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Как происходило творение нашей Вселенной? Действительно ли 

разумная жизнь на Земле возникла сотни миллионов лет назад? Где сейчас 
Лемурия и Атлантида? Какое будущее ожидает человечество?   На эти и 
многие другие вопросы пытается ответить автор. Откровения великих 
духовидцев человечества, цитируемые в книге, не противоречат 
современным научным данным, а во многих случаях дополняют их.   Для 
преподавателей философии, курсов эзотерики, а также любителям 
увлекательного научно-популярного чтения и тем, кто занят духовными 
поисками.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Космическая миссия земной цивилизации выполнима! 
 
 
ВЛАДИМИР СТРЕЛЕЦКИЙ 
 
 
 
    
 

Тени многомерного мира. 
 
 
 

                 Автор допускает, что визионерский опыт, 
                изложенный  в   этой книге,   может иметь 
               отношение     не    только  к   нашей, а   и   к  
               другим –  параллельным  – Вселенным.   Что 
               касается   фактического материала,  то  он 
               взят    из  достоверных   источников    и   не  
               имеет цели шокировать читателя.  
                    
 

... прочтите  труд,  насыщенный   
стремлением к Истине. Невежды сеют 
предубеждения, сами не давая себе труда 
даже прочесть книгу. 
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КНИГА ПЕРВАЯ. ТЕНИ МНОГОМЕРНОГО МИРА. 
 

От автора. 
 
 
     Тени многомерного мира – это зигзаги эволюции человеческой 
цивилизации с её взлётами и падениями, трагедиями и достижениями, 
победами и ошибками. Это – прошлое и настоящее разумной жизни на 
Земле, а также перспективы её существования в обозримом будущем. 
     По дорогам нашей истории прошли поколения мудрецов, которые 
пытались ответить на извечные вопросы человеческого бытия: Кто 
мы? Откуда? Куда идём? Развитие философских наук показывает, что 
истоки, природу и будущее человека в мире осмыслить невозможно, 
если только не постулировать параллельное существование вместе с 
нашей другой – невидимой, Вселенной. В различных 
мировоззренческих системах этот грандиозный и загадочный мир 
называют по разному: Богом, Абсолютом, Тонкой или Невидимой 
Реальностью, Многомерностью. Общим и для древнеегипетского 
жреца, и для древнегреческого философа, и для просвещённого иудея, 
и для современного физика является убеждение в том, что этот 
многомерный мир предшествует физической Вселенной, порождает её 
и влияет в дальнейшем на все процессы, которые происходят в 
известной и исследованной нами части объективной реальности. 
Влияет различным образом: иногда – прямо, но в большинстве случаев 
– опосредованно. 
    С Невидимой Тонкой Реальностью связаны не только все 
прелестные тайны и светлые чудеса, но и всё то, что мы относим к 
разряду тёмного, деструктивного и жестокого. Зло и смерть, эпидемии 
и войны не возникают на пустом месте и не только лишь по воле 
ущербной и испорченной части человечества. Они – прямое 
порождение наших далёких предков по разумной эволюции, а если 
быть точнее – легендарных цивилизаций Атлантиды и Лемурии. Под 
последними мы понимаем не материки и не страны с конкретными 
названиями, а именно – цивилизации, а если быть ещё точнее – их 
исторические типы, которым, в силу объективных космических 
законов была предоставлена свобода выбора. Свобода выбора способа 
и перспектив существования. И этот выбор был сделан – причём, 
выбор наиболее очевидный, удобный, но с онтологической точки 
зрения – рано или поздно обрекающий разумную жизнь на гибель. 
Этот выбор ввергнул Лемурию и Атлантиду в пучины потустороннего 
и жуткого инфрафизического мира. Питаясь энергией нашей 



Вселенной, этот мир цепко держит возле себя нашу современную 
земную цивилизацию, пытаясь ей помешать выполнить великую 
космическую миссию. Эта миссия заключается в создании 
многомерного информационного Банка Данных – объекта, 
необходимость которого запрограммирована высшими слоями Тонкой 
Реальности. 
    Каким будет эволюционный выбор человечества: падение в 
вампирические миры неземного сладострастия и изощрённых 
технологий или восхождение в качестве одухотворённой матрицы 
творения в Океан Абсолюта? Ответа на этот вопрос не знает и в 
ближайшее время не узнает никто, хотя все известные 
апокалиптические сценарии, в конечном итоге, предвещают нашей 
цивилизации светлое будущее. Здесь будет исключительно важным 
заметить, что эти альтернативные возможности не столько 
возвещаются пророками, сколько программируются уже сейчас 
нашими эволюционными приоритетами. В этом и заключается 
мудрость Высшего мира и его влияние на ход и перспективы нашей 
истории. 
    В истории человеческой мысли нет ничего случайного. Это в полной 
мере относится к существованию той области знаний, которые раньше 
именовали «оккультизмом» и «мистикой», а ныне – эзотерикой. В 
самом феномене эзотерических изысканий, несмотря на присущие им 
неочевидность исходных посылок и специфику методологии (духовное 
откровение) скрыт громадный эвристический и прогностический 
потенциал. В этом читатель убедится сам, ознакомившись с данной 
книгой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Часть первая. Тайна творения. 
 Глава 1. Введение в трансцендентальную физику. 
                 

«Сегодня   нам  уже    в    принципе    известно,     как 
могла быть «создана»  Вселенная.    Высокоразвитые 
существа,   возможно,    даже     наши    потомки    из 
далёкого   будущего,       будут   обладать   не  только 
знаниями о строении Космоса, но  и  высокоразвитой 
технологией.  Это   допущение   положено  в   основу 
гипотезы  о  естественной    селекции   Вселенных.  А 
именно,  разумная жизнь во  Вселенных предыдущих 
поколений     творит    Вселенные  для  последующих 
поколений,    и     в    этих    новых,    подготовленных 
к   заселению   Вселенных  развивает   жизнь до более 
высокой     степени     разум.  Он,   в     свою,  очередь, 
творит другие Вселенные. 

 
                                                    Эдвард Р. Гаррисон, астроном, профессор 
                                                    Массачузеттского  университета 
 
   Согласно восточной философской традиции видимый (физический) мир 
является эманацией (истечением) имплицитного (свёрнутого) порядка 
непостижимой сверхфизической реальности – Парабрамана или 
Абсолюта. «Вечный Судия, Вечный Дух создал душу единственной и 
неделимой в мире; она одна, сотворённая, содержит и живит всё. 
Существует же только Он единый, который хочет и творит; Он 
существует от вечности, бытию Его нет конца, Ему нет ничего подобного 
ни в небе, ни на земле», - сказано в апокрифическом «Тибетском 
Евангелии». 
      В современной научной терминологии высшему невидимому миру 
соответствует многомерное пространство-время и докосмическая 
материя, информационный аспект которой преобладает над 
вещественно-энергетической составляющей. 
     Многомерный сверхфизический мир существует в двух состояниях 
– пассивном и эволюционном. В пассивном состоянии «Он единый» и 
пребывает в непостижимой для нас глубине пространства-времени. Но, 
как утверждают Великие Посвящённые, применять к Нему 
характеристику  «Не-Бытие»,    будет   неправильным.      Потенциально 
Абсолют           содержит     в   себе  набор информационных    
эволюционных  матриц,  состоящих    из  ансамблей духовных сущностей 
разумных обитателей  физических     Вселенных       прошлых        
периодов          Его проявления  на     физическом   плане.     Кроме      этих     
1 



