настоящее и будущее.

Бесконечные духовные Миры составляют в процентном
отношении большую часть Космоса и как бы «свёрнуты»
в  так называемую «ленту Мебиуса», включая в себя бес-
численное множество духовных планет, невидимых для на-
ших физических органов зрения. Каждой такой планетой
управляет Высшая Космическая Сущность – Плане-
тарный Логос, Который, в свою очередь, во многом зависит
от ещё более могущественной Сущности-Сверхсознания, а
та – ещё от Кого-то и так далее – «вверх», по Лестнице Кос-
мической Иерархии.

В Космосе энергобаланс положительных и отрицательных
Энергий создаёт циркуляцию Сил, гармонизирующих и оду-
хотворяющих Материю, благодаря чему она наделяется ак-



 
 
 

тивным самопознающим духовным началом и устремляет-
ся обратно в Высшие Сферы – к Монадному Миру Творца.
По мере своего эволюционного восхождения одухотворён-
ная Материя всевозможных Форм Жизни начинает самосто-
ятельное созидание Разума по Законам Творца, используя
в качестве основного мотива Воли Созидания – Любовь и
стремление оказать помощь малым Формам Жизни достичь
расширения Сознания и стать на Путь эволюционного про-
гресса.

Таким образом, все большие Жизни неизбежно объ-
единяют в своём Сознании малые Жизни, которые за
счёт этого эволюционируют . Например, человек включа-
ет в себя элементарные Сознания атомов, клеток, органов и
систем тела, обеспечивая тем самым их развитие и прогресс.
Сам же человек включён в тело нашей планеты, обеспечивая
познание Землёй сути прогресса. Энергосистема тел челове-
ка, в свою очередь, связывает его со всем Космосом, ставя
в зависимость от эволюционного прогресса каждого атома
Материи.

Все Формы Жизни – от самых низших до самых высших
– неизбежно связаны между собой и ни одна из них не яв-
ляется изолированной системой, а служит причиной и след-
ствием Существования Единого Бога, будучи включённой в
Единую Жизнь, как составная часть общего Целого. Благо-
даря этому Принципу Жертвы рождаются планеты в звёзд-
ных системах, а сами звёздные системы – эволюционируют в



 
 
 

созвездиях, и т.д. В этом и заключена суть постижения ве-
ликих Принципов космической и Божественной Любви, От-
ветственности и Служения общему плану.

Материальные или проявленные Миры занимают
лишь около четвёртой части всего Космоса , но грубо-
материальные оболочки-тела имеют обитатели далеко всех
планет, входящих в состав этих Миров, а уж тем более такие
неприспособленные к окружающим условиям белково-нук-
леиновые комплексы, какими являются наши физические,
далеко не совершенные тела. Но практически все обитатели
проявленных Миров имеют, кроме грубых, ещё и тонкома-
териальные оболочки.

Всего в материальных Мирах имеют одновременное
проявление лишь около 10% от общего числа Боже-
ственных Монад, чья истинная обитель находится в Мирах
Духовного Плана. В процессе своей индивидуальной Эволю-
ции каждая такая Монада, составляющая основу Духа, пре-
бывает в совершенно различных телах и условиях Существо-
вания, переходя из одного Царства Природы в другое, из од-
ной Галактики в другую, из одного вида Жизни (уровня Со-
знания) в другое.

Уровней космического Сознания – бесчисленное множе-
ство. Для сравнения скажем, что лишь самые низшие уровни
– от атома до человека – насчитывают более восьми мил-
лионов уровней, а от уровня Сознания среднего человека до
Высших Ангельских Чинов – и того больше. Сознания перво-



 
 
 

бытного человека Лемурийской Расы и Сознание человека
будущей Шестой Расы можно разделить на 400.000 услов-
ных уровней.

Организация Вселенных в многомерном Пространстве на-
поминает гроздь винограда, где каждая ягода – Вселенная.  И
все они связаны друг с другом непосредственно. Естествен-
но, что одни Миры могут быть связаны друг с другом в боль-
шей, а какие-то – в меньшей степени. Различным может быть
и характер такой связи. Понятно, что чем сильнее отлича-
ются физические законы, геометрия Пространства и Вре-
мени, тем сложнее установить контакт между такими
Мирами.

И, наоборот, похожие Вселенные могут быть очень
тесно связаны и обладать общей историей, влияя вза-
имно друг на друга. Схематично можно выделить следу-
ющие разновидности подобных связей, объединяющих раз-
личные Миры:

1 Миры с утонченной, прозрачной или полупрозрачной
границей.

2 Миры, имеющие общую историю развития.
3 Миры, обладающие подобием структуры Пространства

и Времени, физических, социальных и других законов, мик-
ропорядка или же являющиеся перевернутой копией ори-
гинала. Подобные Миры часто называют «отраженны-
ми» (как, например, демонические Антимиры копируют на



 
 
 

своем низшем уровне Высшие Миры).
4 Миры, имеющие общую «корневую» связь и привязан-

ные к каким-либо Планам базисного Мира: к  географиче-
ским и природно-экологическим регионам; к  культурным,
этническим или религиозным общностям; к определенным
геологическим образованиям. Подобная «корневая» связь
может проявляться по любому из трех пунктов, то есть выра-
жаться в большей «прозрачности» границы между соответ-
ствующими Мирами в определенных географических, гео-
логических, природных или национальных регионах.

Все космические Миры представляют собой разные плос-
кости Божественного Бытия, как бы этажи его здания и по-
этому не могут рассматриваться с точки зрения «плохой» –
«хороший», так как их основное различие состоит в зани-
маемом ими положении в качестве плоскостей на ступе-
нях лестницы космической Эволюции. Человек представля-
ет собой индивидуальный синтез этих Миров (плоскостей),
вбирая их в себя в меру своей вместимости и как бы окра-
шивая их своей индивидуальностью, иерархизируя в себе ка-
чественные уровни Планов Космоса.  В результате этого, в
Таких Мирах сходные по уровню развития своего Созна-
ния люди образуют многочисленные сообщества, населяю-
щие только присущую их вибрациям Сферу Пространства.
Каждое из таких космических сообществ может занимать
отдельную планету или даже систему планет внутреннего



 
 
 

Космоса, дифференцируясь, в свою очередь, внутри себя на
многочисленные и малочисленные «народы».

Цикл разумных существований человека начинается с
высочайших, духовно совершенных Миров . Внутрен-
няя планета (или «Небо» в религиозном понимании) явля-
ется духовной родиной человека. С неё человеческое «Я»
постепенно спускается во вновь зарождающееся физическое
тело. На неё же Душа человека и возвращается обратно по-
сле Смерти, но не сразу, не мгновенно, а проходя относи-
тельно долгий путь в Тонких Мирах в направлении, проти-
воположном развитию человека в Мире Физическом.

В самом начале будущий человек эволюционирует из Пер-
вичной Материи – АКАШИ – как эфирная и не духовная
Сущность – Планетный Дух (не путать с Планетарным Ду-
хом или Логосом!). На этой стадии Духо-человек является
не более, чем действующей Силой, немыслящим Принци-
пом, который при каждом своём последующем НИСХОЖ-
ДЕНИИ в Материю будет всё больше и больше утверждать
свою деятельность.

Души людей, вернувшиеся после освобождения от физи-
ческого тела на свою духовную родину, обладают неодина-
ковым уровнем развития. Одни живут там в развитых эфир-
ных телах и являются теми, кого мы называем «богами».
Они образуют своеобразный Олимп древних греков или Бо-
жественную Иерархию. Но чтобы достигнуть совершенства,
боги должны умереть в качестве богов и воплотиться в фи-



 
 
 

зическое тело человека, представляющее собой перекрёсток
космических путей, в том числе и путь к совершенству. Ду-
ши менее развитых людей пребывают на своей духовной
родине в виде ребёнка или даже только его зародыша. Одним
удаётся вместо того, чтобы воплотиться в физическое тело,
развить своё тело духовного ребёнка до уровня Бога. Другим
посчастливится родиться в духовном теле божественной ро-
дительской пары.

Если человек прошёл свой жизненный путь на Земле со
спящей жизненной Волей, которая не способна ни суще-
ственно изменить его земную Судьбу, ни перестроить его
внутренний Мир (т.е. будучи целиком и полностью заклю-
ченным в тиски фатализма), то после физической Смерти
Душа этого человека, пройдя многократно уже знакомый ей
путь, вскоре снова вернётся в то же самое состояние, с кото-
рого она когда-то начала свои воплощения в земные Формы.
Такая человеческая Душа вновь воплотится в то же
самое земное тело и опять вынуждена будет прожить
ту же самую земную Жизнь. И так её существование бу-
дет продолжаться по одному и тому же замкнутому кругу до
тех пор, пока в одном из своих земных воплощений человек
не сумеет его разорвать пробуждением своей жизненной Во-
ли. Речь идёт не о Воле вообще, а именно о Воле, способной
творить свой жизненный путь и противостоять Судь-
бе.

Как на нашей планете существу ют разные страны, непо-



 
 
 

хожие друг на друга, так и в духовном, каузальном, менталь-
ном, астральном, эфирном Мирах есть свои подразделения
(подпланы, подуровни), основанные на качественном разли-
чии существ, пребывающих на том или ином подплане. Нуж-
но всегда помнить и не забывать, что во всех Мирах, стоящих
по уровню своей организации над Физическим, не действуют
присущие нашему Миру соотношения Пространства и Вре-
мени.

В более тонких, внутренних Мирах, все живые существа
находятся «поблизости» или «совсем рядом», если они виб-
рируют в унисон друг другу, и практически недосягаемо да-
леки, если типы вибраций составляющей их Энергии сильно
отличаются. Именно за счёт собирания вместе вибрирующих
в унисон живых существ (точнее, их эфирных, астральных,
ментальных, каузальных, духовных тел) образуются соот-
ветствующие подпланы Тонких Миров. Границей, отделяю-
щей Физический Мир от всех остальных Сфер космическо-
го Бытия, является эфирный слой нашей планеты.

На пути эволюционного восхождения одухотворённой
Материи к Творцу формы Разума приобретают актив-
ное Божественное Самосознание Триады : Духа-Со-
знания-Материи или Жизни-Души-Формы. Взаимодей-
ствия такого Триединого Начала Жизни порождаются семью
Лучами или энергетическими потоками, из которых первые
три представляют основные аспекты Божественной Трои-
цы, а остальные четыре Луча являются вспомогательны-



 
 
 

ми атрибутами.
В результате их воздействия на Материю, проявляются

семь основных космических Планов Жизни и по семь их
подпланов, каждый из которых имеет ещё по семь подраз-
делений проявления мириад Форм жизни Космоса на Зем-
ле. В соответствии с такой же семеричной дифференциацией
пространственно-временных Форм Жизни, Бог-Творец по-
рождает Мироздания, Вселенные, Метагалактики, Галакти-
ки, Созвездия, Звёзды и Планеты, на каждом уровне кото-
рых также проявляется иерархический Принцип управления
на основе Знаковых Законов Творца.

Весь Космос зиждется на законе семеричности. Нет ни од-
ной планеты-одиночки: у каждой имеется ещё шесть сестер.
Одним словом, всякая планета – это семья из семи Глобусов
различной плотности: от тончайшего Глобуса-Плана №1 до
тончайшего Глобуса Воплощения Плана №7 . Мы же обитаем
на самом плотно-материальном из всех семи Глобусов Зем-
ли – Глобусе №4 и способны видеть своими физическими
органами зрения только лишь физические тела Звёзд и Пла-
нет, тождественные по плотности вибраций физическому те-
лу нашей Земли, то есть исключительно Глобусы №4, «слеп-
ленные» Высшими Силами из самой грубой Материи.

Таким образом, Энергия, постоянно циркулируя между
Духом и Материей, обеспечивает цикличность проявления
Жизни и её последующее растворение по мере достижения
ею определённых промежуточных целей своего общего раз-



 
 
 

вития. При этом, в каждом своём новом большом Круге
Жизнь переходит на очередной качественно новый уровень:
Планета переходит в Иерархию Звёзд, Звезда перерастает
в Иерархию Созвездия и т.д. до тех пор, пока одухотворён-
ная Материя не сольётся воедино с Монадным Миром Бо-
га-Творца.

Скопление звёздных Миров, – неотъемлемой частью ко-
торых является и наша Земля,  – населяемых разумными
существами, можно представить себе в виде бесконечного
кольца или круга. Это и есть так называемое «Кольцо Ве-
ликого Свечения» нашей Вселенной. Продвижение чело-
веческого Духа через весь набор Миров этого Кольца и есть
то, что мы называем Маха-Югой или Большим Циклом
(Макрокосмом). Все звёздные Миры – это точные микро-
копии одного Прототипа – Макрокосма и поэтому каждый
Мир также имеет свой цикл Эволюции, который начинается
с наиболее духовно чистой и заканчивается наиболее плот-
ной и материальной планетой. По мере нисхождения в Ма-
терию, каждый Мир делается всё более и более теневым и
противоположным АБСОЛЮТНОЙ Материи, то есть – Ан-
тимиром.

Прежде чем начать своё восхождение обратно к Богу,
Планетный Дух должен сначала пройти весь цикл нисхожде-
ния в Материю, останавливаясь в своей Эволюции в каждом
последующем звёздном Мире и не пропуская ни одного из
них. При этом он в каждом из этих Миров должен совер-



 
 
 

шить ещё и свой собственный «круг» Жизней, «умирая» и
«рождаясь» столько раз, сколько нужно для того, чтобы до-
стичь необходимой зрелости Сознания. Чем «ниже» приро-
да Мира, тем меньше эфирной составляющей остаётся в че-
ловеке, и тем больше в нём образуется грубой материальной
Природы.

Переходя от Звезды к Звезде, от одного Мира к другому,
двигаясь по спирали вперёд и вверх, Дух вновь становит-
ся в конце концов тем же чистым Планетным Духом,
затем ещё выше, пока, наконец, не достигнет своей отправ-
ной точки, чтобы снова погрузиться (раствориться, но не
исчезнуть как индивидуальность) в Единого Бога, Который
ЕСТЬ ВСЁ .

Наша Земля – одна из самых низших планет всей нисхо-
дящей части Маха-Юги. Здесь Дух и Материя практически
становятся ПОЧТИ уравновешенными в человеческой При-
роде. Земля обволакивает Планетного Духа таким толстым
и непроницаемым слоем Материи Физического Плана, что
бывший Духо-человек здесь превращается в т.н. «первобыт-
ного человека». Но именно здесь, на Земле Великий Закон
должен произвести свою работу отбора человеческих Со-
знаний: Материя, совершенно разобщённая с Духом опус-
кается в ещё более низшие Миры для перерождения в жи-
вотном, растительном и даже минеральном Царствах Приро-
ды, чтобы затем очищенному от собственных отбросов Духу
(ЭГО) дать ещё одну возможность попытаться возобновить



 
 
 

своё движение вперёд.
В четвёртом томе наших книг мы расскажем вам о том,

что происходит с Душой умершего человека, попавшей на
самые низшие круги Ада. Именно здесь отсталые и пол-
ностью деградировавшие Духи, в совершенно переработан-
ном виде сотнями миллионов снова возвращаются в виде
неодушевлённых Энергий к своему Первоисточнику, так и
не сумев воспользоваться возможностью самим стать бога-
ми. Земля с её Адскими Сферами – это совершенная лабо-
ратория выживания наиболее приспособленных и уничтоже-
ния непригодных человеческих Духов.