Автор просит читателя набраться терпения и внимательно прочитать эту несколько 
сложную для понимания главу, поскольку в противном случае, всё нижеизложенное 
будет воспринято как эзотерическая фантастика, а не научное исследование. 
многомерных матриц, в Нём в состоянии виртуального бытия пребывает 
неразрушимая трёхмерная (см.сноска1) физическая основа бесчисленных 
былых Вселенных, которая характеризуется наинизшим (вакуумным) 
энергетическим состоянием. Это есть те «воды», о которых сказано во 
многих религиях мира. Для     упрощения     понимания     
вышесказанного,     Абсолют в пассивном (свёрнутом, непроявленном) 
состоянии  можно представить, как безграничный кипящий океан, 
наполненный двумя видами «пузырьков». Первый вид – это 
самозамкнутые многомерные псевдосферы (см.сноска2), каждая из 
которых состоит из тысяч единичных информационных матриц 
(индивидуальных духовных сущностей). Другой вид – самозамкнутые 
трёхмерные вакуумные основы Вселенных, которые никогда не 
разрушаются в конце их физической эволюции. Пассивное состояние 
Абсолюта, как видим, характеризуется внутренними структурным 
многообразием и активностью (кипение, перемешивание «пузырьков»). 
Тем не менее, это – всё же состояние растворения всех сущностей, 
виртуальный мир Маха (Большой) Пралайи, как говорят индийские 
мудрецы. Она длится 10 в пятнадцатой степени лет в земном 
летоисчислении. Его онтологический (бытийный) смысл – 
упорядочение информационных матриц (индивидуальных духовных 
сущностей или монад разумных обитателей былых Вселенных), 
которыми наполнены многомерные псевдосферы. В результате этого 
процесса обеспечивается последующая эволюционная работа 
Абсолюта в активной стадии. Эту стадию древние индийские мудрецы 
называли Манвантарой. Она длится столько же лет, сколько и Маха 
Пралайя. 
     Начало периода эволюционной работы Абсолюта во многих 
религиозных учениях описывается как мощный волевой импульс: «Он 
восхотел, и мир явился; одной Божественной мыслью Он собрал воды и 
от них отделил сушу…» («Тибетское Евангелие»). Кипение многомерных 
информационных псевдосфер в бесконечном виртуальном океане     
преобразуется в     единый    многомерный вихрь  («одну Божественную 
мысль»), которая оплодотворяет «воды» -   мириады   трёхмерных 
физических  сфер,   вакуумных  останков былых  Вселенных. Как 
результат, в  каждой отдельной такой сфере появляется «душа» и «суша» 
(физическая материя). Коллективная «душа» каждой отдельной 
Вселенной – это поток индивидуальных духовных сущностей или 
монад (Эго),    который пронизывает физический мир всё время, 
когда   в     нём      совершается эволюционная работа.                 
«Душу»      Вселенной         современная        наука       понимает    как 
1В нашем дальнейшем изложении характеристики «трёхмерный», «четырёхмерный» и 
т.д. будет применяться исключительно к пространству, без учёта размерности 
времени, поскольку последняя современной наукой не изучена. 



 
2 Псевдосфера ( вконтексте нашего исследования) – многомерный замкнутый объект, 
аналогом которого в трёхмерном пространстве является геометрическая сфера. 
информационное поле, которое содержит прообразы всех физических 
вещей, форм и сил, а также алгоритмы и программы их проявления и 
эволюции. Каждая индивидуальная матрица – монада, в этой схеме 
является информационным носителем конкретного эволюционного 
алгоритма, имеющего общевселенское значение. Это – её суть, которую 
она усовершенствовала в результате напряжённой духовной работой 
одного из разумных обитателей былого проявленного мира. Это – её 
неповторимый духовный узор. В физическом мире вся совокупность 
таких индивидуальных узоров проявляется в виде форм и законов 
развития атомов, молекул, химических соединений, живых организмов, 
людей, их сообществ, планет, звёзд, галактик и Вселенной в целом. 
    Развернув свой многомерный духовный узор в закон, форму или 
процесс, монада теряет свою активность и «засыпает». В конкретном 
физическом смысле «сон» монады следует понимать, как «запись» 
динамики её многомерного вихря на статику трёхмерных 
комбинаций вакуумных квантов – фитонов, существование которых 
постулируется современной теоретической физикой.  «Пробуждение» 
монады – это её преобразование в первичный многомерный вихрь. 
Оно возможно только как результат напряжённой творческой работы 
разумного существа нового периода физического бытия. Всё дело 
здесь в том, что активное, находящееся в состоянии постоянного 
творческого поиска сознание, прямо воздействует на фитонные 
структуры вакуума. В результате этого процесса монада как бы 
переходит в сознание этого человека, а кропотливая духовная работа, 
в свою очередь, незаметно переходит в тело монады. Так проходит 
процесс кристаллизации бессмертной духовной сущности мыслящего 
существа и просветления монады. 
     Цель эволюции сообществ разумных существ физических миров – 
кристаллизация всего ансамбля духовных сущностей, находящегося в 
каждой отдельной Вселенной  и его последующий синтез в многомерную 
коллективную псевдосферу (матрицу) творения, которая с началом 
новой Пралайи становится одним из бесчисленных «пузырьков» кипящего 
океана Абсолюта, а в новой Манвантаре – душой (информационным 
полем) очередного родившегося к жизни мира. 
     В настоящее время, мы все, живущие на Земле, коллективно 
представляем Пятую Великую Расу. Нас сменит после смещения земной 
оси  Шестая Великая Раса – сообщество более совершенных духовно и 
физически разумных существ. То, что мы называем сейчас 
парапсихологическими способностями, для грядущего человечества 
Земли станет обыденным восприятием реальности, подобно тому, как мы 
воспринимаем свет, цвет, звук, запах, тепло, холод. Тела будущих людей 
будут представлять собой «лучистые» (полевые) образования. Потому 



привязанность индивидуального сознания к проявлениям физического 
мира будет сведена к минимуму. 
     Заключительная стадия эволюции человечества на Земле – это 
состояние Седьмой Великой Расы, когда «лучистые» разумные существа 
и их духовное сознание, многомерное по своей природе, объединяются 
в Планетарный Интеллект – коллективную сверфизическую 
реальность, самозамкнутый многомерный информационный 
«пузырёк» Абсолюта.   
     Есть глубокая онтологическая необходимость в том обстоятельстве, 
что единичная информационная матрица – монада, направляется волей 
Абсолюта в физический мир. Вечное пребывание монады в многомерной 
сверхфизической реальности невозможно по той причине, что весьма 
напряжённая работа Абсолюта в период Маха Пралайи может стереть 
уникальное содержание её информационного пакета. Дело в том, что в 
многомерном мире  скорость комбинации различных ансамблей 
информационных матриц в отдельных, ограниченных в 
пространстве, псевдосферах («пузырьках») Абсолюта может 
приобретать сколь угодно большие значения. А это чревато либо 
искажением, либо полным стиранием эволюционной информации, 
записанной как в структуре единичной информационной матрицы, так и  в 
структуре всего ансамбля таких матриц. 
     Потому все многомерные монады с целью сохранения своего 
неповторимого содержания собираются в пакеты-вихри  «Божественной 
мысли» и вдуваются в «воды» - неразрушимую трёхмерную вакуумную 
основу физической Вселенной. Потоки информационных пакетов 
начинают эволюционный процесс в физическом мире прежде всего с 
целью самосохранения, поэтому Волю Абсолюта в каждой отдельной 
Вселенной следует понимать, как общий космический алгоритм 
эволюции, который синхронизирует развёртывание физических и 
духовных явлений относительно друг друга. Именно действие этого 
универсального алгоритма даёт ответ на вопрос, почему периодические 
затухания Солнца и смещения земной оси сопровождаются сменой 
Великих Человеческих Рас. 
     Закон синхронного развёртывания физических и духовных 
явлений («Небесный закон») – краеугольный камень всех 
эзотерических учений. От посвящённого он требует: во-первых – 
находиться в состоянии постоянной борьбы со своими низшими 
инстинктами, а во-вторых – чётко понимать, что всё, что находится в 
мире, в те периоды его жизни, когда  он занят духовной работой, не 
может причинить ему никакого вреда. Ибо вся Вселенная есть ничто 
иное, как Подарок или Великая Жертва Абсолюта всем, кто занят 
духовными поисками. Она создана для успеха духовной работы и вечного 
сохранения эволюционной информации каждой монады, которая 
пребывает в проявленном мире. Поэтому, магическая формула «спаси и 
сохрани» действительно бережёт и хранит только тех, кто заботиться о 