Хотя период Маха-Юги почти невыразимо длинен, всё же
это вполне определённый срок, в течение которого должна
совершиться вся последовательность развития: переход Ду-
ха в Материю и его возвращение к новому выявлению. Это –
как низка бус, где каждая бусинка – отдельный Мир. В нача-
ле каждой Манвантары начинается зарождение, развитие
и последовательное заселение эфирными Формами Жизни
сначала одного Мира. По завершении на этом Мире семи
циклов развития в каждом из Царств Природы, подобным
же образом начинает зарождаться и развиваться новый Мир,
который затем также оставляется, чтобы развить следующий
Мир в цепи.

Так будет продолжаться до тех пор, пока семикратное кру-
гообращение Эволюции Миров вдоль цепи не будет прой-
дено. Свершится это в конце Маха-Юги, после чего снова



 
 
 

наступит ХАОС – Пралайа. Каждый раз, после прохожде-
ния Жизненным Импульсом седьмого и последнего круга
при переходе от Мира к Миру, остаются только умирающие
и мёртвые планеты – физические тела развившихся и пере-
шедших в иную Форму своего Существования Миров.

Когда последний из людей седьмого круга переходит к
следующему Миру, предыдущий Мир со всей его минераль-
ной, растительной и животной Жизнью начинает постепен-
но угасать, а с исчезновением последнего микроорганизма –
умирает точно так же, как умирает на Физическом Плане и
человек. К моменту наступления Пралайи ни на одной пла-
нете не остаётся ни единого живого свидетеля, – только пла-
нетные тела со своими минеральными Царствами.

Когда Дух человека достигает последней во всей цепи «бу-
синки»-Мира и погружается в КОНЕЧНУЮ Нирвану, этот
последний Мир тоже постепенно исчезает или переходит в
субъективность: видимое становится невидимым, имеющее
конкретную Форму возвращается к своему доцикловому со-
стоянию атомистического распределения. Но мёртвые Ми-
ры, оставленные несущимся вперёд Жизненным Импульсом,
не остаются такими навсегда: когда наступит срок, Жизнь
снова соединит в былые сочетания атомы и молекулы
веществ, и снова оживит инертную, спящую планету.
Тогда, в новой Манвантаре, она снова даст рождение чело-
веку, но уже более высокому и в моральном, и в физическом
отношении.



 
 
 

Так происходят среди звёздных Галактик «рождения» и
«смерти» Миров, непрерывно следуя под управлением Зако-
на друг за другом правильной чередою. Поскольку развитие
каждой планеты происходит так же постепенно, как и чело-
веческое, то час наступления «ночи Брамы» – Пралайи – за-
стаёт указанный ряд Миров на разных ступенях Эволюции.
Когда же наступает новая Манвантара, каждая планета, как
и человек, начинает дальнейшее своё развитие не сначала, а
с уже достигнутой ею точки в индивидуальной Эволюции .

Каждая Пралайя ничего не уничтожает, а, разлагая на со-
ставные элементы, всё сохраняет в целостности. Не умирае-
те же вы каждый раз, когда ложитесь спать! Утром вы вста-
ёте и снова начинаете новый день с того, чего вы достигли
всей своей прошлой Жизнью. Точно так же и каждый из
Миров занимает в общей Эволюции Космоса своё, от-
веденное ему место, и когда его «отсутствие» вновь будет
вызвано к Жизни, он должен будет продолжить своё продви-
жение вдоль всей цепи проявленных Форм со строго опре-
делённой точки. Так продолжается бесконечно на про-
тяжении Вечности.

У Миров Следствий нет местонахождения ; это не ло-
ки, а только ТЕНИ Мира Причин или, если можно так выра-
зиться, их души, потому что Миры, как и мы, люди, также
имеют свои семь своих Принципов, которые растут и
развиваются одновременно с телом каждого из Миров .
Эволюцию Миров нельзя рассматривать отдельно от Эволю-



 
 
 

ции всего сотворённого или сущего на этих Мирах. Следует
хорошенько понять, что наша планета и мы сами не бо-
лее СОТВОРЕНЫ, чем, скажем, дерево, растущее перед
моим окном; и планета, и Миры, её составляющие, и чело-
век, – всё это не более, чем состояния Материи на ДАН-
НОЕ время, их теперешний внешний вид – не более, чем
УСЛОВИЕ, сопутствующее той стадии Эволюции, которой
каждый из них достиг в своём нисходящем цикле.

Всё есть единый Закон. Человек потенциально имеет семь
Принципов, зачатки которых он приносит с собой в вопло-
щение при своём рождении. Точно так же имеют их и пла-
неты, и Миры. Каждая Сфера любого Мира, – от самой Выс-
шей до самой низшей, – имеет свой Мир Следствий, про-
ходя через который Душа отдыхает в отдельности каждым
своим Принципом, кроме наивысшего – седьмого. Много-
численные Сферы Мира Следствий – это так называемые
на Востоке Дэвачан и Авичи, или (в более грубой и кари-
катурной форме) – христианские Рай и Ад. Мир считает-
ся «Высшим», если он расположен ближе к Первопричине,
чем другой Мир, находящийся с ним в одной цепочке при-
чинно-следственных связей. Мир «низший»  – это вторич-
ный Мир по отношению к Высшему.

Древнееврейская традиция подразумевает следующие
подразделения, называемые нами по нисходящей: Миры
Излучения, Миры Творения, Миры Созидания и Ми-
ры Действия. Мир, в котором мы СЕЙЧАС живём – это



 
 
 

Мир Действия. Каждый Мир отличается от остальных спо-
собом проявления в нём трёх основных факторов – Про-
странства, Времени и Духа (индивидуальности).

В более высоких Мирах то, что является аналогом Про-
странства в нашем Мире, называется «Дворцом». Это некая
энергетическая структура, в пределах которой различные
Формы или Сущности преобразуются и сообщаются между
собой. Эти структуры можно сравнить с замкнутыми в себе
системами, называемыми в математике «группами» и «поля-
ми». Такие системы могут быть заполненными до предела,
но могут быть и сравнительно малозаселёнными или вообще
«пустыми».

Время, как мы уже объяснили, также имеет свои аналоги в
других Мирах. «Год» как абстрактное понятие представля-
ет собой процесс изменения, т.е. переход от одного состоя-
ния в другое, из одной Формы в другую. При переходе к бо-
лее высоким Мирам, аналоги Пространства и Времени ста-
новятся всё более дискретными, и ясная очерчённость тех
или иных структур уступает место некоторой аморфности,
нечёткости образов. Вот почему все аналитические свойства
Высших Миров на языке формально-логического аппарата
не могут быть чёткими и однозначными.

Кроме названных основных Миров, существуют, как бы-
ло сказано, и более низкие Миры, соответствующие об-
ластям Зла (с их носителями – Демонами или «чёрными
Ангелами») или Адским Сферам. Мир людей занимает как



 
 
 

бы промежуточное положение между Мирами Света и Тьмы,
поскольку существуют действия, хотя и не греховные, не свя-
занные напрямую со Сферами Зла, но вместе с тем и не несу-
щие Добра.

Однако, в большинстве случаев помыслы людей отража-
ются как в более высоких Мирах, за счёт формирующихся
в людских молитвах Ангелов Света и Добра, так и в низ-
ших – вследствие злых и корыстных побуждений, дающим
начало Ангелам Тьмы – Дьяволам. Таким образом, си-
стема Миров, согласно древнееврейской традиции, пред-
ставляет собой систему разных измерений Бытия , и
человек, совмещающий в себе признаки-качества несколь-
ких Миров, в зависимости от своего духовного уровня, тем
не менее весьма ограничен в возможности своих ощущений.

Чем дальше от Мира Излучений находится данный Мир,
чем он «ниже», тем меньше возможности проявления в нём
Божественного Света; чем выше Мир, тем более он к нему
восприимчив, тем больше подчиняются Воле Бога Суще-
ства, его населяющие. Низшие Миры – Антимиры – также
имеют свои «Дворцы», в которых существуют свои строгие
иерархические системы Зла, располагающиеся одна под дру-
гой.

Их населяют Ангелы разрушения или Демоны всевоз-
можных чинов и рангов. Их задача состоит в том, чтобы
получить от человечества наибольшее количество Энергии
средних и низших вибрационных частот, за счёт которой они



 
 
 

существуют и обустраивают свои Миры; это нечистые Мыс-
ли, направленные кому-то во вред поступки, импульсы зло-
бы и гнева, продиктованные ненавистью, завистью и стра-
хом, и т.д.

Ангелы Тьмы – это духовные реальности, со своими соб-
ственными индивидуальными Сущностями. Наши эмоции и
побуждения, образующие совокупности чувств, дают тем са-
мым Энергию для жизнедеятельности Ангелов (Сущностям
Мира Созидания) – осознанным проявлениям наших эмо-
ций и конкретных импульсов. Множество однородных им-
пульсов, эмоций и чувств образуют в совокупности «стан
Ангелов» или ещё более широкую группу этих Существ –
«Дворец».

Слово «ангел»  – это перевод ивритского «малах», что
буквально означает «посланник». Задача каждой такой Ан-
гельской Сущности Света – поддерживать постоянный кон-
такт между нашим Миром действия и другими Мирами,
как Высшими, так и низшими. Среди бесчисленных катего-
рий Ангелов обеих «мастей», населяющих различные Ми-
ры, есть такие, которые существовали с начала Времён, пред-
ставляющие собой, таким образом, вечные, неизменные ча-
сти Мироздания.

Человек, молящийся или направляющий свои Мысли ко
Всевышнему Богу, тем самым создаёт своего собственно-
го Ангела-Хранителя, помогающего ему, и, следовательно,
Дух его проникает в Высшие Миры. Ангелы-разрушители,



 
 
 

наоборот, всеми способами искушают людей, подстрекают
ко злу, передавая о нём знания из Антимиров. Их задача
одна – чем больше зла будет творить человек, тем больше
жизненной Энергии они выкачают из него для нужд своих
Сфер. Они могут выступать также и в материальных Формах.
Наказание человека за совершённое зло происходит спосо-
бом «замыкания круга», то есть за счёт погружения его Ду-
ши после Смерти в ту Сферу зла, которую он сам же и
создал, живя «не по Совести» на Земле.

Возвращаясь к нашей планете, отметим, что здесь обна-
руживается следующая тенденция: демонические и «загроб-
ные» миры нисходящего ряда связаны в основном с геоло-
гическими регионами Земли и имеют в этих местах более
«прозрачные» и условные границы. Это, естественно, вовсе
не означает, что Ад и Чистилище обязательно располагают-
ся «под землей», а Рай – «на небесах». Мы говорим так по-
тому, что их структура в большей или меньшей степени от-
ражает геометрию и организацию соответствующих обла-
стей нашей планеты, и в этих местах граница между ними
более условна.

У меня очень часто спрашивают: поддерживают ли Ду-
ши умерших людей, уже НАВСЕГДА покинувшие земные
Планы, НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ психическую связь с Ду-
шами людей, живущих на Физическом Плане? Отвечаю для
всех однозначно: «Нет. Даже те человеческие Духи, кото-
рые успешно перешли после Смерти из Астрального Плана в



 
 
 

Ментальный, не могут вести «задушевные беседы» с людьми
даже через посредничество медиумов».

Спиритические сеансы – это театр астральных
оболочек, сохранивших некоторую, но не самую лучшую
часть памяти личности и стремящиеся таким путём энерге-
тически подпитаться от живых людей. Кроме того, падки на
контакт с нашим Миром самоубийцы и жертвы несчастных
случаев. Душа, обитающая в средних и выше подпланах Аст-
рала, с большой неохотой идёт на такие собрания.

«Личность»  – такая, например, как Шота Руставели ,
или как Сергей Цвелёв, – остаётся на том уровне Астрального
Плана, которого данный конкретный человек достиг за вре-
мя своей земной Жизни. Здесь Душа, бывшая когда-то чело-
веком, может при достаточном запасе психической Энергии
существовать и сотни лет (вопрос только в том: какой смысл
так долго добровольно находиться в Астрале, если есть воз-
можность перейти на более высокий уровень Бытия?), пока
всё же не наступит время вновь «умирать», чтобы возродить-
ся – качественно новым, безличным Существом – в Мента-
ле, откуда уже никакая психическая связь с живыми просто
невозможна.

Личность – это синоним ограниченности, поэтому чем в
более узких рамках стиснуто мышление человека, тем силь-
нее после его Смерти Душа его будет цепляться за низкие
Сферы Бытия, так как именно в этих Сферах Сознание умер-
шего пребывало большую часть его Жизни. Это значит, что



 
 
 

Душа такого человека сама себя обречёт на длительные мы-
тарства и праздношатания в астральных Мирах в поисках
удовлетворения себялюбивых общественных сношений.

Тот же, кто, оставаясь морально и духовно чистым, при
Жизни был занят поиском решений философских проблем и
вопросов, формулированием отвлечённых Идей и рассмот-
рением общих принципов, чьи привязанности при Жизни не
были сосредоточены на каких-то отдельных личностях или
узких специальностях, – будет благодаря этому своему свой-
ству очень быстро вовлечён в вибрации Высшей Сферы Мен-
тального Плана – Области Абстрактной Мысли, чтобы про-
должить развитие своего Сознания в этом направлении.

Забегая вперёд, скажем, что, после своей третьей «Смер-
ти», очистившись от грубоастральных вибраций и трансму-
тировав свои чувственные качества в ментальные, Душа по-
падает на соответствующий вибрациям её ментального те-
ла уровень Ментального Плана, который может находиться
в любом месте Галактики (для особо развитых Душ) или на
одной из планет нашей системы. Поэтому любой контакт Ду-
ши с Физическим Планом будет означать для неё прежде-
временное (то есть, несанкционированное Владыками Кар-
мы, что грубо можно сравнить с «самоволкой» в армии) во-
площение на этом Плане и иметь много нежелательных по-
следствий.

Невозможность поддерживать связь между Душой умер-
шего (которая уже избавилась от всех личностных характе-



 
 
 

ристик) и живым человеком связана также, кроме всего про-
чего, со сложной структурой и взаиморасположением оби-
таемых Миров в нашей Солнечной системе, которое, начи-
ная со времени окончания «Войны богов», исключило та-
кую возможность. В чисто духовных Мирах не могут су-
ществовать Разумы, прошедшие через ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ
фазу своей Эволюции.

Какими бы эфирными и очищенными от грубой Мате-
рии ни были чистые и совершенные Духи, они также подчи-
няются Космическим Законам Материи. Даже если бы Они
и захотели, Они всё же НЕ МОГУТ преодолеть ту бездон-
ную пропасть, которая разделяет Их Высшие Миры от наше-
го. Человек своим Сознанием, «в Духе» может посещать
Высшие Миры, но Их Дух не может спуститься и посетить
нас.