своём внутреннем совершенствовании. Ищущий духовного бессмертия, 
понимаемого как соединение его активного сознания со «спящей» в 
вакууме монадой, действительно неуязвим для деструктивных природных 
и социальных факторов: он «и в огне не горит, и воде не тонет». И 
наоборот: никакие молитвы и медитации, пожертвования нищим и на 
храмы, если они не продиктованы потребностями духовного роста 
человека, не помогут избежать ему «слепых ударов судьбы», как принято 
говорить. 
      Духовно развитому человеку, то есть человеку, постигающему 
индивидуальный эволюционный алгоритм «пробуждаемой» им монады не 
следует благоговейно трепетать или впадать в смятение при виде 
страшных разрушительных сил природных и социальных катастроф. Они 
по соей сути – не более, чем проявления всеобщего космического 
алгоритма, куда единичный информационный алгоритм монады входит 
необходимым и не обязательно меньшим по масштабам моментом. 
Отдельные наблюдаемые нами катаклизмы могут быть даже прямым 
следствием работы нашей монады, хотя для обыденного сознания это 
не очевидно. 
    Весь видимый космический и земной порядок эманирован Абсолютом 
лишь для того, чтобы способствовать духовной эволюции каждого 
отдельного сознания и последующему его вознесению в «Планетарную 
Дживу» - многомерную Сферу Сознания всего духовного человечества. 
Этой великой космической цели подчинены и разбегание галактик, и 
взрывы сверхновых звёзд, и движение планет вокруг своих светил, и 
беспорядочное с виду перемешивание космического вещества в кометно-
астероидных облаках, и вся окружающая человека природная и 
социальная жизнь. Это – манифестация Абсолюта, в которой нет ничего 
хаотического и случайного, но всё подчинено закону синхронного 
развёртывания физических и духовных явлений. Кто не понимает и 
сознательно игнорирует этот «Небесный закон» подобен самоубийце. Он 
своими руками бросает себя в пламя костра для отходов космической 
эволюции, в котором сгорает всё, что не способствует «пробуждению» 
духовных монад. 
      И мир физических явлений, и духовный мир человека всегда имеют 
«свободный ход», который необходим для выбора оптимальных 
вариантов эволюции. Этот «свободный ход» и порождает аномалии 
развития. Но они достаточно быстро стираются из встроенного в материю 
«блока памяти» - информационного поля. Поэтому рано или поздно всё 
становится «на круги своя». Гроза проходит, шторм затихает, преступник 
осуждается, а не заботящийся о своём духовном развитии, получает от 
судьбы всё новые и новые удары до тех пор, пока не погибнет. 
     Зацикливание личности только на материальной стороне земного 
существования заставляет её поклоняться миру вещей, который есть лишь 
условие, но не цель всей системы бытия. Все черты нашей натуры, 
«работающие» только на экономику, технический прогресс и 



собственные сиюминутные привязанности, лишены вообще какого-
либо эволюционного смысла. В космическом масштабе, разумеется. 
      От человека не требуется поклонения  Абсолюту и Его Воле. Ведь они 
составляют ту высшую реальность, которая не только создаёт духовного 
человека, но и сама существуют благодаря духовному человеку. По 
И.Канту есть две вещи, достойные поклонения. Это – космический 
порядок и духовный мир человека. Но в своей сути, как мы видим, эти две 
вещи составляют одну вещь – манифестацию Абсолюта, естественный 
порядок вещей. Он, и только он – этот порядок, достоин величайшего 
изумления и поклонения.  
     Познание Абсолюта ограничено трёхмерной физической реальностью. 
Органы чувств несут нам информацию о весьма ограниченном спектре 
явлений и процессов окружающего мира. Разнообразные технические 
приспособления значительно увеличивают возможности человеческого 
восприятия, однако и они, являясь детищем пространственно-временного 
континуума нашей Вселенной, не могут проникнуть за его пределы. 
    Абсолют представляет собой Сверхмерностный Континуум, потому Его 
целостное восприятие лежит за пределами сознания разумных 
трёхмерных обитателей физической Вселенной. Во всех древних учениях, 
восходящих к знаниям Посвящённых уцелевшего допотопного 
человечества, Абсолют является всеобщим космическим законом, 
принципом, то есть предельно абстрактным понятием. Значительно 
позже служители религиозных культов упростили это понятие, превратив 
его в «Небесного Бога» и «Творца Земли». Конкретные образы Бога, 
описываемые многими религиозными учениями, являются плодами 
человеческой фантазии. Они совершенно бесполезны для понимания той 
высшей сверхмногомерной формы реальности, каковой является 
Абсолют. Абсолют не добр и не жесток, не всемогущ и не мелочен, не 
красив и не безобразен, не мудр и не глуп, не всевидящ и не слеп. Этими 
качественными характеристиками можно описать отдельного человека и 
придуманное им мелочное божество, но не Всеобщее Вместилище 
бесконечного множества трёхмерных физических Вселенных и 
коллективных многомерных матриц творения. Разве логичным будет 
говорить об этом Вместилище, что Оно всемудро, всемилостиво, 
всемогуще и всевидяще? Весь пантеон богов, созданных человеком, 
весьма и весьма далёк от сходства с Превечным и даже не заслуживает 
того, чтобы быть названным  его жалкой копией. Скульптура и иконы, 
которым поклоняются верующие, как правило,  антропоморфны и не 
претендуют даже на роль скромного символа Высшей Реальности. 
Поклонение идолам, созданным человеческими воображением и руками, 
есть преступление перед нашей совестью. Совесть же по своей природе 
является не чем иным, как стремлением нашего сознания к 
духовному поиску монады – этого универсального первокирпичика 
коллективной многомерной информационной матрицы творения 
Вселенной, физическую сущность которой мы описали выше. 



    В связи со сказанным, возникает резонный вопрос: как  мы должны 
относиться к духовным прозрениям и откровениям великих провидцев и 
пророков человечества, каковыми были Заратуштра, Будда, Моисей, 
Магомет, Иисус, Елена Блаватская, Елена и Николай Рерихи, Ошо, Шри 
Ауробиндо, Даниил Андреев, Друнвало Мелхиседек? 
      Каждый из этих гениев духовной науки напряжённой и творческой 
работой сознания сумел разбудить единичную «спящую» монаду, которая 
пребывает с самого начала эволюции нашей физической Вселенной в её 
неразрушимом основании и существует там в виде комбинации 
вакуумных квантов – фитонов. «Разбуженная монада», как мы уже 
отмечали,  становится живым многомерным пространственно-
временным вихрем, который входит в сознание Посвященного в виде 
его вечного стержня. Этот стержень подобно настоящей волшебной 
палочке дарует Посвящённому бессмертие и причастность к бытию  
элементарной ячейки Абсолюта.     
    Духовное чувство, то есть ощущение в себе монады, ещё не значит, 
что человек приобщился к целостному  бытию  Превечного. Часто 
люди, только вступившие на путь духовного поиска и смутно 
ощущающие присутствие в себе бессмертной монады, поражаются 
иллюзией всезнания и «воссоединения» с Абсолютом. Они открыто  
шокируют окружающих своими заявлениями о слиянии с Высшей 
Реальностью. Не следует доверять таким заявлениям. Это не более,  чем 
эйфория неопытного искателя Истины. Она либо проходит, либо 
разрушает внутреннее просветлённое пространство личности пустыми 
играми воображения, заполняя его мраком мистического безумия. 
     Многие приверженцы буддизма часто медитируют на Нирване, считая 
её Абсолютом, а успокоение своего сознания – вхождением  в Него. С их 
стороны такая уверенность – глубочайшее заблуждение. Учение о 
Нирване всего лишь отражает информационное содержание одной из 
бесчисленных монад (монады Будды), которая вошла в результате 
напряжённой внутренней работы в сознание человека и стала сутью 
Гаутамы и его учением. Нирвана – это архетип успокоения личностью, 
ставшей на путь духовного просветления, своего обыденного или 
дневного сознания. Нирвана – это последняя веха на трудном пути, за 
которой для Ищущего открывается удивительный, бесконечный и 
сияющий мир только ему предназначенной  единичной монады.    
Трансцендентальная медитация и самадхи, которыми увлекаются 
приверженцы восточных учений – это всего лишь предельные состояния 
человеческого сознания, просветлённого близостью монады. Истинным 
адептам  индуизма и буддизма прекрасно известно это краеугольное 
положение духовной науки. Им известно и то, что за фазой вхождения в 
состояние угасшего для сиюминутных впечатлений обыденного сознания 
наступает фаза вхождения в многомерное пространство монады и 
созерцания её связей с другими подобными «первокирпичиками» 
коллективной матрицы творения. «Пробуждённая» монада, вошедшая в 



сознание человека, может созерцать только  отдельные вспышки бытия 
Абсолюта  и только через призму её связей с другими единичными 
информационными матрицами. Иного видения Абсолюта для 
индивидуальной разумной сущности в природе просто не существует. 
Никому и никогда не будет дано понимание предназначения и судьбы 
Мироздания. 
    Можно бесконечно долго постигать устройство и законы эволюции 
трёхмерной физической Вселенной; в течение просветлённой духовным 
сознанием человеческой жизни можно наслаждаться созерцанием красоты 
своей неповторимой монады, несущей принцип или алгоритм 
существования всей этой Вселенной или её крохотной части, но 
постигнуть всю целостность Абсолюта принципиально невозможно! 
Об Абсолюте можно говорить лишь  в той мере, в какой человеческий 
разум духовными и научными методами сумел проникнуть в законы 
рождения и эволюции той физической Вселенной, в которой мы живём. С 
точки зрения всего вышеизложенного, понятно, почему постижение 
Абсолюта начинается с постижения тайны творения нашего мира: в этой 
точке Бытия происходит соприкосновение многомерного и трёхмерного 
мира. 
  
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                  Глава 2. Сценарий рождения Вселенной. 
                                               
                                                     … мы вправе предположить, что Бог создал 
                                                                       мир  из   Света,     имеющего     торсионную 
                                                                       природу.     В     результате         замедления  
                                                                       торсионных   волн   Света   до критических 
                                                                       скоростей свет приобрёл электромагнитную 
                                                                       природу    ( с     сохранением     торсионной 
                                                                       компоненты). 
                                                                       Виталий Тихоплав, Татьяна Тихоплав, физики 
                                                                            
     Процесс рождения видимого физического мира начинается с 
переходом Абсолюта к активной фазе своего существования. Как мы 
уже отмечали, в этой фазе многомерная информационная матрица 
творения вступает во взаимодействие с неразрушимой вакуумной 
основой той Вселенной, которая завершила в прошлом очередной цикл 
своего проявленного существования. С момента этого взаимодействия 
начинается пространственное преобразование трёхмерной физической 
основы и многомерной матрицы. Первая из сферы трансформируется в 
тетраэдр, который принимает в своё внутреннее пространство 
многомерную псевдосферу. В момент вхождения в это пространство 
последняя снижает количество качественных параметров (число 
измерений пространства) и проявляется в трёхмерном пространстве как 
вращающийся «световой» вихрь змееобразной формы: « Когда настало 
время для начала творческой деятельности, над тёмным бесформенным 
веществом прогремело слово Божие «да будет свет! и стал свет». Над 
бездной хаоса мгновенно рассвёл прекрасный день Божий и озарил 
мрачную утробу довременной тьмы. «И увидел Бог свет, что он хорош»; 
«и отделил Бог свет от тьмы» (А.П.Лопухин, «Библейская история 
Ветхого Завета», Монреаль, 1986). Информация, содержащаяся в 
матрице, становится «фотонным» излучением. (Ниже мы объясним, 
почему слова «световой» и «фотонное» мы взяли в кавычки). 
Содержание этого первого в физическом мире информационного 
всплеска составляет программа формирования самых первых 
астрономических объектов – квазаров. 
     Изначально в пространстве физического мира трансформированной 
матрицей создаётся структура подобная её самой – спираль. По линиям 
этой спирали запускается физический процесс превращения «света» в 
вещество и формирования крупномасштабной структуры Вселенной.  
      Вот, как этот процесс описывается в космических легендах Востока, 
восходящих к древнеиндийским Ведам: «Первозданная Космическая 
Материя находится в пространстве в разреженном состоянии. Из этого 
хаотического звёздного вещества воля Логоса и Его сотрудников создаёт 
миры и приводит их в движение… Мысле-энергия Логоса вонзается в 
лученосное вещество (вакуум-В.С.) и вращательным движением создаёт 



Центр силы, вокруг которого нарастает Космическая Материя. Таким 
образом, первичная дифференциация материи представляется в сгустках 
и комках, наподобие створаживания в жидком молоке. Так Логос 
зачинает миры, так происходит «Пахтание Космического Млечного 
Океана»… Энергия Логоса даёт взвихренной Космической Материи 
импульс устремления к форме и начальное движение… Огненный вихрь 
раскалённой космической пыли магнетически следует, подобно 
железным опилкам, притягиваемым магнитом, за направляющей 
мыслью. Космическая Материя проходит через все шесть стадий 
затвердевания, становится сфероидальной и, наконец, завершается, 
преображаясь в шары» ( цит. По книге: С.В.Стульгинскис «Космические 
легенды Востока», М.: «Сфера, 1998).  
     Удивительные философские и физические прозрения знатоков Вед 
были подтверждены сравнительно недавно. 
       В середине 70-х годов XX века американские астрономы В.Таффт, 
С.Грегори и Г.Кинкарини, занимаясь изучением пространственного 
распределения галактик, сделали неожиданное открытие. Оказывается, в 
масштабах Большого космоса сравнительно тонкие участки, 
заполненные галактиками и их скоплениями, чередуются с огромными,  
до 40 мегапарсек (1 парсек равен 3,26 светового года) в поперечнике, 
«пустотами», лишёнными достаточно ярких галактик. Более того, как 
показали в те же годы эстонские астрономы М. Йыэвээр и Я. Эйнасто, 
многие сверхскопления имеют форму пространственно-тонких и 
длинных цепей, или волокон. Такое скопление учёные открыли в 
созвездии Персея. В крупных масштабах Вселенная оказалась построена 
из объёмных ячеек, напоминающих пчелиные соты. Стенки и узлы таких 
ячеек видны астрономам как сверхскопления галактик. 
     Последующие исследования позволили установить, что 
распределение масс галактик, охватывающих сверхскопления в 
созвездиях Персея, Андромеды и Пегаса, на границе каждой отдельной 
космической ячейки в 4 раза выше, чем в центральной её части. Кроме 
всего прочего, оказалось, что галактики во Вселенной располагаются 
концентрическими слоями, которые  отдалены друг от друга на 420 
миллионов световых лет. На половине предполагаемого диаметра 
Вселенной (7 млрд. световых лет)  расположились 13 слоёв галактик или 
«космических сот». В мегамасштабах космос оказался весьма  изящным 
с эстетической точки зрения образованием: достаточно представить себе 
звёздную спираль, каждый из витков которой представляет собой 
гигантские пчелиные соты. 
    Мы также говорили о том, что в момент взаимодействия с матрицей 
пространство неразрушимой вакуумной основы физической Вселенной 
приобретает тетраэдрическую форму. Этот факт был хорошо известен 
великому древнегреческому философу и учёному Платону (428-348 г.г. 
до н.э.), который в своей «геометрической» теории эволюции Вселенной 
первоначальной фазой космического существования считал именно 