Они притягивают Сознания духовно развитых людей, но
сами не могут быть притягиваемы, так как их духовная по-
лярность будет непреодолимым препятствием в этом. Кроме
того, чтобы войти в контакт с живым человеком, чистый Дух
должен последовательно сконденсировать вокруг себя сна-
чала Материю Высшего, затем низшего Ментала, после че-
го облачиться в проводник из всех подразделений астраль-
ной Материи, что само по себе уже является воплощением
и чревато для Духа большими кармическими наработками,
за которые предстоит очень долго расплачиваться. Пример
тому – Люцифер.



 
 
 

Высокоразвитые Сущности, покинувшие нашу планету и
ныне населяющие Высшие Миры (но не чисто духовные),
могут создавать себе внутреннего заместителя и оставлять
его, когда того требует Их Миссия, в человеческой оболочке
годами, без малейшего вреда для себя и постоянно поддер-
живая с ним духовный контакт. Такой «двойник» может по
желанию самого Духа переходить и в другие тела, состоящие
из более или менее разуплотнённой, эфирной Материи и на-
селяющие другие Миры нашей Вселенной.

Совершенно правы те из христиан, которые верят
в то, что Иисус и теперь жив. Это действительно так, по-
тому что сейчас Его Сознание, согласно Закону Кармы, как
никогда раньше приковано к человечеству и Земле, где Бит-
ва между Светом и Тьмой на всех Планах УЖЕ вошла в свою
завершающую и решающую фазу. Идёт борьба за каждую
«заблудшую овцу», за каждую человеческую Душу.



 
 
 

 
Душа в Эгрегоре

 
Эгрегор не выбирают, – выбирает всегда Эгрегор.
Наша Земля в настоящем её состоянии – это пла-

нета ментальных инвалидов, которые, тем не менее, уве-
рены, что они вполне нормальные люди, совершенно не по-
дозревая о том, что где-то существует ещё некое иное со-
стояние удовлетворённости, кроме присущего человеческой
природе эгоизма. В связи с сильнейшим кризисом духовно-
сти, Физический План Земли в нынешний период её разви-
тия представляет собой для человеческих воплощающихся
Душ «малый Ад», где находящийся под постоянным контро-
лем человек в своём состоянии полусна не замечает и не осо-
знаёт всей опасности своего положения.

Нынешнее человечество – в основной своей массе – яв-
ляется не более, чем расой совершенных «биороботов», в
неустанном труде создающих для чьих-то неведомых нужд
желательный продукт – биоэнергию различных спектров, ха-
рактеризующих двенадцать основных качеств Энергии на-
шей Солнечной системы. Совершенных потому, что люди
способны к воспроизводству себе подобных и к самостоя-
тельному добыванию и производству средств для собствен-
ного существования.

Взамен на возможность питаться и эволюционировать,
люди постоянно излучают в окружающее Пространство свою



 
 
 

психическую дань, которая тут же жадно поглощается су-
ществами, занимающими более высокую ступень эволюци-
онной и иерархической лестницы, извлекающими пользу из
человеческой деятельности и, в свою очередь, исполняющи-
ми определённые космические функции в общей экономике
Вселенной. В этом отношении человек практически ничем
не отличается от пчелы, терпеливо приносящей в свой улей
нектар, из которого производит драгоценный мёд, который,
в свою очередь, поедается в огромных количествах людьми,
сознательно разводящими пчёл исключительно для этих це-
лей.

Троичность Бога-Творца, символически по-разному
представляемая во многих религиях, представлена на Зем-
ле проявленной деятельностью трёх Главных энергоинфор-
мационных очень могущественных образований, инвольти-
руемых непосредственно самой живой Сущностью Земли и
управляющих по заданной ею программе абсолютно всеми
земными делами. Бог-Творец, Который есть Всё, проявля-
ет свои действия во ВСЁ М через определённые типы Энер-
гий, связанных по однотипности составляющих их вибраций
в великое множество энерго-информационных систем раз-
личного уровня и назначения.

Когда Бог-Творец создавал Землю, Он возложил на неё
(а значит, и нас с вами) определённую кармическую задачу,
которая и так была не проста, но в связи с неправильным ис-
пользованием Землёй в своё время права выбора, эта зада-



 
 
 

ча ещё более усложнилась. Сущность, на которую возложена
ответственность за выполнение этой задачи, именуется Пла-
нетарным Логосом,  использующим как средство достиже-
ния поставленных перед собою целей, другое информацион-
но-энергетическое образование, пронизывающее собой все
Планы Бытия. Эту энергетическую сущность мы называем
Планетарным Эгрегором. Земля – это всего лишь физиче-
ское тело Планетарного Логоса, а всю энергетическую окрас-
ку Его Ауры составляет энергетика Его Планетарного Эг-
регора, который представлен на всех Планах Бытия своими
тремя, если можно так выразиться, главными ипостасями.

Первый Главный Эгрегор, представляемый в вообра-
жении людей как «Бог-Создатель Мира», имеет ключевое
слово «Воля». Это то, что мы подразумеваем под «Десни-
цей (или Волей) Божьей». На двух полюсах этой огром-
ной, обволакивающей всю Землю, энергетической структу-
ры находятся Эгрегоры двух противоборствующих Сил Пла-
нетарного Логоса.

Первым управляет Сам Бог-Отец, а вторым – планетар-
ный демон Гагтунгр, представленный в низших слоях Зем-
ли первой своей ипостасью – демоном Гистургом. Главным
направлением деятельности Первого Эгрегора со стороны
Сил Зла является искушение Сознаний воплощаемых чело-
веческих Душ желанием власти, проявляемое в самых раз-
нообразных формах. Заметим попутно, что слово «демон»
приобрело свой теперешний смысл лишь отноительно недав-



 
 
 

но, а раньше под этим словом подразумевались просто вне-
телесные существа, «духи», не подразделяемые ни на хо-
роших, ни на плохих. Бог-Творец никогда не создавал су-
ществ, изначально предрасположенных ко злу, и только к
нему. Каждый становится таким, каков он есть, толь-
ко в силу использования предоставленной ему свобо-
ды выбора.

Воля человека имеет в себе два аспекта: Божественный
и демонический. Божественный аспект – это развитие
полной Гармонии в высшей её степени. В Космосе – это од-
новременное существование всей бесконечной множествен-
ности индивидуальностей, живущих каждая своей собствен-
ной Жизнью, и, вместе с тем, выливающихся в единую и це-
лостную Гармонию. Это когда всё живёт и всё развивается,
ни в чём не мешая друг другу, а только лишь органично до-
полняя; это когда у каждой индивидуальности имеются своя
Цель, свои средства для её достижения и свой Путь; это ко-
гда всё свободно, но и всё связано между собой Высшим За-
коном Разума.

Демонический аспект Воли – это высшая степень разви-
тия разрозненности, когда каждая индивидуальность стре-
мится к достижению своего максимального развития за счёт
ущемления возможности остальных, не считаясь с интереса-
ми других, а наоборот, доминируя над всеми и над всем.

Человек – это странник, стремящийся к своей далёкой и
часто неосознаваемой им самим Цели. Человек – это звено в



 
 
 

огромной цепи Миров, где каждое звено, заключая в себе все
предыдущие, содержит также и зачаток конечного звена. Вот
почему в человеке (и через человека) могут быть познаны
и сама исходная точка, и Путь нисхождения и восхождения
Миров, и конечная Цель. Демонизм лежит не во вне челове-
ка, а является неотъемлемой частью всего его несовершен-
ного ПОКА ЕЩЁ существа , в котором он создаёт свои соб-
ственные Миры. Человек сам по себе является творцом сво-
его Рая или своего Ада; нет более злых демонов, чем безум-
ства человека. Как нет ничего в Мире, чего Божественное
вдохновение не могло бы облагородить, так нет и ничего та-
кого на Земле, где проявляется человеческая активность, на
что сатанизм (эгоизм, демонизм) не мог бы наложить свой
отпечаток.

Второй Главный Эгрегор, связанный с представления-
ми людей о «Боге-охранителе Мира», имеет ключевое сло-
во «Восприятие». На одном полюсе Энергий этой Сущно-
сти – высокодуховные вибрации Божественной Любви, со-
страдания и благодати Божьей, продуцируемые на Землю
Сыном Божьим – Космическим Христом  и его женской
ипостасью – Софией или Божьей Матерью христиан.

На втором, низшем, полюсе – женская ипостась демона
Гагтунгра – демон женского рода, Великая Блудница Фо-
керма, она же Лилит, главными средствами воздействия
которой на Сознание воплощённых людских Душ являются
ложь во всех её проявлениях, а также низшие эмоциональ-



 
 
 

ные и духовные состояния, направленные на активизацию
низших центров человека в ущерб высшим.

Жизнь – это борьба и сам человек постольку жив в этом
Мире, поскольку в нём самом идёт борьба двух противопо-
ложных Начал, пронизывающих всё в Космосе и сталкива-
ющих всё между собой. Человек, смутно сознающий свою
истинную опору и Суть, находится в постоянной неуравно-
вешенности: он всё время колеблется, бросается из сторо-
ны в сторону, теряется в бесконечных проблемах, и, как ре-
зультат, – страдает сам и является источником страдания для
других.

Третий Главный земной Эгрегор, представляемый в
качестве Бога-разрушителя Мира или христианского Бо-
га-Святого-Духа, имеет ключевое слово «Действие». Ча-
ще всего, когда мы ссылаемся на Промысел или Перст Бо-
жий, то имеем ввиду именно Энергии, действующие в этом
Эгрегоре. На Земле он представлен, с одной стороны, бес-
страстными и добросовестными Владыками Кармы (Ар-
хонтами Судьбы), исполняющими Волю Божью, а с дру-
гой – третьей ипостасью Гагтунгра – великим устроите-
лем козней между людьми демоном Урпарпом, искушаю-
щим воплощённые человеческие Души устремлением к сла-
ве и общественному признанию. Очень часто во имя вопло-
щения казалось бы Высокой и Светлой Идеи люди проявля-
ют внешне благие действия, впоследствии влекущие за со-
бой хаос и разрушения и создающие далеко не лучшие кар-



 
 
 

мические завязки между людьми, уплотняющими и загряз-
няющими Мир грубыми эманациями.

Ближайший для нас яркий пример разрушительной ра-
боты этого демонического Эгрегора – Великая Октябрьская
социалистическая революция в России, обернувшаяся для
Земли сотнями миллионов одураченных и оболваненных де-
моном Урпарпом жертв, вынужденных теперь воплощаться
с тяжелейшими кармическими долгами по отношению ко
всем своим жертвам. Та острейшая экономическая ситуа-
ция, в которую ввергнуты сейчас все страны бывшего соц-
лагеря, непосредственно связана с тяжелейшей Кармой «Ве-
ликого Октября», массовыми расстрелами невинных жертв,
концлагерями, голодоморами и геноцидом.

Чтобы легче было разобраться во всех взаимоотношени-
ях, в которые – на протяжении всей нашей Жизни и даже все-
го нашего посмертного существования – бывает втянута Ду-
ша, проходящая этап своей человеческой Эволюции, край-
не необходимо подойти к вопросу об Эгрегорах с наиболь-
шим вниманием и разобрать его более подробно. Но, прежде
вы должны запомнить, что всякое конкретное зло в Жизни
каждого конкретного человека всегда должно расценивать-
ся не как «отсутствие добра», а как самостоятельная Сила, с
которой нужно бороться как с таковой, поскольку она имеет
недвусмысленно противоположные Добру цели.

Любое конкретное зло – это проявление на Физическом
Плане результата работы разветвлённой космической сети



 
 
 

Иерархии Тьмы, попускаемое Создателем по отношению к
человеку в качестве препятствия, преодолев которое, чело-
век сможет продвинуться ещё выше по пути своего развития,
достигнув со временем такого духовного уровня, где Силы
Зла уже не будут иметь власти над ним.

Об Эгрегорах можно также говорить, как о своеобразных
ментальных государствах, инспирирующих психику тех или
иных людей. В пространстве Земли Эгрегоры имеют свои
внешние идеологические институты в форме религий, ду-
ховно-философских течений, направлений в искусстве, му-
зыке и т.п. Каждый Эгрегор (за исключением чёрномагиче-
ского) имеет свои светлые стороны, выводящие в Сферу чи-
стого Духа. Однако, практически к каждому земному Эгре-
гору в тех или иных его слабых местах удалось присосать-
ся Чёрному Конусу Тьмы и в определенных обстоятельствах
использовать его энергетику в собственных целях.

«Древность не знала никакого «Бога зла», начала, которое
бы было совершенно и абсолютно дурно. Языческая мысль
представляла добро и зло в виде братьев-близнецов, рождён-
ных одной матерью – Природой».

Е.П.Блаватская.

Не Бог является автором зла , но, вместе с тем, зло не
могло бы существовать, если бы оно не имело в Боге прин-
ципиальной возможности своего проявления. Ни одна Идея,



 
 
 

ничто не могло бы существовать в Космосе без своей про-
тивоположности, без своего отрицания, без своей «тени».
Для примера достаточно вспомнить Эгрегор христианства,
первоначально созданный вокруг Идеи Бога-Любви («не по-
знавший любви, не познал Бога, потому что Бог есть лю-
бовь»). Однако костры и пытки инквизиции оказались слиш-
ком далеки от Божественной Любви. «Крючки», за которые
смог зацепиться Чёрный Конус Тьмы, были уже в Сознаниях
у самых первых христиан.

Классическим социальным выражением Чёрного Конуса
Тьмы является бюрократия. Она никогда не обладает соб-
ственной официальной идеологией, используя в качестве
идеологической ширмы одну из существующих в обществе
идеологий, переиначивая её на свой манер и приспосабливая
к своим интересам. Свою настоящую идеологию, которая
сводится к культу тоталитарной власти, бюрократия предпо-
читает держать в тени, так как на одном страхе, без исполь-
зования маски обмана ей не удастся удержать свою власть.

Итак, начнём с того, что 18 миллионов лет назад с благими
намерениями стараниями Архангела Люцифера в Сознания
первобытных людей-животных была внедрена так называе-
мая «эго-система» – магнетическая Сфера нашей планеты,
точно соответствующая по своим вибрациям животной Ду-
ше человека и впоследствии получившая оккультное назва-
ние «САТАНА». Эта злополучная и зловредная психомен-
тальная Сфера составляет великий центр или очаг живот-



 
 
 

ной Силы Земли, как живой планетной Сущности. Но это не
Зло, как мы его себе представляем, а скорее, область Добра
в Природе, но только Добра ещё не развитого, страшная пе-
чать которого содержит девиз: «Всё – для себя!».

Вопреки ожиданиям лучезарного Архангела, это привело
к тому, что развитие Сознания человечества с самого нача-
ла стало строиться на исключительности и групповом эгоиз-
ме определённых категорий людей. Но чтобы полностью по-
нять смысл и структуру этой эго-системы, её природу и её
функции, нужно понять природу и функции животной части
Души человека, и в то же время её отношения к другим бо-
лее высоким частям человеческого Сознания, а также усво-
ить для себя отношения человека к планете, неотъемлемую
анатомическую часть организма которой он составляет.