тетраэдр. Если закруглить рёбра тетраэдра, то получится всем знакомое 
яйцо. Но ведь Космическое Яйцо  - обязательный образ-символ в мифах 
и легендах древних народов, стоящих у истоков современной 
цивилизации: греков, египтян, китайцев, индусов. Согласно египетским 
«Текстам саркофагов», яйцо было первой сотворённой вещью, 
прообразом макро- и микромира, Вселенной и человека. Из яйца 
родился огонь жизни. А вот, как описывают процесс пробуждения и 
последующего расширения Вселенной древнекитайские мифы и Сюй 
Чжен (III в. н.э.) в своём сочинении «Сань у ли цзи: « В то время, когда 
небо и земля не отделились друг от друга, Вселенная представляла 
сплошной Хаос. По форме и содержанию она напоминала огромное 
куриное яйцо». В Каббале – тайной доктрине евреев, Космическое Яйцо 
являлось одним из философских понятий мироздания. Оно 
рассматривалось как некий кристаллический объём или шар, 
содержащий в себе пространство – природу бытия.   
     Известный современный учёный и ясновидящий Друнвало 
Мелхиседек в своей книге «Древние тайны цветка жизни» также пишет 
о «звёздном тетраэдре», как о наглядной модели качественных 
пространственных преобразований и основе существования всего 
физического мира. Ему вторит и известный российский профессор, 
доктор медицинских наук Эрнст Мулдашев, который во время своей 
тибетской экспедиции пришёл к выводу о том, что наша Вселенная в 
момент взаимодействия с информационным тонкоматериальным миром 
приобретает форму трёхмерного тетраэдра. 
     Но вернёмся к описанию процесса рождения Вселенной. 
     После формирования пространственной спирально-ячеистой 
структуры расположения космических объектов начинают свою 
эволюционную работу квазары. Именно им, по взглядам физиков В.Ю. 
Тихоплава и Т.С. Тихоплав принадлежит главная роль в преобразовании 
информации во всё видимое и невидимое многообразие Вселенной. 
Располагаясь по узлам и стенкам космической спирали, квазары вначале 
стягивают с её тела информационно насыщенный «свет» в виде пакетов 
вихрей в свои окрестности, а затем спиральными струями, 
напоминающую первичную матрицу (принцип фрактальности), 
выбрасывают его в окружающее пустое пространство. Так во Вселенную 
уже из квазаров фонтанирует второй поток эволюционной информации. 
     В 90-х годах прошлого века американские астрофизики И.Ш.Давыдов 
и И.М. Соулсон доказали, что квазары по своей физической природе 
являются теми самыми «белыми дырами», существование которых ранее 
теоретически допускали, но не могли обнаружить в видимой Вселенной 
учёные.  
         В формирующейся «белой дыре» изначально нет ничего 
физического, даже чистой и невесомой энергии. Есть только 
информация в виде компактно упакованных бесформенных «фотонов», 
у которых физический объём, вес и масса покоя равны идеальному 



нулю. На этой первоначальной стадии «белая дыра» представляет собой 
по сути пакет вихреобразных возмущений информациогенного вакуума 
или «бесконечную совокупность квантовых вихрей, каждый из котрых 
меньше размера элементарнной частицы» (В.Ю. Тихоплав и 
Т.С.Тихоплав). Этот сгусток генерирует первичные торсионные поля, 
имеющие бесконечно большую скорость распространения в 
окружающее пустое пространство. Здесь необходимо пояснить, что 
такое торсионное поле. Неподвижный спинирующий объект (его 
вращение происходит с постоянными параметрами) создаёт статическое 
торсионное поле. Динамический спинирующий объект (параметры 
вращения меняются – например, происходит покачивание объекта) 
создаёт торсионное излучение в окружающую среду. Такое излучение 
обладает колоссальной информационной ёмкостью. 
     Выше мы не случайно взяли слова «световой» и «фотонный» в 
кавычки. В общепринятом физическом смысле, фотон – это 
элементарная порция световой энергии электромагнитной природы. 
Применительно к информационно насыщенным торсионным полям, 
речь идёи о «фотонах», как квантах этих полей. Что касается «светового 
вихря», то под этим термином следует подразумевать информационное 
возмущение самого пространства в виде переменных торсионных полей. 
Это тот Свет, который может быть воспринят духовным миром 
человека, как нова мысль, идея, позыв к творчеству. « Был Свет 
истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В 
мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал» (Евангелие 
от Иоанна). 
     Глубина понимания евангелистом Иоанном сути рассматриваемой 
проблемы была подтверждена экспериментами, проведёнными под 
руководством академика РАЕН А.Е.Акимова. Учёные собрали 
простейший торсионный генератор, который не генерировал ни одно из 
известных физикам излучений. Тем не менее, каким-то глубинным 
«внутренним» зрением испытуемый воспринимал торсионное излучение 
этого генератора, фиксируя его воздействие. Кроме того, оператор смог 
без особых проблем графически изобразить диаграмму направленности 
излучений этого генератора. 
    Каким же всё-таки образом происходит превращение информации в 
свет? Модулированное информацией торсионное излучение, как мы уже 
говорили, распространяется с бесконечной скоростью. При 
взаимодействии с вакуумом происходит его торможение до скорости 
299792 км/с и свет приобретает уже известную физикам 
электромагнитную природу с сохранением спинирования у 
составляющих его фотонов. В результате наша Вселенная оказалась 
разделённой световым барьером на два сосуществующих мира: мир 
сверхсветовых скоростей (информационное поле) и мир досветовых 
скоростей (мир вещества и поля). Сам же световой барьер представляет 
собой третий мир – мир критических скоростей, представленный 



«белыми дырами», в которых и происходит превращение информации в 
свет, а света – в вещество.  
     По причине перехода информации в энергию, пространство в 
окрестностях космической «белой дыры» оказывается предельно 
насыщенным фотонами. Вспыхивает квазар. 
      Поскольку температура рождающейся Вселенной в начальные 
моменты физической эволюции была фантастически высокой (десять в 
девятой степени градусов по шкале Кельвина), то фотоны массово 
превращались в электрон-позитронные пары, а последние образовывали 
по хорошо известному физикам механизму нейтроны и протоны. В 
результате запускался процесс синтеза расщеплённых атомов водорода и 
образования горячей водородной плазмы. Так во Вселенной появилось 
первобытное вещество, а вместе с ним – и гравитация. А далее облако 
водородной плазмы сжимается и повышает плотность рождающейся 
массы вокруг «белой дыры». Последняя «закрывается», а температура в 
окружающей её области резко падает. На месте «белой дыры» 
образуется протозвезда, а в последующем – и звезда. Скопление звёзд, 
как мы знаем, образует галактику. Как полагает уже упомянутый нами 
И.Ш.Давыдов, одно из облаков водородной плазмы в нашей Галактике 
сжалось настолько, что силы гравитации не смогли сохранить его 
целостность. Потому от него отделились наиболее плотные «куски», из 
которых образовались планеты. Изложенная нами гипотеза творения 
Вселенной за счёт превращения информации в энергию и вещество  
была изложена сравнительно недавно в книге: Тихоплав В.Ю., Тихоплав 
Т.С. Учение Грабового. Теория и практика. Ч.1. –СПб.: «Весь», 2004, 
с.90-100. 
    С завершением процесса образования планет и их систем запускается 
процесс возникновения и эволюции жизни, а затем – и разумных 
существ. Этот процесс запрограммирован в появившемся на ранних 
стадиях эволюции Вселенной мире «сверхсветовых скоростей» - 
информационном поле. Информационное поле представляет собой 
вложенное в наш – трёхмерный физический космос, самостоятельную 
Вселенную – фрактал (подобную структуру) первичной спиральной 
матрицы. Этот фрактал, в свою очередь, структурирован множеством 
подфракталов, которые известный русский духовидец Даниил Андреев 
назвал брамфатурами. Каждая такая брамфатура прикрепляется к 
отдельной планете и становится программой-матрицей эволюции жизни 
и разума на ней. С завершением работы этой программы брамфатура 
«просветляется», то есть увеличивает за счёт создания разумными 
существами новой информации число измерений пространства и 
времени до их количества в псевдосфере матрицы творения («пузырьке 
Абсолюта») и через ближайшую «чёрную дыру уходит» в Океан 
Абсолюта, о котором мы уже говорили выше.  
 
 
 



                 Глава 3. Брамфатура. 
                                                                      
                                                                      …информационное  поле   Земли  слоисто, 
                                                                      и   структурно   напоминает   «матрёшку», 
                                                                      причём  каждый слой связан иерархически 
                                                                      с   более    высокими   слоями,    вплоть  до  
                                                                       Абсолюта,  и      является     кроме     банка  
                                                                      информации ещё и регулятивным началом 
                                                                      в судьбах людей и человечества. 
                                                                        
                                                                      Михаил Марков, академик 
                                                                       
 
                                               После того как жизнь в Мире Свободного 
                                                                       Времени достигла полного совершенства, 
                                                                       Бог   решил   освоить  Мир   Пространств. 
                                                                       Первым   долгом    он   систематизировал 
                                                                       Пространства,   разложив   их   по  мирам: 
                                                                       трёхмерный   мир,   четырёхмерный  мир, 
                                                                       пятимерный мир и так далее.  
                                                                       
                                                                       Эрнст Мулдашев, доктор медицинских 
                                                                       наук, профессор, путешественник   
 
    Термин «брамфатура» впервые употреблён Даниилом Андреевым в его 
замечательной книге-откровении «Роза Мира». Сам автор пояснил его 
следующим образом: «…почти каждое небесное тело обладает рядом 
разноматериальных слоёв, образующих взаимосвязанную и 
взаимообусловленную систему. Брамфатурами называются такие системы, 
объединённые общностью процессов, протекающих в их слоях. В большинстве 
брамфатур нашей галактики основной процесс, объединяющий слои каждой из 
них, есть процесс борьбы Провиденциальных и демонических сил. Имеются, 
однако, и такие брамфатуры, которые попали под демоническую власть, и 
такие, которые уже волностью освободились». 
    Общее число слоёв в брамфатурах колеблется в пределах от одного до 
нескольких сот. Так, например, брамфатура нашей планеты имеет 242 слоя. 
Д.Андреев отмечает, что в солнечной системе в настоящее время существуют 
брамфатуры Солнца, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, Луны, а также 
некоторых спутников планет-гигантов. Это по существу означает, что в 
иномерных тонкоматериальных слоях этих космических тел существуют пока 
труднопредставимые для нас эфирные формы жизни и разума. Брамфатура 
Венеры находится в зародыше. Остальные планеты брамфатур не имеют. 
   Некогда между Марсом и Юпитером вращалась населённая разумными 
существами планета Дайя. Она обладала очень развитой брамфатурой. В 
результате непрерывной духовной эволюции разумное сообщество этой 
планеты сумело повысить свою пространственно-временную размерность, 
подняться в самые высокие слои брамфатуры и через них воссоединиться с 
Абсолютом в качестве матрицы творения новых миров. 



     Брамфатура Земли в «Розе Мира» названа Шаданакаром. Слои Шаданакара 
имют от 1 до 6 пространственных измерений и от 1 до 236 измерений времени. 
Пространственно-временная размерность – это то, что отличает каждый из 242 
слоёв Шаданакара от соседних с ним. Несколько соседних слоёв брамфатуры 
составляют систему или ряд миров, который назван Д.Андреевым 
древнеиндийским термином сакуала.  
   В Шаданакаре все сакуалы разделены на 4 большие группы: 
инфрафизические миры, Энроф, миры восходящего ряда и высшие миры. 
    Центральное место в земной брамфатуре занимает трёхмерный в 
пространстве и однонаправленный во времени Энроф. Энроф составляют 
атмосфера, гилросфера, литосфера и биосфера Земли, а также люди и 
созданный ими мир материальной культуры. «Параллельно» Энрофу 
располагаются стихиали (оних мы подробно расскажем ниже), «над» ним – 
миры восходящего ряда и высшие миры , а «под» ним – инфрафизические 
миры. Миры восходящего ряда и высшие миры имеют постоянную 
размерность пространства от трёх до шести. Инфрафизические миры 
характеризуются колебательным характером пространства. В них, в 
зависимости от характера временных потоков, число измерений пространства 
резонирует в пределах от нуля до пяти. Характеристику каждому такому 
виртуальному миру даёт наименьшее число пространственных измерений, 
до которого может опуститься инфрафизический слой. Большинство таких 
слоёв описываются размерностью один или два при многих координатах 
времени. 
    Одной из высших сакуал Шаданакара является шестимерный Ирольн. 
Именно сюда прибывают из «Отеческого Лона» (Абсолюта) человеческие 
монады. Каждая из них - наш высший духовный разум, несущий главную 
эволюционную информацию о законах и принципах Мироздания. Для 
существования в «низших» - пятимерных пространствах, из материи этих 
пространств монада создаёт себе специальное тело – шельт. Для 
существования в нисходящих далее четырёхмерных мирах она творит для себя 
астральное тело. Астральное тело и шельт составляют душу человека, 
обладающую высшей интуицией и творческими способностями, а также 
возможностью периодически взаимодействовать с духовной монадой. Контроль 
над потоками циркулирующей космической энергии (арунгвильты-праны) 
осуществляется эфирным телом – орудием действия монады в четырёх- и 
трёхмерных мирах тонких (неизвестных) и уже изученных физических энергий. 
При вхождении в Энроф (на Землю) создаётся известное всем физическое тело 
из органической материи. 
     Смысл земного существования заключается в том, чтобы напряжённой 
умственной работой, творчеством, подвижничеством личность раскрыла в себе 
высшие способности и через эфирное тело и шельт начала восхождение через 
четырёх- и пятимерные пространства в высшие миры Шаданакара. Эти слои 
пространства представляют собой духовный космос архетипов. В этих 
многомерных объектах в концентрированном виде содержатся все законы, 
принципы, алгоритмы строения и эволюции не только нашей брамфатуры, но и 



Абсолюта. Здесь происходит слияние одухотворённого шельта и монады. Когда 
в духовных многомерных мирах архетипов накапливается некоторая 
критическая масса таких просветлённых монад, то она повышает размерность 
верхних слоёв Шаданакара до очень больших величин. Происходит разрыв тела 
брамфатуры и выбрасывание её верхних слоёв в Океан Абсолюта в качестве 
единичной псевдосферы – матрицы, о которой мы уже говорили выше. Этот 
процесс Д.Андреев назвал просветлением Шаданакара. Одновременно с 
вознесением одухотворённых шельтов и эфирных тел людей происходит 
вознесение в наивысшие слои брамфатуры монад животных. Забегая несколько 
вперёд, но в данном контексте заметим, что инфрафизические миры, лишённые 
энергетической подпитки связанных с ними душ людей и живых существ в 
этом случае, вступают в фазу своего полного рассеивания. 
     Рассмотрим строение брамфатуры более подробно. Созерцая своим мощным 
духовным взором высшие слои Шаданакара, Д.Андреев отметил, что 
полученные им впечатления настолько трудны для изложения и восприятия 
другими, что ему пришлось для правильной интерпретации обращаться к опыту 
других духовидцев. Кроме того, для правильной передачи образов иномерных 
слоёв реальности автору «Розы Мира» пришлось пользоваться сокровищницей 
фольклора народов мира и придумывать новые термины. 
    Венцом брамфатуры является Мировая Сальватэрра, состоящая из трёх 
слоёв: сферы объединённого планетарного интеллекта и двух сфер архетипов 
женственности (коллективного бессознательного человечества). Эта та 
многомерная сакуала, которая собирает плоды эволюции всего Шаданакара и 
готовится вместе с ними к вознесению в Абсолют. 
     Ниже Мировой Сальватэрры лежат слои Элиты и Единой Церкви 
брамфатуры, где находятся монады и души, достигшие высочайшего 
просветления. Под этой сакуалой слой взаимодействия иерархий Шаданакара с 
другими брамфатурами Космоса. 
      Следующие сакуалы очень тесно связаны с метаисторией человечества. 
Сакуала Демиургов состоит из двух слоёв. Первый, Рангарайдр – обиталище 
Демиургов и идеальных соборных душ великих народов планеты. Второй, 
Астр  - место пребывания соборных душ меньших наций и сопутствующих им 
духов-народоводителей. 
      Ниже расположена сакуала великих ирерархий , состоящая из 11 слоёв. В 
ней находятся архетипы верховных Божеств, которым были посвящены культы 
древних народов Земли. 
    Под великими иерархиями находится сакуала Синклита человечества, 
состоящая из семи слоёв. Здесь пребывают в процессе непрерывного 
творческого общения духовные сознания гениев, подвижников и пророков 
человечества. Их общее число не превышает 1000. 
    Следующая большая группа многомерных тонкоматериальных сакуал – 
миры восходящего ряда. Они увенчиваются пятью хрустальными (безусловно, 
не в буквальном смысле) пирамидами. Эти пирамиды символизируют 
трансмифы пяти великих религий человечества: зороастризма, иудаизма, 
индуизма, буддизма и христианства. Трансмиф – это система глубинных 