Дело в том, что Дух, хотя бы раз прошедший через все
слои Божественных Планов Бытия, в том числе и Физиче-
ский, и имеющий набор всех тел, включающих весь набор
качеств двенадцати основных соответствующих типов Энер-
гий, неизбежно приобретает Карму. Карма Люцифера, по-
шедшего – хотя и из высших эволюционных побуждений –
на создание своей общепланетарной эго-системы и ставшего
благодаря ей причиной огромных трагических последствий,
на сегодняшний момент очень тяжела и ещё не скоро (по на-
шим меркам) даст ему возможность вновь занять достойное
место в Божественной Иерархии.

На протяжении «золотого» и «серебряного» периодов че-



 
 
 

ловеческой Эволюции влияние системы «САТАНА» было
почти нечувствительно, вернее, влияние её было видимо и
познаваемо в её истинном значении животной Силы и нераз-
витого Добра. Влияния её как фактора Зла в целом на всё м
человечестве было не слишком заметно. Но в течение мно-
гих веков «медного» и «железного» периодов нашей истории
влияние эго-системы всё больше отражалось на состоянии
общего Сознания человечества и её мрачные эманации всё
больше сгущали мрак вокруг Земли, а вихри Зла станови-
лись всё более могущественными, неудержимыми, всё более
возмущающими и дестабилизирующими.

Можно сказать, что мы сейчас находимся в самой высо-
кой кульминационной точке наиболее мрачного периода раз-
вития нашей планеты, как живой Сущности. Как это обыч-
но случается, непосредственно перед самым рассветом тьма
становится ещё более тёмной и кажется совершенно беспро-
светной. Так и теперь, на заре предстоящего светлого дня над
человечеством нависла самая тяжёлая и густая пелена неве-
жества, нагнетаемая в окружающее Пространство мощными
источниками Космозла.



 
 
 

 
Эгрегоры и люди

 
«Действительно, сближение миров необходимо. Нужно

хотя бы немного приготовить сознание к этой необходимо-
сти. Люди должны быть готовыми встретить уплотненные те-
ла в жизни без насильственной магии, но для этого нужно,
чтобы огненное сердце перестало быть отвлеченностью».

Учитель.

Надеемся, вы теперь поняли, что наличие в человеке Ума
ещё не свидетельствует о том, что перед вами истинный
человек, а не тот, кто достиг низшей деградационной гра-
ни своих человеческих воплощений. Ум, интеллект (manas),
подобно качеству Воли, не является Принципом, а всего
лишь результат, продукт причин и комбинаций бесчислен-
ных Сил, причём, и те, и другие постоянно изменяются и
никогда не повторяются при точно таких же условиях. Ме-
стопребывание Ума, как и Души, – Сознание, и поэтому вне
зависимости от Ума, добрые и злые качества человека будут
зависеть от взаимодействия в Душе животного и Божествен-
ного начал. Чем больше развита Душа, тем больше Ум оду-
хотворяется высшими Энергиями, до тех пор, пока не будет
достигнуто совершенное соответствие Души и Духа. Дости-
жение такой гармонии и есть то истинное искупление, позво-
ляющее назвать человека совершенным творением. Но чело-



 
 
 

век может быть даже совершенным интеллектуальным гени-
ем, являясь при этом полным духовным идиотом, абсолютно
деградировавшей на Духовном Плане личностью.

Разделение людей – на уже людей, пока ещё нелюдей
и уже нелюдей в свою очередь, породило в составе вы-
шеназванных нами трёх Главных Эгрегоров, обволакиваю-
щих своими энергоструктурами Землю, множество различ-
ных психоэнергетических образований низких вибрацион-
ных уровней функционирования. Практически, именно это
и явилось причиной того, что наша планета превратилась в
сплошной гигантский концлагерь, проявляющийся не толь-
ко в Астрале, но и на Физическом Плане в виде поистине
глобальных Адских Сфер для временного заточения в них
высокоразвитых Сознаний «Падших Ангелов» или «Сынов
Разума».

Управление и людьми, и нелюдями также осуществляет-
ся через Эгрегоры. Вообще, Эгрегоры – это структурирован-
ные эманациями своеобразные Сущности-посредники меж-
ду Высшими Мирами и Сознаниями людей (и нелюдей), воз-
действующие на эфирное, астральное и нижнее ментальное
тела, и выполняющие также роль накопителей биоэнергии.
Они являются основной структурной единицей нашего Тон-
кого Мира. Эти информационно-энергетические Сущности
в виде турбулентов образуются обычно над определённой
географической территорией, где они имеют основные или
массовые точки своего прикрепления в виде каналов к соот-



 
 
 

ветствующему им по вибрациям человеческому Сознанию.
Поэтому можно также сказать, что каждый Эгрегор – это
ещё и особая «страна» в Ментальном или Астральном
Мирах.

На протяжении человеческой истории в ментальном те-
ле Земли образовалось большое количество ментальных Эг-
регоров, в разной степени пронизанных как духовным, так
и чувственно-эгоистическим началом. В них живут, как по-
стоянно, так и посещая часто или лишь иногда, ментальные
и астральные тела всех людей. В основе любого Эгрегора на
верхней оси обязательно находится Идея, способная притя-
нуть к себе внимание (т.е. забрать психическую Энергию)
человеческих умов и Душ. Эгрегоры образуются из психиче-
ских эманаций человечества как самого низкого или средне-
го, так и относительно высокого уровней вибраций с целью
изоляции определённых групп людей, объединённых одной
Идеей, от высших проявлений этой Идеи. Основной при-
знак, отличающий людей, служащих одному и тому же Эг-
регору, – это психическое ощущение, заключённое в слове
«свой».

Попав по месту рождения или по крови (как например,
еврейский Эгрегор) в зависимость от какого-то Эгрегора, че-
ловек становится орудием его насыщения и действия, под-
властным любым астральным течениям Энергий внутри это-
го Эгрегора, который навязывает человеку определённые
жёсткие жизненные установки, затягивает на его индивиду-



 
 
 

альности петлю послушания и Душа из одной Жизни в дру-
гую вынуждена нести кармическую связь с этим Эгрегором.

Ментальное тело одного и того же человека в своих раз-
ных вибрационных уровнях может принадлежать одновре-
менно нескольким Эгрегорам. Ментальное тело одного чело-
века может находиться в сильнейшей зависимости от како-
го-либо Эгрегора (например, от христианского и математи-
ческого одновременно), а у другого человека – может прак-
тически не вступать ни в какие контакты с этими же самыми
Эгрегорами. Их влияние на него будет ничтожно.

Если Эгрегор утверждается Высшим синтезом, то он су-
ществует как необходимая внешняя опора – тело синтеза.
Если же он создаётся коллективизмом, то есть совокупно-
стью сходных заблуждений, то он по своему существу яв-
ляется обыкновенным ФАНТОМОМ или мини Эгрегором,
имеющим возможность проявлять свою силу лишь только
при стечении определённых обстоятельств, благоприятству-
ющих этому. Основным качеством, определяющим самую
природу такого мини Эгрегора, является то, что он одина-
ково не способен ни создавать благоприятствующие
себе факторы, ни уничтожать враждебные . В первом
случае он может лишь пользоваться обстоятельствами, сло-
жившимися помимо его воли, а во втором он просто вынуж-
ден будет немедленно отступить, чтобы не быть уничтожен-
ным.

Эгрегоры обладают сконцентрированным волевым заря-



 
 
 

дом и эквивалентом сознательности, соответствующей уров-
ню различных сообществ людей – национальных, соци-
альных, экономических, религиозных, профессиональных и
других. Каждый Эгрегор всегда возникает задолго до то-
го, как на Земле появится соответствующая его задаче
организация, так как именно он создаёт на Земле опреде-
лённые условия и посылает избранным им людям соответ-
ствующие энергопотоки. На Физическом же Плане всё вы-
глядит так, будто коллектив возникает «из ничего», как бы
«сам по себе».

Каждый Эгрегор, являясь живой информационно-энерге-
тической Сущностью, обладает свойством расти, видоизме-
няться и умирать, подчиняясь действиям Закона Кармы или
в связи с возложенной на него более могущественным Эг-
регором кармической задачей. Выполнив свою задачу, Эгре-
гор, точно так же, как и личность человека, энергетически
расформировывается. Но, исчезая в одном качестве, он мо-
жет после своей «Смерти» трансформироваться в новый Эг-
регор, совершенно отличающийся от прежнего по качествам
вибраций составляющей его Энергии.

Энергетика Эгрегора определяется двумя моментами: его
способностью взаимодействовать с окружающей его средой
и шириной его энергоинформационных каналов с создав-
шим его Эгрегором. Энергетическая подпитка в момент
рождения имеет достаточно разветвлённую сеть каналов, ко-
торые позволяют ему адаптироваться к окружающей обста-



 
 
 

новке и начать посылать через них своему ведущему Эгрего-
ру уникальные и только для него характерные энергоинфор-
мационные потоки. По мере выполнения им своей кармиче-
ской задачи, сеть каналов сужается, что снижает его подвиж-
ность и гибкость, приводит к понижению общего состояния
информативности и энергетики с последующей кристалли-
зацией.

Если Эгрегор, будучи вовлечённым в потоки инволюци-
онных Энергий, не выполнил своей кармической задачи, то
в нём (как и у человека) скапливается некоторое количество
Энергии, неизрасходованной им на эволюционные нужды.
Особенностью этой энергетики является её способность к
быстрой «порче» и деградации в более примитивные формы,
увлекая при этом за собой на инволютивный путь и ближай-
шие к ней энергетические структуры (в том числе и служа-
щих данному Эгрегору людей).

Такой Эгрегор сразу же теряет поддержку со стороны сво-
его ведущего Эгрегора, кристаллизуется на низком энерге-
тическом уровне и становится неспособным к продуктивно-
му существованию в данной среде, которая всегда сильнее
любого, проявляемого в ней Эгрегора. В аналогичной ситу-
ации оказываются и люди, плохо выполнившие или вообще
не выполнившие кармические задачи своих воплощений.

В таких случаях происходит дисгармоничное перекрытие
каналов со скудным энергетическим пайком (чтобы зря не
расходовать Энергию), в результате чего такой человек теря-



 
 
 

ет интерес к Жизни, его существование кажется ему беспер-
спективным и беспросветным, отчего наступает депрессия,
у многих заканчивающаяся самоубийством. Но такое отклю-
чение происходит не сразу.

Если какое-то грубое качество стало тормозить эволюци-
онное развитие человека и не даёт ему сосредоточиться на
выполнении своей программы, то Эгрегор начинает про-
кручивать одну и ту же подсказывающую ситуацию,
с каждым новым разом всё больше ужесточая усло-
вия. Так может длиться до тех пор, пока не истечёт время,
отпущенное человеку для отработки программы воплоще-
ния или же человек, наконец-то, не сделает правильный вы-
бор. Стоит только человеку начать выполнять свою програм-
му воплощения и перейти на другой, более творческий уро-
вень существования, как тут же происходит автоматическое
открытие энергоинформационного канала, что обычно ассо-
циируется с чудом: человек начинает гораздо тоньше вос-
принимать окружающий мир и иначе оценивать происходя-
щие в его Жизни события.

Чем выше эволюционный уровень, достигнутый челове-
ком, тем больше он может отклониться от программы свое-
го воплощения и тем большие гармоничные или дисгармо-
ничные изменения он может внести в Карму своего Эгрего-
ра. После выполнения человеком задачи своего воплощения,
курирующий его Эгрегор плавно и постепенно перекрыва-
ет энергоканал, что со стороны выглядит так, будто человек



 
 
 

творчески исчерпал себя на данном поприще и теперь ищет
новую сферу приложения своих способностей, где он так же
может достичь существенных высот.

Сроки существования закостеневшего или умирающего
Эгрегора можно на некоторое время увеличить, вливая в
него новые Идеи и Мысли, составляющие основу других, бо-
лее жизнеспособных Эгрегоров. Но очень редко эти попыт-
ки приводят к качественной трансформации энергетической
Сущности; чаще всего это просто удлиняет её агонизацию,
так как всякое качественное изменение Эгрегора ведёт к из-
менению спектра его излучения, а значит, и к сбою в работе
каналов, рассчитанных на прежнее качество составляющей
его энергетики.

Когда хорошо ментально энергетизированный Эгрегор
только начинает развиваться, расти и набирать идейную
мощь, он имеет очень широкий спектр каналов связи, спо-
собный охватить очень большое количество Сознаний лю-
дей. Но когда, выполнив свою миссию, он прекраща-
ет расти, то в его энергетической структуре происхо-
дит некоторый застой Мыслей и Идей, постепенное
их отчуждение и отмирание; в процессе начинают пре-
обладать революционные тенденции, рассчитанные на пере-
стройку структур и кристаллизацию, предвещающую скорое
умирание данного Эгрегора в данном качестве.

Смысл Эволюции Эгрегора тот же, что и у человека: чем
высокодуховнее он становится, тем более высокие источни-



 
 
 

ки информации становятся ему доступны и тем более мо-
гущественным он становится энергетически, так как высо-
ковибрационная Энергия даёт ему возможность доступа ко
всё более сокровенным Тайнам Сокровищницы Знаний Бо-
га-Творца. Как и всё сущее, Эгрегор обладает определённой
свободой Воли и свободой Творчества, которая тем больше,
чем выше и качественнее Энергии, составляющие энергети-
ческие тела Эгрегора. Чем более энергетизирована и инфор-
мирована эта Сущность, тем быстрее она развивается, погло-
щая или заставляя служить себе более слабые Эгрегоры.

Но вы будете очень глубоко заблуждаться, если буде-
те представлять себе Эгрегор в виде некой антропоморф-
ной Сущности, наделённой такими чисто человечески-
ми эмоциями, как зависть или ненависть, подлость или
злоба, коварство или ревность… Это равносильно пред-
ставлениям некоторых невежественных людей о Боге, как о
некоем «старичке», рисуемому на иконах, который «воссе-
дает на Небесах» и только тем и занимается, что подсматри-
вает за людьми и контролирует, как бы кто из нас чего-ни-
будь лишнего не сказал, не съел или не сделал.

Тот, кто так считает, – ещё очень тёмный и неразвитый
человек и говорит совершенную чушь, так как качества всех
этих космических Сущностей базируются чисто на энерге-
тической основе и на различии в частоте вибраций состав-
ляющей их Энергии. Другое дело, что действия, производи-
мые Эгрегорами, в нашем Сознании получают оценку, соот-



 
 
 

ветствующую нашим понятиям о Добре и Зле, и ассоцииру-
ющуюся с теми или иными человеческими чувствами.

Каждый новый Эгрегор создаётся Эгрегором более вы-
сокого уровня для выполнения на Физическом Плане Зем-
ли определённой кармической задачи, поэтому вся его энер-
гетическая структура формируется таким образом, чтобы
обеспечить возможности выполнения данной программы,
наделяя его некоторой независимостью от окружения, гиб-
костью и высокой адаптационной способностью к постоянно
изменяющимся условиям Тонкого Мира. Расположение Эг-
регора в Пространстве зависит от его эволюционного уров-
ня, который автоматически представляет в его распоряжение
более «высокие» или же более «низкие» слои Тонкого Мира,
имеющие строго определенную частоту вибрации, преобла-
дающую и в энергетике каждого конкретного Эгрегора.



 
 
 

 
Дьявол и его

демонические Эгрегоры
 

«Зло есть лишь слепая противящаяся сила природы: это
есть реакция, сопротивление и противоположность; это есть
зло для одних и добро для других. Не существует malum in
se, оно есть лишь тень света, без которой этот последний
не мог бы существовать, даже в нашем отвлечённом мышле-
нии».

Е.П.Блаватская.

Силы Тьмы базируются, в основном, «внизу», в диапа-
зоне низких и средних частот Энергии и поэтому структу-
ра их Эгрегоров, обеспечивающая их целостность и незави-
симость от энергетики окружающей среды, отличается го-
раздо большей жёсткостью и прочностью, чем у Эгрегоров
Светлых Сил, хотя и стоящих на более высоком эволюцион-
ном уровне, но не приспособленных к разрушающему напо-
ру Энергий низких Планов. В этом – их самое слабое место
в борьбе с происками Иерархии Тьмы.

Но это вовсе не означает, что Силы Зла сильнее, чем Силы
Добра. Просто, «Князем Мира сего» является Дьявол, кото-
рый проявляет свою наибольшую активность в самых грубых
слоях Энергии и Материи, руководствуясь принципами кри-



 
 
 

сталлизации, разрушения, инволюции и понижения частоты
энергетических вибраций всего живого.

Божественное и сатанинское, взаимно переплетаясь, про-
низывают всё человеческое существо. Рождаясь из Чисто-
го Духа, очерчивая верхнюю границу Мира Бытия и являя
самое существо человека, сатанизм представляет собой ту
грань, которой Дух отмежёвывает себя как от себе подобных,
так и от Высшей Реальности, и от Мира явлений. Сатанизм
не является Реальностью, но он – по Закону Полярности –
необходимо присущ Ей, представляя собой критерий Её До-
стоинства.

«Злоба неверия заливает Мир. Такая злоба самая лютая,
ибо она остязается с сущностью бытия. Она сама себя раз-
дражает и во лжи умертвляет все возможности».

Учитель.

Чем больше в человеке развит демонический аспект, тем
больше в нём проявляется и антагонизм между отдельны-
ми составляющими его существа, тем сильнее раздирает его
внутренняя борьба и тем меньше Энергии остаётся у него
для работы во вне сознательной области для приобретения
и усвоения нового, духовного. Когда же развитие демониче-
ского аспекта достигает в человеке высшей степени, то на-
ступает полная замкнутость его низшего «эго» на самого се-
бя, происходит полная оторванность Сознания от внешнего



 
 
 

Мира, уступая место внутреннему неустойчивому равнове-
сию.

Не следует путать это состояние Сознания с развитием
высшей степени Божественного аспекта, когда достигается
полный внутренний покой и абсолютная Гармония с Целым,
с Богом, когда вся Энергия Воли расходуется только лишь на
постижение и приобретение Высшего Знания. Внутренний
покой – это и есть состояние счастья. Вот почему удел Бо-
жественного аспекта – это совершенное счастье, а власть
демонического аспекта – беспросветное горе и бесконечные
страдания.

«Много сил собрано противостоять натиску огненному.
Сатана очень желает покончить с Землею, чтобы сосредото-
читься на Тонком Мире, который не может быть уничтожен
подобно Земле. Так Хозяин Земли по предательству теперь
предает Землю. Плохой Хозяин, но такую природу Он вос-
питал в себе».

Учитель.

Наш Мир проявленных Форм – это Мир запечатлённых
желаний, это лишь «тень» Мира Реального, Мира Жизни и
вечного движения. А всякая Форма есть Смерть. Вот по-
чему достижение полной внутренней гармонии в Жизни вле-
чёт за собой полный переворот всех прежних представлений
и ценностей, означая крушение всего былого.



 
 
 

«Добро, которое исходит от Бога, в нашей власти, мы
должны лишь суметь усвоить его. Зло не исходит от Бога, оно
исходит от нас самих, когда мы предпочитаем его Добру».

Гермес Трисмегист.

Людям, обуреваемым страстями и влекомым узкими тече-
ниями материального Мира, истинный Мудрец кажется хо-
лодным и бесстрастным, застывшим и бессердечным. Не по-
нимая объективной Мысли, они считают её безумцем, а от-
сутствие каких бы то ни было привязанностей к этому Ми-
ру принимается ими в качестве доказательства глупости
или признаком сумасшествия .

Сатанизм – это тень Духа, которая создаётся и по-
стоянно развенчивается самой его Эволюцией. Это
кривое зеркало независимости Духа. Взятый сам по себе, он
представляет собой самоограничение Духа, его падение в от-
носительность. Но, в то же время, сатанизм является есте-
ственным и единственным путём Души к познанию ею Ре-
альности, так как двигаясь по Пути Эволюции, человек дол-
жен прежде всего познать своё истинное достоинство, При-
роду своего высшего духовного начала, что на Земле дости-
гается только через Иллюзию самоутверждения.

Воля сама по себе неспособна оценивать степень Реаль-
ности, этим в человеке ведает другое чувство, которое на-
зывается «Сердцем» (не путать с сердцем – органом физи-



 
 
 

ческого тела). Этим Сердцем люди чувствуют то, что нель-
зя почувствовать ни одним из органов чувств, потому что
оно инстинктивно тянется к Реальности чувством неизъяс-
нимой Любви. Поэтому сатанизм в человеке проявляет-
ся прежде всего в пренебрежении им чуткостью своего
Сердца.

«Ошибочно пренебрегать силами темными. Очень часто
их победа заключается в таком небрежении. Люди очень ча-
сто говорят, что не стоит и думать о них. Но следует думать
обо всем существующем. Если люди справедливо огражда-
ются от воров и убийц, то тем более нужно оберечься от
убийц духа. Нужно оценить их силу, чтобы лучше противо-
стать».

Учитель.

Нет ни Добра, ни Зла perse, как существующих незави-
симо в Природе. По отношению к Космосу, Причина того
и другого лежит в необходимости противоположений и кон-
трастов. По отношению к человеку Причина этих явлений
заключается в его низшей природе, в его невежестве, незна-
нии, страстях и отождествлении себя с Физическим Пла-
ном. Зло – это всё множественное, случайное, частич-
ное, дробное, бесцельное, неоконченное, несовершенное, од-
ним словом, – это то же Бытие, но взятое не в первоначаль-
ном его Единстве и совершенстве, а в его выходе из себя, в



 
 
 

его разнообразии и снисхождениях, в его, если можно так
сказать, инобытии.

«Не следует огорчаться человеконенавистническими пи-
саниями; тьма велика! Можно призвать самые светлые силы,
но темные будут темнить даже самые лучшие проявления.
Темные могут лишь темнить. Но если спросить их, как сде-
лать лучше? – они будут лишь злобиться, ибо не лучше, но
хуже сделать их назначение.

Можно видеть, как проникают в жизнь под разными об-
ликами злые силы. Нельзя утешаться, что темные не могут
приблизиться, они найдут каждую пылинку, чтобы покрыть-
ся ею; там, где сами не решатся подойти, там могут подбро-
сить скорпиона. Много выдумок у темных. Потому надо при-
выкать к великому дозору».

Учитель.

Если спуститься с Небес на нашу грешную Землю, то
напомним, что, например, кошка, являющаяся в Сознании
мышки воплощением Зла, для нас, людей, предстаёт в виде
милого и пушистого, очень часто искренне любимого созда-
ния, без которого мы, порой, даже представить себе не мо-
жем окружающий нас Мир. Но ведь и она, кошка, олицетво-
ряет собою Зло в глазах мышки не из-за того, что она на-
столько низко «пала», а лишь только потому, что энергетика
мышки в виде протеина представляет собою одно из условий



 
 
 

существования кошки.
Силы, приносящие нам страдания и мучения в случаях,

когда мы сами позволяем себе по отношению к другим лю-
дям или по отношению к окружающей нас Природе небла-
говидные действия (или Мысли, приравниваемые к действи-
ям), приобретают в НАШЕМ СОБСТВЕННОМ Сознании
качества, которыми эти Силы не наделены от Природы, но
которые ТАК ВЫГЛЯДЯТ по отношению к нашей собствен-
ной безопасности или к нашему благополучию.

Эгрегор Дьявола – это совокупность всего того, что
совершилось человечеством нереального на всё м пу-
ти его Эволюции. Сатана, как совокупность всех человече-
ских заблуждений, как «отец лжи», на протяжении всех ве-
ков был олицетворяем лишь в нескольких образах, поэтому
его Мыслеформы и Астросомы так чётко и ясно запечатле-
лись в воспринимающей среде.

И Видьяпати сказал: «Дьявол – величайшая сила земли
нашей, и хотя он миф, но заставляет преклонять колени и
молодых и старых. Наша земля темна и зло процветает во
тьме. Страх носится в каждом дуновении ветра и таится в
каждой форме жизни. Страх перед злом – миф; он есть ил-
люзия и западня; но он будет жить, пока не придёт некая мо-
гущественная сила и не поднимет эфиры до плана света».

Евангелие Иисуса Христа, 6:18-23.



 
 
 

С древних времен культура человечества насыщена обра-
зом дьявола. Его образ внедрен в культурное наследие всех
времен и народов. Существует ли дьявол? – И да, и нет. Су-
ществует, потому что его козни может не видеть лишь сле-
пой. Не существует, потому что основой и энергетиче-
ским базисом его сущности является Иллюзия, небы-
тие, ложь и обман. Чтобы его видеть, нужно уметь смот-
реть криво, узко и тенденциозно.

Дьявол – это чёрномагический «компьютер», состав-
ленный из коллективного подсознательного мышления
втянутых в его Эгрегор людей. Со Смертью физическо-
го тела они погружаются в этот конус, а неудовлетворен-
ная жажда удовольствия и взаимный страх, перерастающий
в ужас, создают в их душах адский огонь.

Дьявол – это царь Чёрного Конуса Тьмы Антими-
ра. Его Эгрегор состоит из коллективного подсознания всех
существ, входящих в Чёрный Конус, который существует
не только на нашей планете, но и на многих других плане-
тах Космоса. Через посредство широкого диапазона энерге-
тических вибраций своих многочисленных мини-Эгрегоров
это персонифицированное Космозло распространяет свою
могучую власть на все низшие и несовершенные Миры на-
шей Галактики. Эгрегор Дьявола обладает совершенной ор-
ганизацией, свойственной только ему, и управляется стро-
го определёнными законами, природу которых очень легко
распознать, наблюдая безжалостные инстинкты низшей жи-



 
 
 

вотной природы в том виде, как они проявляются в людях,
совершенно лишённых духовного Сознания.

«Дьявол в чёрной магии есть великий магический агент,
употреблённый во зло извращённой Волей».

Елифас Леви.

Дьявол, как олицетворение Зла, служит эмблемой всего
нереального, призрачного и преходящего в этом Мире. Са-
тана – это отрицание Бытия и персонифицированный сим-
вол атеизма. Мы согласны с кабалистами, когда они говорят,
что истинное имя Сатаны есть перевёрнутое имя еврейского
бога Иеговы, так как Сатана – это не какой-то там «чёрный
бог», как ошибочно утверждают некоторые, а это просто от-
сутствие Бога.

Дьявол – это и есть олицетворение атеизма и идоло-
поклонства. Это – не личность, это Сила – могущественная
и разрушительная, созданная для Добра, но которая ТАКЖЕ
может служить и для Зла. Дьявол – это Мыслеформа злой
Воли, синтез мирового Зла: средоточие всего злого мышле-
ния, злого чувствования, совокупности всех эгоистических,
ложных, односторонних, сектантских пониманий.

Дьявол – это «отец лжи», источник и результат относи-
тельного толкования антиномичной Истины. Сведение Дья-
вола в личность, как некоего противника самого Бога, или
хотя бы частично сравнивать его по могуществу с Богом, –



 
 
 

это результат крайнего заблуждения, свойственного только
крайнему невежеству.

«Напрасно думают, что силы тьмы нападают лишь на сла-
бые места. Очень часто хаос теснит именно самые сильные
твердыни. Также буруны яростные против утесов. Потому
нужно охранять всякую стену, и низкую, и высокую. Не за-
будем это, ибо часто люди думают о защите слабого и поки-
дают сильного. повсюду устрашение хаоса, утроены напря-
жения. Кому не дорого ощущение защиты, тому читайте о
гибели великих народов».

Учитель.

В связи с этим напомним, что Дьявол властвует над нами
лишь в той степени, в какой мы имеем в себе качества, объ-
единяющие нас с ним, но он совершенно бессилен против
всякой противопоставившей ему себя Воли, какой бы слабой
она ни была. В сфере его влияния находятся многочислен-
ные расы и классы как воплощённых и развоплощённых уже
существ, многие из которых обладают умом и хитростью, до-
стигшие наивысшей степени развития не только для Живот-
ного, но и для Человеческого Царств Природы.

Эти существа порождают всю ту гамму страданий и несча-
стий, бичующих человечество. Это оккультные агенты то-
го могущественного клана, который имеет своё выраже-
ние и своё внешнее соответствие в т.н. «братствах сата-



 
 
 

нистов» («дьяволов- или идолопоклонниках») и «братствах
чёрных магов и колдунов». Руководители этих братств – ду-
ховные учителя и владыки Эгрегора Дьявола на Астраль-
ном Плане и многочисленных «школ чёрной магии» на Пла-
не Физическом – составляют две половины Космозла нашей
планеты.

«За последнее время можно видеть возрождение самых
древних служений тьме. Между ними есть очень вредные,
которые своим ритмом могут быть разрушительны. Черные
ложи обычно не понимают, какой космический вред они тво-
рят. По невежеству они думают, что причиняют зло лишь в
желаемом направлении, но, на самом деле, они затрагивают
целые слои атмосферы. Особенно теперь, когда приближает-
ся время огненное и многие нарушения равновесия уже оче-
видны, вред темных вызываний особенно ужасен. Невежды
и здесь действуют уявленным разрушением».

Учитель.

Из мрачных астральных центров эманации лжи, воров-
ства, насилия и религиозного лицемерия формулируется в
Идеи, которые затем проецируются на Физический План,
чтобы дать возможность существовать всем падшим и несо-
вершенным ещё Сознаниям. В этих же центрах Идеи Кос-
мозла постоянно обновляются и совершенствуются, приспо-
сабливаясь к специфическим особенностям каждой эпохи,



 
 
 

после чего, через разнообразные, хитрые и доступные пони-
манию людей формы, Космозло направляется в интеллекту-
альные вихри человеческой расы, где эманации его молчали-
во, но верно и коварно отравляют все сферы Пространства
Земли.

Из психических сфер этого Эгрегора ядовитые эмана-
ции эгоизма и гордыни, вибрации ненависти, ревности и за-
висти проникают в самые затаённые уголки Души, отрав-
ляя множество человеческих Сознаний и приобретая такую
власть над человеком, которую, впустив однажды, практиче-
ски невозможно будет уже вытравить из себя в течение мно-
гих и многих Жизней. Липкая гадина эгоизма будет таить-
ся в глубине Души, чтобы проявиться тогда, когда внешне
чистый и бескорыстный в своих помыслах человек меньше
всего подозревает об этом.