образов- архетипов религии, которая наполняет её высшим космическим 
смыслом и общечеловеческим значением. 
      Ниже трансмифов располагается группа сакуал космических инвольтаций, 
являющихся своеобразными шлюзами, через которые в Шаданакар проникают 
представители высших светлых сил из других брамфатур, которые 
программируют развитие как отдельных планет, звёзд и галактик, а также их 
скоплений. В частности, согласно Д.Андрееву, наша Земля подвержена 
постоянному благотворному влиянию просветляющейся брамфатуры 
цивилизации в созвездии Ориона. 
     Следующая сакуала – миры Высокого Долженствования. Это первая 
группа многомерных слоёв Шаданакара, где концентрируются души, 
достигшие наивысшего просветления и воссоединившиеся со своими 
монадами. Это не только души людей, но также и ангелов, даймонов 
(сущностей, вдохновляющих земных творцов на творчество), стихиалей и 
животных. Каждому виду душ соответствует свой слой. 
     Под монадическим миром находятся две сакуалы ангелов – творцов и 
хранителей тонкоматериальных миров и их обитателей. В первой сакуале 
Ангелов Высшего Круга обитают сонмы сущностей, которые создают 3-, 4- и 5-
мерные слои нашей брамфатуры. Начала являются творцами 
тонкоматериальных небесных городов и стран – затомисов. Силы создают 
многомерную материальность миров просветления (об этих слоях мы скажем 
чуть ниже). Астралы или Власти творят трёхмерную материальность Энрофа 
(нашей планеты).  
    Во второй сакуале, состоящей из трёх слоёв пребывают Ангелы Низшего 
Круга. В первом слое пребывают Престолы – хранители наций. Ниже обитают 
серафимы – хранители отдельных человеческих сообществ: церквей, духовно-
этических объединений и отдельных городов – духовных центров нашей 
цивилизации. Последний ангельский слой населяют херувимы – хранители 
отдельных людей.  
    По Д.Андрееву, сакуалы ангелов являются сообществами древнего 
человечества, перешедшими в тонкоматериальную реальность. Согласно 
нашим исследованиям, эти слои являются перешедшей в многомерность 
цивилизацией Второй Великой Расы – разумных шарообразных плазмоидов, 
населявших нашу планету сотни миллионов лет назад. 
     В сакуале затомисов располагаются духовные центры метакультур – 
духовных многомерных образований, проекцией которых являются культуры 
народов Земли. В затомисах продолжают дальнейшую духовную эволюцию 
души, разорвавшие круг кармических перевоплощений в Энрофе благодаря 
праведному образу жизни и возвышенным творческим устремлениям. Эти 
души и составляют основную часть обитателей затомисов. Затомисами правят 
синклиты метакультур, состоящие из наиболее возвышенных душ того или 
иного народа. 
    В затомисах прослеживается тонкоматериальная связь метакультур с 
определёнными географическими областями Земли. По Даниилу Андрееву, 
великий или зрелый затомис продолжает своё самостоятельное многомерное 



существование даже после гибели соответствующей ей земной культуры. Так, 
Линат – древнейший из затомисов Земли, существует с незапамятных времён. 
Он соответствует цивилизации Гондваны – великой культуры, очагами которой 
были Ява, Суматра, Южный Индостан и некоторые города Полинезии и 
Микронезии, ныне покоящиеся на дне океана. Гондвана прекратила своё 
существование 6 тысяч лет назад. С этого времени прекратился и приток душ в 
соответствующий ей затомис. Но Линат продолжает развивается по законам 
многомерного мира и в наше время.  
    В «Розе Мира» Д.Андреев насчитывает 19 великих затомисов, из которых 5 
соответствуют уже погибшим цивилизациям. Затомис Аримойя находится в 
стадии становления. Со временем он станет многомерным метакультурным 
слоем объединённого человечества. Затомисы выполняют три эволюционных 
функции. Первая – помощь всем душам, которые, в силу своего недостаточного 
духовного развития, не смогли разорвать узы кармических перевоплощений. 
Вторая – наполнение коллективного бессознательного человечества новыми 
архетипами и творческими идеями, которые должны в последующем 
способствовать просветлению лучших представителей человечества. Третья 
функция затомисов – борьба с агрессивными сущностями инфрафизических 
миров (этим слоям мы ниже посвятим целую главу) с целью преобразования их  
демонической основы. Обитатели затомисов могут, преображаясь, 
передвигаться по всем слоям Шаданакара. Кроме того, они могут свободно 
общаться с населением других брамфатур, переходя для этого в специальные 
сооружения – шериталы.   
     Параллельно сакуале затомисов, не ниже и не выше её, а как бы в стороне, 
отличаясь не пространственными характеристиками, а количеством временных 
потоков, располагаются миры эгрегоров и Даймонов. 
     Сакуала эгрегоров образована психическими выделениями больших 
человеческих коллективов и иных социальных структур. Каждый эгрегор 
является лишённым монады, но вполне самостоятельным, многомерным 
существом. Более мелкие эгрегоры могут составлять новый, большой эгрегор, а 
тот, в свою очередь, образовывать следующий. Сакуала эгрегоров подобна 
матрёшке, или, как сказали бы физики, образована по фрактальному принципу. 
Д.Андреевым описаны эгрегоры племён, государств, церквей, антицерквей, 
политических партий. 
     Сакуала Даймонов – место обитания высшего человечества нашей 
брамфатуры. Это человечество является самым древним обитателем 
Шаданакара. Выделившись из живых существ Первой Великой Расы, внешне 
похожие на ангелов, Даймоны ещё на заре эволюции планеты организовали 
тонкоматериальное разумное сообщество из холодной плазмы, которое 
уверенно продвигаясь по пути духовной эволюции, преобразилось в  
многомерное коллективное существо и вознеслось из Энрофа в высшие миры 
нашей брамифатуры. 
     Сейчас Даймоны живут в светлом и гармонично развивающемся обществе, 
которое помогает человечеству Земли в его духовном взрослении. В нашем 
мире Даймоны проявляют себя, как тот внутренний голос или творческий 