В одном из сочинений Гермеса Трисмегиста, которое
считается утерянным, так сказано об учителях, служащих
под эгидой дьявольского Эгрегора: «Они вызвали из глубин
мрачной бездны форму, чтобы воплотить в ней своё злое же-
лание. Послушная, явилась она из царства мёртвых в сво-
ём магическом уборе. Когда она проходила по земле, пре-
красные цветы увядали от её отравленного огненного ды-
хания…» «Прекрасные цветы» – это невинные ещё челове-
ческие Души, заражённые злыми вибрациями и бесчислен-
ными мириадами гибнущие в Смерти от ядовитого касания
Огня Материи Физического и Астрального Планов. Лишь



 
 
 

немногим, может, всего одной Душе на миллион, дано вы-
стоять и выжить, такова сила и мощь Космозла, которую
многие люди просто недооценивают.

«Один мыслящий принес людям чудесное целебное сред-
ство, но его нужно было нести в закрытом ларце. Никто из
людей не решился открыть ларец, ибо по своему свойству
люди полагали, что там или яд, или ехидна. Так можно пред-
ложить самое прекрасное сокровище, но люди примут это за
яд. Остается, чтобы люди приняли сокровище, побуждаемые
ужасами несчастья. Что же делать, если Сатана так прочно
обучил неверию!»

Учитель.

Дьявол – это голем Антимира. Он может персонифициро-
ваться, но в своей сущности он коллективен и бессознателен,
хотя и мыслит. Дьявол – это концентрированная инерция
человеческого зла, используемая в своих интересах людьми,
заменившими свою живую духовную сущность на инстинкт
властолюбия раба, мечтающего об абсолютной власти. В зем-
ные человеческие тела воплощаются Сознания, пришедшие
из различных Миров Галактических цивилизаций.

«Слова и мысли порождают огненные последствия, но
язык продолжает болтать и мысль язвить пространство. По-
думайте об этом огненном производстве! Не кичитесь каки-



 
 
 

ми-то мертвыми знаниями, если продолжаете изрыгать хулу
на самое Высшее. Подумайте, что эта хула пристанет к вам
неотступно. Мир дрожит от злобного пламени. Породители
его надеются на чью-то гибель, но сами погибают в проказе».

Учитель.

Одни из них, их немного, спустились с высокоразвитых
духовных планет и даже Звёзд. Другие, их большинство, свя-
заны в духовные семейства, образующие народы, объединён-
ные не только кровно-генетической, национально-культур-
ной связью, но и совместной чередой взаимных воплощений
и перевоплощений. Материальное и культурное наследие на-
ших предков создаёт внешние объекты, при помощи кото-
рых устанавливается живая связь настоящих и давно ушед-
ших поколений.

«Некоторые насекомые и пресмыкающиеся предпочитают
погибнуть, лишь бы укусить и выпустить яд. Так же точно
служители тьмы готовы на самые неприятные последствия,
но только бы сотворить ядовитое зло. Нужно твердо запом-
нить этих творителей зла, которые иногда не щадят самих
себя для злодейства.

Можно уявить много примеров, когда задуманное зло не
могло быть полезно самому злодею, но тем не менее он, под
внушением темных то являл. Уловки темных должны быть
явлены. Например, иногда находят около известных мест



 
 
 

трупы каких-то людей или животных.
Темные знают, что для привлечения сил низших сфер

нужно разложение и они находчиво устраивают такие очаги
смуты и разложения. По этой причине давно советовал не
держать в доме разложившейся мясной пищи и испорченных
растений, также гнилой воды».

Учитель.

В человеческие тела воплощаются и Сознания из Чёрного
Конуса Тьмы. Для очень многих из них земное воплощение –
это высшая точка их существования. Максимально возмож-
ное для них блаженство они ищут всегда на Земле. Они ча-
сто прикрывают свои действия манящими вдаль идеалами,
но все, кто следует за ними, вскоре обнаруживают у своих
ног зияющую бездну.

«Темные не дремлют. Они сохраняют гораздо большее со-
единение со своей Иерархией, нежели, так называемые, во-
ины Света. Темные знают, что их единственное спасение –
тьма. Но светляки много блуждают, много рассуждают и ма-
ло любят свою Иерархию».

Учитель.

Дьявол – это вечный узник собственной гордыни и
непокорности, ставящий свою преходящую прихоть вы-
ше упования. Он – всего лишь средство искушения и необ-



 
 
 

ходимого испытания для других. Он не является и никогда
не сможет стать целью истинно человеческого восхождения.
Дьявол кормится желаниями и чувствами людей, которым
нравится всё то, что он способен предложить. Когда же че-
ловечество научится между добром и злом выбирать только
добро, тогда дьявол потеряет смысл своего существования,
так как его функция будет выполнена. Под влиянием Эгре-
гора Дьявола человек сам как бы получает структуру и силу
целого Эгрегора и сам же им управляет.

В основу его миропонимания становится Идея «Я – Бог!»,
«Я – Целое, а весь остальной мир – лишь периферия мое-
го существования!», «Я – центр Вселенной», при этом пони-
мая «я» не в качестве Божественного Духа, а в качестве лич-
ности. Эгрегор Дьявола рождает внутри человека не Хри-
ста – Спасителя Мира, а «Люцифера», страстно жаждущего
во имя возвеличивания собственного «эго» создавать соб-
ственную вселенную, в центре которой находится не Солн-
це, а он сам. Своё желание, своё стремление к движению по
собственной воле для него – превыше всего остального.

Пользуясь предоставляемыми Эгрегором мощными спо-
собностями к воображению и концентрации воли, прокру-
чивая в своём Уме эгоистичные желания, служитель Эгрего-
ра Дьявола вносит в эфирный План свою программу к дей-
ствию, направляя таким образом будущие события в нужное
ему русло и затягивая других людей в мощные энергопото-
ки воронки своего Эгрегора. Все желания, возникающие у



 
 
 

такого человека, отличаются цельностью и жёсткостью фор-
мы, постигаемой умственно: обладание женщиной, получе-
ние чина или места, достижение благосостояния или вла-
сти, – всё это продиктовано животной природой и беспре-
дельным эгоизмом.

Демонические Эгрегоры очень многочисленны и много-
образны не только по своей Форме, но и по степени свое-
го развития. Простейшим их видом являются ЛЯРВЫ или
ЛЕМУРЫ – Эгрегоры конкретных человеческих стра-
стей. Сливаясь вместе, они образуют более сложные Эгрего-
ры, соответствующие определённым страстям и низшим ка-
чествам человека. К ним также можно отнести и Эгрегоры,
порождаемые враждой между отдельными группами людей,
связанных общностью Идей, а также Эгрегоры племенной и
расовой ненависти.

Практически, все высокодуховные Эгрегоры с целью при-
дания своей энергоструктуре большей жёсткости, необходи-
мой для успешного функционирования в условиях низких
Энергий Земли, вынуждены включать в себя множество бо-
лее мелких и более грубых Эгрегоров, вступающих в непо-
средственный контакт с Силами Тьмы в борьбе за Душу че-
ловека. Это неизбежно влечёт за собой понижение качества
вибраций всего Эгрегора, что ведёт на различных энерге-
тических уровнях к искажению и превратному толкованию
людьми его Идей, а значит, и понижению уровня выполне-
ния возложенной на Эгрегор задачи.



 
 
 

Каждый вновь созданный Эгрегор вынужден работать в
очень разнообразной и чрезвычайно активной окружающей
среде, к которой он непременно должен будет приспособить-
ся, если хочет выжить. Вибрации Энергий этой среды имеют
настолько широкий спектр частот, что работа в очень узком
диапазоне энергетической активности самого Эгрегора озна-
чала бы очень узкую его специализацию и невозможность
глобального охвата Сознаний людей.



 
 
 

 
Эгрегор и Душа

 
А теперь снова возвратимся к Эгрегорам. Как мы уже ска-

зали, изначально для каждой воплощающейся Души пред-
определяются не только условия и среда будущего её суще-
ствования, но также и набор Эгрегоров, которым она долж-
на будет служить и который соответствует её зрелой Карме.
На интенсивное служение способны только личности, в до-
статочной степени владеющие способностью творчества по
переводу Мыслеидей этики и морали из Ментала своего Эг-
регора в область своего интуитивного восприятия. На ду-
ховном уровне высокая творческая активность может быть
обеспечена лишь чётким и осознанным пониманием необ-
ходимости сознательного и бескорыстного служения людям.
Лишь при сохранении этих условий человек и его Эгрегор
могут ЭВОЛЮЦИОННО выжить.

Каждый Эгрегор, в зависимости от своего эволюционно-
го развития, активно функционирует в тех или иных диапа-
зонах частот вибраций Ментального и Астрального Планов.
Этими же характеристиками определяется и мораль тех лю-
дей, которые служат конкретному Эгрегору. Мораль – это
чрезвычайно жёсткая и, обычно, грубая по качеству энерге-
тики рационализация человеком этики своего Эгрегора, на-
правленная на привлечение на его сторону как можно боль-
шего количества новых работников.



 
 
 

Если недостаточно развитый Эгрегор оказывается под по-
стоянным воздействием извне более мощного и более грубо-
го, чем ведущая частота его вибраций, энергетического по-
тока, то он постепенно также будет деградировать до уров-
ня Энергий окружающей его среды, постоянно подстраивая
свою ведущую частоту под частоту внешнего потока. Но за-
то он в этом случае выживает, хотя такая слишком хорошая
адаптация к большему Эгрегору неизбежно влечёт за собой
профанацию, не позволяющую ему выполнить своей эволю-
ционной функции, так как его работа становится невозмож-
ной на частотах, предусмотренных его кармической задачей.

Если же частота внешнего, достаточного мощного энер-
гопотока будет значительно выше ведущей частоты само-
го Эгрегора, то такая энергетическая Сущность просто по-
гибает, так как не в состоянии противопоставить духовным
Энергиям блок из аналогичных по качеству Энергий, кото-
рых в ней или просто нет, или имеются в недостаточном
количестве. А быстро перестроить свою энергетику и под-
нять уровень вибраций своего ведущего потока демониче-
скому Эгрегору практически невозможно, так как этот про-
цесс очень постепенный, не терпит скачков и напрямую за-
висит от Эволюции.

Эволюционный рост Эгрегора осуществляется лишь бла-
годаря постепенному переходу из низших астральных
уровней в Сферы более высоких вибраций. В каждом круп-
ном Эгрегоре всегда есть некоторое количество мелких Эг-



 
 
 

регоров, работающих на более высоких, чем основной, энер-
гопотоках. Именно эти «зародыши духовности» выполня-
ют внутри Эгрегора эволюционную функцию, подготавливая
всё большую часть остальных мини Эгрегоров и их энерго-
информационные каналы к постепенному повышению своей
энергетики.

Для сравнения скажем, что в состав энергоинформаци-
онной системы «САТАНА», созданной Люцифером, во-
шли Энергии практически всех семи основных Божествен-
ных Планов, которые изначально составляли тонкие тела са-
мого Архангела. Но из-за того, что количества этих духов-
ных Энергий пока ещё недостаточно, чтобы обеспечить вы-
сокий уровень Эволюции (который вовсе не идентичен уров-
ню развития!) этой бывшей Высшей Божественной Сущно-
сти, все проявления её пока что носят лишь только деструк-
тивный, разрушающий характер, выполняя, со своей сторо-
ны, свою, достойную её, часть Общего Божественного Про-
мысла.

Обычно Судьба подобных эволюционных Эгрего-
ров-авангардов, работающих в условиях крайней враждеб-
ности к ним со стороны основной массы структур ведущего
Эгрегора, коротка и беспокойна. Трансляция сквозь себя и
через себя Энергии, чуждой их ведущему Эгрегору, приво-
дит к быстрому перегоранию энергоинформационных кана-
лов и других структур, не приспособленных ещё полностью
к воздействиям высокой энергетики. Такой мини Эгрегор



 
 
 

или же быстро уничтожается, или же переходит под покро-
вительство другого Эгрегора, чья энергетика для него ближе
по уровню своих вибраций.

Тактически и стратегически правильно применённая ду-
ховная Энергия очень болезненно воздействует на любые
проявления Зла, не способного противопоставить ей ниче-
го, кроме грубой агрессии. В своей беспомощности Зло идёт
на физическое уничтожение людей-носителей высокого Ду-
ха, чем, согласно Закона обратного удара и Закона Жертвы,
наносит самому себе ещё больший вред, обрекая все свои
грубоэнергетизированные замыслы на бесперспективность и
провал. Люди же, добровольно и сознательно ставшие жерт-
вами гонений за Идею, только выигрывают от этого, так как
мощный всплеск в момент казни духовной энергетики, пе-
режигает практически все имевшиеся в Ауре Души грубые
накопления.

Всё, рассказанное нами выше, представляет собою не
только метод прижизненного очищения себя от зла, но также
самый эффективный из всех методов защиты от психиче-
ских нападений любого уровня и любой мощности. «Под-
ставлять левую щёку» – это значит пропускать сквозь себя
все грубые потоки, которые автоматически (если только уро-
вень вашей собственной духовности это позволяет!) будут
пережигаться Энергией высоких частот вашего Эгрегора. Не
зря, сталкиваясь со злом, мы говорим: «Господи, дай мне си-
лы выдержать это!», подключаясь тем самым к ведущим



 
 
 

духовным Энергиям христианского Эгрегора, способных не
только снизить степень душевных и физических страданий,
но и совершить Душе значительный скачёк в своей духовной
Эволюции.

Нельзя насильственным путём повысить основную часто-
ту Эгрегора, если он эволюционно к этому ещё не готов,
но зато очень легко её понизить за счёт искусственной кри-
сталлизации, то есть «огрубления» основной части энерге-
тики, что автоматически вызовет его ограничение к Источ-
никам Информации и понизит эволюционный уровень. По-
этому советуем вам не тратить понапрасну духовную Энер-
гию на бессмысленные споры с закоренелыми прагматиками
и материалистами, так как насильственный эволюционный
рост невозможен! Когда они сами станут внутренне готовы
для восприятия духовных Энергий, тогда не понадобится и
ваших доводов.

Как всякая страна имеет различные географические об-
ласти, большие города и мелкие населённые пункты, транс-
портные потоки, точно так же и Эгрегор имеет различные
ментальные потоки, большие и малые, что находит своё вы-
ражение в образовании различных течений и сект в рамках
одной религии. Каждой организации – религиозной, обще-
ственной, государственной, – или сообществу людей – наро-
ду, нации и даже семье – в Пространстве Земли соответству-
ет тот или иной Эгрегор.



 
 
 

Иисус сказал и весь народ слышал:
«Берегитесь книжников и фарисеев, которые гордятся

своими длинными и богато украшенными одеждами, кото-
рые любят, чтобы их приветствовали на рыночных площа-
дях, и добиваются самых почётных мест на пирах, и заби-
рают с трудом заработанное бедными, чтобы удовлетворить
своё плотское «я», и молятся напоказ, долго и громко. Это
– волки в овечьей шкуре».

Евангелие Иисуса Христа, 155:32-34.

Любой Эгрегор всегда стремится поддерживать свою ос-
новную энергетику, которая напрямую зависит от достигну-
того им эволюционного уровня и его кармической задачи.
Деятельность мини Эгрегоров как с менее, так и с более ду-
ховной энергетикой регулируется им за счёт перекрытия или
расширения сети своих каналов с ними. Понижение качества
общей энергетики ведёт к ограничению его свободы и кри-
сталлизации, а искусственное (неестественное) повышение
– к повышению уровня доступа к категориям Знания, что
влечёт за собой необоснованное увеличение независимости,
разрушение целостности частей и их стремление к хаосу.

Этот процесс можно приостановить только ещё большей
кристаллизацией, что часто проявляется в лучшем случае – в
виде Смерти с последующим перерождением на более высо-
ком качественном уровне, а в худшем – в виде духовной де-
градации Эгрегора. Чем выше эволюционный уровень Эг-



 
 
 

регора, тем он более чувствителен к управлению им на
более низких, чем у него, частотах: он быстро начинает
деградировать, кристаллизоваться в более низшие формы, с
каждым таким падением теряя возможность и масштабность
проявления своего Творчества.

Прекрасным примером последствий, к которым могут
привести даже самую высокую Идею энергетические искаже-
ния среды её воплощения, может служить развитие христи-
анского Эгрегора, созданного Иерархией Света с целью уско-
рения роста сознательности человечества две тысячи лет
назад. Для успешного противостояния мощнейшему анти-
мировскому Эгрегору государственности, энергоструктура
этого Эгрегора, состоявшая изначально из высоко духовной
Энергии, постепенно вынуждена была всё больше и больше
усиливаться грубыми структурами в ущерб качеству вопло-
щения Идеи.

Появившиеся в результате этих мер защиты многочислен-
ные секты и церкви, религиозные христианские и псевдохри-
стианские течения и движения настолько извратили истин-
ный смысл Божественной Мысли, что лишь едва-едва суме-
ли донести до нас главную Идею Воплощения, Распятия и
Воскрешения Христа, «обросшую» за две тысячи лет густым
лесом жировых и паразитирующих побегов, скрывших в сво-
ей дремучей темноте и невежестве самую суть изначально
Ясной, Высокой и Чистой Идеи.

Внешне взаимоотношения между основным Эгрегором и



 
 
 

его сателлитами выглядит, как симбиоз, в котором каждая
из меньших частей жизненно необходима каждой из боль-
ших частей для сохранения общей целостности и большей
жизненности. Однако на самом деле динамическое равнове-
сие разночастотных потоков Энергий внутри одного Эгрего-
ра удерживается с большим трудом, так как у каждого мень-
шего Эгрегора (секты, церкви, движения или партии) имеют-
ся свои эгоистические тенденции, направленные на усиление
собственной энергетики за счёт ослабления других структур
с целью приобретения им большей независимости.

Основной Эгрегор способен в определённых пределах
влиять на пропускную способность каналов связи с тем
или иным из своих меньших Эгрегоров. Но, вместе с тем,
оставляя «зарвавшегося» сателлита «на голодном пайке», он
уменьшает свою власть над им же созданным детищем, кото-
рое вынуждено будет или идти на компромисс с другим, рав-
ным ему Эгрегором с целью объединения своих энергетик,
или же подключаться к другому могущественному Эгрего-
ру и идти к нему «в услужение», чтобы выжить. Кроме то-
го, не получая энергетической и информационной подпитки
от «непослушного дитяти», основной Эгрегор сам вынужден
будет искать другие дополнительные источники существова-
ния и выполнять ту часть работы, которую раньше, хоть и
неважно, но всё же выполнял «отрезанный ломоть».

В таких случаях баланс и равновесие Сил основного Эг-
регор меняется и он начинает делать ошибки, ослабляющие



 
 
 

его и делающие неспособным выполнять поставленную пе-
ред ним задачу. Тогда он либо гибнет, либо опять открывает
перекрытый было канал связи со своим опальным сателли-
том, «закрывая глаза» на его явную загрязненность грубыми
Энергиями и опасными тенденциями, извращающими суть
основной Идеи Эгрегора.

Сейчас настало время создания объединённого Эгрегора
Мировой Религии, который синтезирует в себе эзотериче-
скую неискажённую Истину всех Эгрегоров отдельных ре-
лигий и суть всех последних научных достижений. Но это
очень тяжёлая задача. Эгрегоры различных религий слу-
жат мощными источниками Энергии в борьбе между
Силами Света и Силами Тьмы. Но в силу своей «разно-
шёрстности», разделённости и эгоистичности, граничащей
порой с откровенной конфронтацией даже внутри одного ос-
новного Эгрегора, большинство из них служат сейчас
скорее на руку Силам Тьмы, чем тем Высшим Силам,
Которым они призваны помогать. Наиболее мощными яв-
ляются сейчас христианский, мусульманский и буддистский
Эгрегоры, которые находятся в постоянном соперничестве
между собой.

В связи со всем вышесказанным, мирное сосуществова-
ние двух могущественных Эгрегоров – вещь крайне редкая,
хотя, в случае необходимости, они, под натиском превосхо-
дящих сил, могут энергетически перестроиться, приспосаб-
ливаясь к меняющейся обстановке, но лишь только для то-



 
 
 

го, чтобы затем, выждав момент, вновь вступить в борьбу.
Любая война, возникающая на религиозной основе, являет-
ся отражением жестокой борьбы двух достаточно энергич-
ных и в то же время негибких Эгрегоров за расширение сфе-
ры своего влияния.

Прежде, чем произойти на Земле, каждая из войн тща-
тельно готовится в анналах Миров Тонкого Мира, а люди, не
знающие даже истинных причин возникновения конфликта,
являются всего лишь средством для достижения амбициоз-
ных целей астральных водителей человечества и источника-
ми психической Энергии, пополняющей Эгрегоры. Символ
каждой религии – будь то крест, звезда, полумесяц и т.п. –
это канал выхода Сознания в соответствующий Эгрегор, ко-
торый, при соответствии ему вибраций молящегося, может
оказать последнему очень ощутимую и существенную энер-
гетическую помощь.

Кроме вышеназванных религиозных, назовём ещё
несколько, наиболее могущественных сейчас Эгрегоров:

– Эгрегоры древних наций, постепенно растворяющихся
под эгидой эгрегориальной Сущности Затив;

– Эгрегоры государств и социальных движений под руко-
водством Сущности Жаг;

– Эгрегоры церквей, составляющие Сущность Фораун;
– Эгрегоры всех современных воинствующих движений и

партий под руководством Сущности Удгрогр (сюда же мож-



 
 
 

но отнести и чрезвычайно мощный и агрессивный Эгрегор
военно-промышленных комплексов);

– набирающий все большую мощь и силу Эгрегор религии
Сатаны, выражаемый в Сущности Цембрумр, который во
времена пришествия Антихриста станет его основным энер-
гетическим источником.

Каждый Эгрегор излучает энергоинформационные пото-
ки в виде психической Энергии на строго определенных,
свойственных только ему одному частотах, поэтому его вос-
принимают не все люди, а только лишь те, кто на него – со-
знательно или неосознанно – работает. Он снабжает служа-
щего ему человека Энергией и Идеей, а в качестве платы тре-
бует только одного – полного самопожертвования. Открыв
человеку канал, Эгрегор начинает снабжать его определён-
ного качества Мыслями, эмоциями и Энергией, в то же вре-
мя программируя его по своему усмотрению, чтобы обеспе-
чить своё собственное существование, целостность и разви-
тие.

Обычно человек, служащий тому или иному Эгрегору,
считает, что он проживает собственную Жизнь так, как ему
вздумается. На самом же деле все его главные страсти, же-
лания и приверженность Идее жёстко запрограммированы
его кармическим Эгрегором, принимавшим самое непосред-
ственное участие в составлении программы воплощения его
Души и рассчитывавшего при этом, что данный человек ста-



 
 
 

нет для него источником поступления Энергии тех вибра-
ций, в пределах которых существует сам Эгрегор.

Как мы уже упоминали, когда человек перестаёт быть ис-
точником нужной для Эгрегора Энергии определённого ка-
чества, то исходящий от него энергоинформационный канал
полностью или частично купируется, перекрываться. Это на-
глядно видно на примере вхождения женщины в тот возраст,
когда она становится уже не способной возбуждать в муж-
чине жгучую страсть, энергия которой так необходима опе-
кающему её Эгрегору. Когда у женщины проходит климакс,
канал связи мирового ИНЬского Эгрегора с ней купируется,
отчего она теряет характерную женскую привлекательность
и сексуальность, дававшими ей прежде психическую власть
над представителями мужского пола со строго определён-
ным и соответствующим ей набором энергетических вибра-
ций тонких тел.

В своей Жизни каждый из нас непременно служит сразу
нескольким Эгрегорам, совершенно при этом не ощущая на-
силия над собой. Просто нам кажется, что мы так уж устро-
ены, что нам именно это, а не то интересно, что мы сами вы-
бираем то, что нам хочется делать, совершая это не по чье-
му-то повелению, а по нашему собственному побуждению.
Это – абсолютное заблуждение. Вы можете изо всех сил ста-
раться, чтобы обмануть многих, в том числе и самих себя, но
только не свою Судьбу. Запомните: все кармические Эг-
регоры в вашей Жизни изначально уже, до вашего появ-



 
 
 

ления в этом мире, были предопределены и обусловили всё
ваше дальнейшее существование.

Естественно, что чем на более высоком духовном уров-
не развития находится воплощающаяся Душа, тем большую
свободу в выборе будущих своих Эгрегоров она имеет во
время подготовки к воплощению. Но если и для неё не все
Эгрегоры равнодоступны, то что говорить о человеке сред-
него, а тем более низкого уровня Сознания. 99,9% людей по-
являются на свет с уже вполне сформированной и опреде-
лённой программой Жизни, строго установленным набором
кармических задач и очень узким списком Эгрегоров, кото-
рым они должны будут служить.

Все соответствующие каналы связи открываются у нас с
самого рождения или в момент контакта с запланированным
Эгрегором. Лишь обретя тесную связь со своим кармиче-
ским Эгрегором, человек считает себя счастливым, даже то-
гда, когда обстоятельства его Жизни складываются не самым
лучшим образом. Пребывая в нищете, страданиях и лише-
ниях, человек, не утративший связь со своим Эгрегором мо-
жет все равно ощущать себя счастливым, только лишь из-за
того, что он чувствует себя на своём месте и в русле своей
Жизни. Горька и незавидна Судьба тех, кто, утеряв связь со
своим Эгрегором, начинает служить чужому Хозяину.

Всякую низко- и среднеразвитую личность можно
совершенно точно назвать как бы ни обидно для мно-
гих это ни звучало – рабом своего Эгрегора. Не считая



 
 
 

иллюзий, свободы волеизъявления и выбора у такого чело-
века практически нет, так как он является всего лишь про-
водником Воли Эгрегора. Программирование такого челове-
ка идёт как по линии детального планирования всех обстоя-
тельств его Жизни и сопутствующих ей событий (аналогич-
но записи на киноленту), так и путём своеобразного «зомби-
рования», то есть постоянного генерирования в нём опреде-
лённых Мыслей, чувств и желаний.

В случаях, когда управление вниманием подсознания пол-
ностью берёт на себя Эгрегор, не оставляя личности ника-
кой возможности индивидуального выбора, про человека го-
ворят, что он штампованно и ординарно мыслит, чувству-
ет, хотя сам человек имеет очень высокое мнение о себе,
как о личности очень одарённой и уникальной. Такая мера
предосторожности, определившая возникновение огромно-
го количества всевозможных Эгрегоров, вполне оправдана,
если учесть, что без неё, имея достаточно широкий спектр
в выборе средств и действий, нелюди и низко духовные лю-
ди-штампы уже давно уничтожили бы и само человечество,
и нашу Землю.

Ведь не позволяет же ваш организм, скажем, Сознаниям
клеток мизинца вашей правой ноги произвольно вмешивать-
ся в функционирование, допустим, системы потоотделения,
потому что в случае, если Сознаниям этих клеток не нравит-
ся постоянно мокреть от пота, находясь в обуви, они непре-
менно сразу же постарались бы вывести из строя всю систему



 
 
 

потоотделения, не считаясь, в силу низкого ещё уровня сво-
его Сознания, с нуждами и задачами всего организма. Наде-
юсь, мы привели достаточно наглядный пример рациональ-
ности и целесообразности всех процессов, происходящих в
Космосе.

В случае со среднеразвитым человеком, направле-
ние внимания подсознания которого в какой-то (опять-таки,
строго определенной!), пусть даже мизерной мере свободно
в своём выборе, дело также обстоит не намного лучше, так
как уровень его развития не позволяет ему делать правиль-
ный выбор при решении глобальных вопросов, выходящих
за рамки его индивидуальной Эволюции. Максимум, на что
способен такой человек, – это изредка (то, что нами пони-
мается под словом «эврика!») выхватывать из Тонкого Ми-
ра неожиданные Мысли и Идеи, чтобы применить их в ис-
ключительно узкой сфере, в которой ему разрешил специ-
ализироваться его Эгрегор. Такой человек в своём поведе-
нии с трудом предсказуем и поэтому, хотя и может созда-
вать для окружающих обманчивое впечатление «инте-
ресной», «творческой», а порой даже и «одарённой» лично-
сти, но, тем не менее, он также выступает всего лишь только
как проводник или, в лучшем случае, более-менее способ-
ный редактор информации, к которой имеет допуск он и его
Эгрегор.

Всего этого нельзя сказать о Душе высоко духовного че-
ловека, которой при рождении её высоко духовный Эгрегор



 
 
 

даёт только лишь общую программу действий для достиже-
ния Цели её воплощения, предоставляя ей самой – в той или
иной степени – свободу в выборе средств и возможность са-
мостоятельного проявления творчества и инициативы.

Если в первом случае связь Эгрегора с личностью была
чисто односторонней, то с высоко духовным человеком де-
ло обстоит совершенно иначе: имея двустороннюю связь, та-
кая личность, активно реализуя свободу Воли и Творчества,
может достаточно сильно качественно влиять на собствен-
ного Эгрегора и производить в структуре его энергетики до-
статочно существенные изменения, способные со временем
очень ощутимо повлиять даже на расстановку Сил в общей
энергетике Сущности Планетарного Логоса, а значит и на
мировую Карму.

Потоки ментальной информации, как и индивидуаль-
но-личностные Мыслеформы, постоянно движутся в Мен-
тальном Плане, переходя от одних групп личностей к дру-
гим. Поэтому большинство Мыслей, приходящих в Созна-
ние человека (не говоря уже о том, сколько их оседает в его
подсознании!), только кажутся ему продуктом его собствен-
ного Ума, в то время как они пришли к нему со стороны
того или иного Эгрегора по принципу притяжения подобно-
го подобным. Вы должны чётко понимать, что все «наши»
Мысли и порождённые ими чувства лично нам не принад-
лежат и нами не создаются, а лишь только могут нами или
регистрироваться, или игнорироваться. Внимание, направ-



 
 
 

ляемое нашим подсознанием в определённую точку Про-
странства Тонкого Мира, тут же воспринимает и регистриру-
ет находящихся там астральных или ментальных существ –
Мыслеформы и Астросомы, субъективно переживаемых на-
ми как внезапно «возникшие в нас» Мысли или чувства.

Мысль, пришедшая в подсознание из Эгрегора или из
ментального тела другого существа, – не обязательно чело-
века, – может засесть в подсознании и лишь спустя некото-
рое время всплыть в Сознании. Однако, в подсознании мо-
жет «застрять» лишь только то, для чего в нём есть особые
«крючочки». В частности, чужие Мысли любых видов страха
оседают в большом количестве только у того, у кого имеется
много собственных «язв» вибраций страха. Точно так же и
сексуально озабоченный человек будет неосознанно втяги-
вать в своё подсознание и хранить в нём пришедшие со сто-
роны, связанные с сексом и развратом Мысли. Наоборот, че-
ловек, полностью сконцентрированный на поиске решения
какой-то проблемы, будет отовсюду притягивать к себе все-
возможные варианты её решения.

Духовно развитый человек, находящийся под водитель-
ством высоко духовного Эгрегора, может самостоятельно
менять характер и структуру всех, даже достаточно трудно-
доступных и сложных, Мыслеформ и Астросомов, входящих
в состав Эгрегора. Имея с ним надёжный канал связи и, кро-
ме того, используя энергетическую подпитку через каналы
других высокодуховных Эгрегоров, такой человек может (за



 
 
 

счёт своего усиленного эволюционного влияния на уровень
Сознаний миллионов людей), осуществлять очень важные
миссии в эволюционном развитии целого ряда Эгрегоров.

Попытаемся пояснить это на ближайшем примере. Так,
если нам своим трудом удастся качественно улучшить отно-
шение миллионов людей к своей Смерти, значительно повы-
сив тем самым уровень их Сознания и духовности, то вне-
сённые нами ментальные изменения в структуру мышления
огромного количества людей, осуществляющих энергетиче-
скую подпитку сотен всевозможных Эгрегоров, произведут
со временем огромные качественные изменения в энергети-
ке самих этих Эгрегоров, позволив им подняться на более
высокий эволюционный уровень.

Мы привели этот пример лишь только для того, чтобы
показать вам, на что способна достаточно развитая духовно
человеческая Душа, понимающая и осознающая цель и за-
дачу своего воплощения и на должном уровне пользующа-
яся предоставленной ей возможностью применить свою ре-
ализационную власть для позитивного изменения мировой
Кармы. Справедливости ради следует отметить, что Эгрегор
предоставляет такие возможности далеко не каждой вопло-
щающейся Душе.

«Тот, кто хорошо знает своё низшее «я», – познал иллю-
зии мира, знает вещи преходящие; но тот, кто познал само-
го себя, – познал Бога, познал непреходящее. Трижды благо-



 
 
 

словен человек, который чистоту и любовь взрастил в себе;
он избавился от напастей низшего «я» и стал уже высшим
«Я».

Люди ищут спасения от греха, который считают исчадием
ада; и есть и у них боги, которые суть демоны скрытые; они
могущественны, но преисполнены зависти, и ненависти, и
вожделения; их благосклонность приходится призывать до-
рогими жертвоприношениями – фруктов, и жизней птиц, и
животных, и человеческих детей.

И нет у богов этих ни ушей, чтобы слышать, ни глаз, что-
бы видеть, ни сердца, чтобы сочувствовать, ни власти, чтобы
спасти. Это зло – миф; эти боги сотворены их воздуха и оде-
ты тенями мысли. Единственный дьявол, от которого людям
должно избавиться, есть «я», низшее «я»; и когда свергнут
будет демон, тогда Спаситель, Любовь, взойдёт на престол
власти.

Евангелие Иисуса Христа, 8:15-21.

Ментальному телу человека доступны также Эгрегоры
других планет и миров, если этот человек сумеет научиться
должным образом управлять Сознанием своего ментально-
го тела. Для этого, повторяем, оно должно получить точку
опоры в самосознающем индивидуальном «Я». «Дайте мне
точку опоры и я переверну весь мир», – так говорил Ар-
химед. У современных людей, за редчайшим исключением,
точка опоры в их мышлении находится, к сожалению, не в



 
 
 

самосознающем себя «Я», но как бы суетится по поверхно-
сти головного мозга, с тем, чтобы мысленным произнесени-
ем слов на очень короткое время оторвать Сознание от ощу-
щения физического тела, направив своё внимание и воспри-
ятие на ту или иную Мысль.

Весь жизненный Путь человека – это последовательное
Освобождение индивидуального Духа от своих грубомате-
риальных оболочек, приковавших его к Земле, как цепями;
это постоянное устремление к расширению своего сущност-
ного Сознания с целью быстрейшего приближения к Миро-
вому Духу, к Богу-Творцу и гармоничного слияния с Ним.
Реальной Целью человеческой деятельности является опре-
делённое эволюционное изменение структуры Эгрегора, как
реальности Тонкого Мира, так как, развиваясь, Эгрегор ка-
чественно влияет и на весь остальной Тонкий Мир, а значит,
и на саму Эволюцию человечества.

Чем более индивидуальна Душа, тем больше зависит от
самого человека направление внимания его подсознания в
те или иные Планы Тонкого Мира, с целью получить с них
необходимую ему информацию. Подсознание высокоразви-
того человека движется в информационных потоках Но-
осферы Земли не хаотично и импульсивно, а целенаправлен-
но и критически отсортировывая любую, попадающую под
луч его внимания информацию. Вот в чём состоит главная
опасность астральных путешествий для человека, не достиг-
шего пока ещё необходимого духовного уровня развития и



 
 
 

не способного самостоятельно дать правильную оценку ин-
формации, полученной им в Тонком Мире.

Говоря об Эгрегорах, нельзя не сказать об отдельных
очень могущественных Существах, управляющих теми или
иными Эгрегорами. Их называют «Владыками Кармы» или
«богами Зодиака» и всего их насчитывается 72 Сущности.
Это они вершат Судьбы человеческого Существования на
нашей планете. Когда мы говорим о двенадцати Зодиакаль-
ных Созвездиях и об «излучениях качеств» той или иной
планеты, то при этом имеем ввиду именно эти семьдесят две
Высших Космических Сущности и их индивидуальные, яр-
ко выраженные характерные свойства, особым образом воз-
действующие на Умы людей, которыми они управляют через
обширную сеть земных Эгрегоров. Каждый житель Земли
полностью подвластен одному или нескольким таким богам,
которые регулируют и формируют Судьбы человечества.

И сказал Иисус:
«Всё, что сотворил Бог, есть добро; так и великая Перво-

причина, Семь Духов – все добро, и всё, что выходит из Их
творящих рук, есть добро. Всё же созданное имеет свой цвет,
тон и форму; но некоторые тона, хотя сами в себе хороши
и чисты, будучи смешаны, вызывают дисгармонию и диссо-
нанс.

И некоторые вещи, хотя и хорошие, чистые, при смеше-
нии производят дисгармоничные вещи, даже вредные, кото-



 
 
 

рые люди называют злыми. Итак, зло есть дисгармоничное
смешение цветов, тонов или форм добра.

Человек не всезнающ, и всё же он имеет свою волю. Он
имеет способность всячески смешивать добрые вещи от Бо-
га, и пользуется ею, и каждый день создаёт дисгармоничные
звуки и недобрые вещи. И каждый тон и форма, будь они от
добра или зла, становится живой сущностью, демоном, эль-
фом или духом, добрым или злым.

Так человек создаёт своего дьявола, а потом боится его
и бежит от него; дьявол его, ободрённый, преследует его и
ввергает в геенну огненную. И дьявол, и огни геенны созда-
ны человеком, и никто не может потушить огонь и изгнать
дьявола, как только человек, породивший их».

Евангелие Иисуса Христа, 39:11.

Владыки Кармы – страшные, в человеческом понима-
нии, – Существа, но не потому, что они злы или уродливы –
они не обладают конкретной формой, – а по причине их эмо-
циональной холодности и неумолимой строгости, – опять же,
по нашим, человеческим меркам, – с которой они манипу-
лируют Судьбами воплощающихся человеческих Душ. Ме-
тоды, к которым они прибегают для того, чтобы выполнить
возложенную на них задачу Эволюции человечества, могут
характеризовать их как совершенно безжалостных и жесто-
ких Существ.

Но, опять-таки, такое мнение установилось в нашем эго-



 
 
 

центричном и ограниченном Сознании, прежде всего, чисто
из-за нашего отождествления самих себя с нашими физиче-
скими телами, из-за нашего непонимания процессов Смерти
и воплощения. Жизням людей Владыки Кармы придают так
же мало значения, как и человек – массовым убийствам до-
машних и диких животных, используемых им для приготов-
ления пищи. К тому же, каждая Смерть – это энергетический
всплеск огромной мощности, также используемый Владыка-
ми для выполнения космических задач. Для них, знающих
Истину, любая временная личность не представляет осо-
бого интереса, потому что РЕАЛЬНО ОНА НЕ СУЩЕ-
СТВУЕТ, они контактируют прежде всего с Душами людей.

Владыки Кармы – через Эгрегоров – находятся в тесной
связи с «центральным компьютером» планеты – системой
«САТАНА», являющейся инструментом управления людей
и зомбирующей их Сознания низшими программами. Это
они, – опять же, через свои Эгрегоры, – разжигают миро-
вые и локальные войны, в которых лишаются своих Жизней
миллионы людей. Не только отдельные люди, но также це-
лые страны и народы избираются Владыками Судьбы в ка-
честве объектов «мученичества». Кто ЗНАЕТ, тот ПОНИ-
МАЕТ, что в условиях Земли, максимально приближённых
к адским, любая жертва не бывает бессмысленной, а цена –
слишком большой, так как через возложенные на него стра-
дания и боль, народ идёт не только к своему материальному
возрождению и моральному возмужанию, но, прежде всего,



 
 
 

к своему интеллектуальному и духовному обновлению.
За Эгрегором среди деятелей Миров демонического ряда

на первом месте стоят отдельные ЗЛЫЕ ЛИЧНОСТИ. Эти
личности, посвятившие себя – по тем или иным побужде-
ниям – служению Злу ради самого Зла, являются истинны-
ми воплощениями Дьявола , демонами зла и естественны-
ми воплощениями дисгармонии, происходящей из деяний
неуравновешенной Воли. Именно такая злая личность, а не
какое-то мифическое зло придёт к управлению всей плане-
той во времена так называемого «пришествия Антихриста»,
чтобы выполнить работу «санитара», соблазнить и искусить
миллиарды воплощённых Душ, с тем, чтобы лишь только
несколько сотен тысяч из них получили «прописку» в новой
человеческой Расе.

За злыми личностями следуют те воплощённые сущно-
сти, на которых возложена тяжёлая миссия – налагать все-
возможные страдания на людей, используя их предрасполо-
женность к чувствам, эмоциям, стремлениям и привязанно-
стям. Окончив своё служение Злу ради самого Зла, эти люди
в целях исчерпывающего познания Зла для самих себя и для
помощи тем, кто, в силу своей эгоцентрической природы, не
могут поступать иначе, всецело посвящают себя содействию
проявления в людях всех качеств, доведенных до крайностей
и фанатизма, а также развитию в людях любых их заблужде-
ний до максимальной степени.

Как человек не может научиться ходить, пока не упадёт



 
 
 

много раз, так и доброта с любовью не придут в Сердце до
тех пор, пока человек сам на себе множество раз не испыта-
ет ужасные воздействия лжи, ненависти, злобы и предатель-
ства. Налагая страдания на других, эти воплощённые сущ-
ности зла в силу кармических законов налагают ещё боль-
шие страдания и на самих себя, поэтому Жизнь их ещё на
земле превращается в кромешный Ад. Ненавидимые всеми
и никем не понимаемые, они осуждены на то, чтобы испить
всю горькую чашу мыслимых и немыслимых страданий до
самого дна, чтобы постепенно выработать в себе ценнейшее
человеческое качество: впитывать в себя страдания других
и, не страдая самому, претворять их в благость.

Все перечисленные нами типы «частных Дьяволов»
полностью являются порождениями низшего Астрала и яв-
ляются всего лишь неправильными и неуравновешенными
образами, составленными из Материи, созданной для того,
чтобы осуществить на Физическом Плане Царство Гармо-
нии. Астральная Материя – это бинерный антипод Творче-
ской Воли, пассивно воспринимающий её агент и материал,
из которого каждый человек ткёт свой личный, одному ему
присущий Мир. Сама же по себе Материя Астрала инерт-
на, то есть ни «плоха», ни «хороша», но, будучи послушной
любому воздействию Воли, она одинаково «добросовестно»
может служить как добру, так и злу.

Подводя итог вышесказанному, обратим ваше внимание
ещё и на то, что любая ваша молитва является энергоинфор-



 
 
 

мационным каналом, по которому вы связываетесь со своим
Эгрегором. Молитвы есть разные и за внешним благопри-
стойным содержанием очень часто и весьма ловко «навеши-
ваются» смысловые установки, кодирующие молящегося на
связь с демоническими Эгрегорами, хотя сам он будет уве-
рен в том, что «разговаривает с Богом». Это – обычное явле-
ние среди неразвитых ещё Сознаний, чья энергетика диссо-
нирует с вибрациями Высших полюсов Главных Эгрегоров.

Так, далеко не все стихи даже любимой мною Псалты-
ри, как бы ни восхваляли они Господа, способны передавать
вибрации Любви к Богу прямо по назначению, потому что
не только глубокий смысл их, но также и Мысль, проходя
через озабоченное мирскими проблемами Сознание моля-
щегося, не способны – в силу своей заземлённости и отсут-
ствием абсолютного бескорыстия – пробить в толще гру-
боматериальных Энергий канал, связывающий верующего с
Эгрегором Того, к кому он обращает свои молитвы. Лишь
малая толика истинно духовных вибраций – в лучшем слу-
чае – может достичь Высших Духовных Сфер, основная же
наша энергетика уходит на подпитку промежуточных (или
подставных) мини Эгрегоров, которые, в принципе, ничуть
не лучше демонических.

Даже «Иисусова молитва», «Отче наш», «Богородице
Дево, радуйся» и другие, самые дорогие Сердцу молитвы,
будучи пропущены через озабоченное проблемами Созна-
ние человека и «заразившись» от Ума тяжёлыми бациллами



 
 
 

меркантильности, корысти или страха за допущенный грех,
способны утащить на «дно», подобно камню на шее, не толь-
ко самые светлые слова и чувства, но даже саму Душу чело-
века, не подозревающего, какому «богу» он бьет челом. Ста-
райтесь всегда помнить об этом и осознавать, кому именно
вы служите своей молитвой.

Отношение человека к тому или иному Эгрегору при его
Жизни на Земле в большой степени скажется не только на
посмертном состоянии его Души и качестве окружающего её
Мира, на степени духовности и уровне сознательности сооб-
щества, в которое попадёт Душа, но также и на условиях бу-
дущего её воплощения на Физический План Земли: чем бо-
лее низкий и бездуховный уровень занимает её Эгрегор, тем
меньше свободы он оставляет воплощающейся Душе.

После Смерти Душа, всецело при Жизни принадлежав-
шая, скажем мусульманскому Эгрегору, ни в коем случае, –
в силу различия в вибрациях Энергий, составляющих её аст-
ральное и ментальное тела, – не сможет оказаться рядом или
в одном сообществе с Душой человека, самоотверженно слу-
жившего, скажем, христианскому Эгрегору. Но об этом и
многом другом мы вам более, чем подробно расскажем в сле-
дующих наших книгах.
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