импульс, который вдохновляет писателей, художников, композиторов, 
скульпторов на создание шедевров литературы и искусства. 
      Ниже к сакуале затомисов примыкают миры просветления – четыре 
тонкоматериальных слоя, в которых происходит посмертное преображение 
человеческих душ. В этой тонкоматериальной реальности орудием души 
является уже эфирное тело, в то время, как в большинстве из вышеописанных 
слоёв человеческая натура облекается в тело астральное. 
     Первый из миров просветления называется Олирной. В него после смерти 
попадают души тех людей, которые сумели в основном развязать узлы своих 
кармических проблем. Здесь проходит их подготовка к следующему 
воплощению в Энрофе. Души, которые достигли высокого просветления в 
течение одной земной жизни, после недолгого пребывания в этом мире 
поднимаются в следующий слой этой сакуалы – Файр. 
    Файр – это наполненное радостью и радужным светом пространство для душ, 
которые, освободясь от действия закона реинкарнации, навсегда покидают 
трёхмерную реальность Земли. Это – первый  мир, открывающий путь наверх – 
в тонкоматериальную бесконечность Шаданакара. 
      В блистающем мире Нертис  происходит трансформация эфирного тела, 
меняется его способ существования. Здесь, человеческому естеству, 
освободившемуся от уз трёхмерной реальности  физическая энергия уже не 
нужна. Душа переходит к непосредственному поглощению колебаний 
пространства. У неё  появляются способности к ясновидению, яснослышанию, 
мгновенным предсказаниям и другим, сверхъестественным для нашего 
обыденного  понимания,феноменам.  
     И, наконец, последний из миров сакуалы просветления – мир сияющих 
цветов Готимна. Здесь души навсегда расстаются с привязанностями, 
вызванными близостью физического мира и радостью от лёгкого пребывания в 
теле эфирном. В Готимне человеческая натура облекается в астральную 
материю, необходимую для продвижения в миры затомисов и слои Высокого 
Долженствования. 
      Ниже Энрофа располагаются миры инфрафизики. Для этих миров 
характерны большое число временных измерений, и как мы уже отмечали, и 
колебательная природа пространства, когда количество его измерений 
резонирует от нуля до пяти. Большинство из этих слоёв имеют усредненную 
пространственную размерность, равную двум. Данное обстоятельство создаёт в 
«подвальных» слоях здания Шаданакара особую «духоту» - нехватку 
пространственных тонких энергий. 
    Представляется, что с мирами инфрафизики связано происхождение зла. В 
планы Абсолюта не входило творение демонических миров. Но для 
балансировки процесса эволюции в матрицах творения были созданы монады 
стихиалей – сущностей, которые предназначались для регулировки скорости и 
последовательности этапов становления материальных объектов и их систем. 
Даниил Андреев в «Розе Мира» различает три группы верховных стихиалей - 
стихиали  земной атмосферы, стихиали гидросферы и стихиали магм. Кроме 
них существуют и другие виды стихиалей, сеющих по территории земного 



шара катаклизмы, разрушения и смерть: Шартамахум – стихиали земных 
недр, Ганникс – стихиали болот, трясин и тропических чащ, Свикс – стихиали 
песчаных массивов пустынь, Нугурт – стихиали морских волнующихся глубин, 
Ирудрана – стихиали ураганов и гроз, Нибруски – стихиали мест обитания 
человека (полтергейст). Все они составляют эволюционно оправданные 
силы торможения материального и духовного прогресса человечества. «… 
полярные силы необходимы для того, чтобы Вселенная правильно 
функционировала. Помните, что тёмные силы необходимы для сдерживания 
развития определённой области сознания, как вселенского, так и человеческого. 
Светлые силы делают всё возможное, чтобы подстегнуть расширение сознания. 
Это противостояние помогает сознанию достичь нужной точки в нужный 
момент. К примеру, девять месяцев, а не три или пятнадцать – как раз нужное 
для выращивания ребёнка. Полярные силы являются причиной того, что 
ребёнок появляется на свет в положенное время» (Боб Фриссел  - цит. по 
изданию: Фриссел Боб. В этой книге нет и слова правды, но именно всё так и 
происходит. Пер. с англ. – К.: «София», 2003). Здесь необходимо небольшое 
пояснение. 
    Всем разумным сообществам, которые сменяли друг друга на Земле в 
течение нескольких сот миллионов лет эволюции, Абсолютом был дан Закон 
Свободной Воли. Тела существ Первой и Второй Великих Рас Земли были 
тонкоматериальными, состоящими соответственно из холодной и горячей 
плазмы. Энергию жизнеобеспечения эти древние обитатели планеты извлекали 
непосредственно из окружающей среды. Потому цивилизации, возникшие в 
процессе эволюции этих существ, не нуждались в технике. Биологическое 
размножение происходило способом простого почкования. Это обстоятельство 
способствовало тому, что жизнь разумного сообщества не нуждалась в 
изощрённых эротической  и сексуальной культурах. Такие цивилизации могли 
без особых проблем направить свои основные усилия на познание 
окружающего мира и творчество, а потому они более-менее успешно следовали 
по восходящей ветви духовной эволюции. Этот путь привёл их к созданию 
коллективных многомерных эфирных тел, которые начали своё вознесение 
через миры просветления и восходящего ряда брамфатуры, завершив этот 
процесс образованием вышеописанных нами сакуал даймонов и ангелов 
низшего круга. 
     Иная судьба ожидала цивилизации Лемурии и Атлантиды. Физические тела 
их представителей имели органическое происхождение, что направило 
разумную эволюцию этих древних человеческих сообществ на 
технологический путь развития и создание изощрённых сексуальных культур. 
Вот здесь  и сработал Закон Свободной Воли. Восхождению на вершины 
духовной эволюции лемурийцы и атланты предпочли эксперименты с 
искусственно созданными техническим путём устройствами по 
преобразованию пространства и времени. Великий американский духовидец 
Друнвало Мелхиседек назвал такие устройства «Внешней Меркабой». Они 
были предназначены для создания мира с такими характеристиками 
пространства и времени, которые бы позволили его обитателям в изощрённой 



форме предаваться удовлетворению низших инстинктов – питания и 
размножения. Но учёные Лемурии и Атлантиды имели крайне слабое 
представление о строении земной брамфатуры. В частности, им ничего не было 
известно о душных и тесных изначальных инфрафизических мирах – 
вместилищах стихиалей. Потому, построив эфирные копи своих материальных 
цивилизаций, лемурийцы и атланты направили их к техническим генераторам 
пространства-времени. Эти опыты привели к неожиданному эффекту. Процесс 
создания отдельных и независимых миров блаженства обернулся появлением в 
трёхмерном Энрофе брешей в «подвальный» мир инфрафизический мир 
стихиалей Шаданакара. Скрещивание коллективных эфирных тел обитателей 
Лемурии и Атлантиды со стихиалями привёл к возникновению и эволюции 
демонических миров на основе агги – материи пространства-времени с низкой 
размерностью. Эти миры названы Д.Андреевым Шрастром и Дуггуром: 
«Нарушив принцип духовной любви, они оказались не способны к созданию 
чего-либо нового, потому стали пытаться подчинить себе сотворённые Духом 
миры, паразитируя на них. Основным инстинктом их существования стала 
жизненная энергия живых существ, особенно сильно излучаемая во времена 
страданий и в момент смерти. Естественно, они стремятся к власти и над 
человеческими существами. Но в принципе они могут овладеть лишь 
астральным телом и шельтом, монада им недоступна. Вокруг этой борьбы за 
жизненную энергию и человеческие души и развёртываются сложные 
перипетии метаистории».  
     Шаданакар поляризовался на светлые миры духовной эволюции и 
пространственно-временной мир суррогатного развития. Современное 
человечество стало перед выбором двух альтернативных путей дальнейшего 
бытия в этом мире. Первый путь – создать духовное многомерное тело 
цивилизации способами познания законов Вселенной и сознательного 
творчества, преобразиться в матрицу творения новых миров и воссоединиться с 
Абсолютом. Второй – провалиться в технизированные миры изощрённых 
удовольствий и перейти на службу к мировому Злу. Но обо всём этом по 
порядку.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  Глава 4. Загадки чёрных дыр. 
 
                                                        Чёрные дыры поглощают пространство.      
                                                          
                                                                           Ли Смолин, физик-теоретик 
 
     В 1757 году один из индийских правителей вероломно напал на английский 
гарнизон в калькуттском Форт Уильяме. В неравном бою англичане потерпели 
поражение, и тех из них, которые остались в живых, индийцы затолкали в 
совершенно немыслимую маленькую камеру для такого количества людей. В 
помещении площадью 30 квадратных метров находилось 146 заключённых! Не 
выдержав тесноты и духоты, они все через день умерли. По аналогии с камерой 
в индийской тюрьме, которая получила мрачное название «чёрной дыры 
Калькутты», учёные назвали странные космические объекты, которые обладая 
способностью к чудовищному сжатию, навсегда хоронят в своих недрах 
втянутую туда силами гравитации материю. 
     Интересно, что существование чёрных дыр предсказывалось задолго до 
создания теории относительности. 27 ноября 1783 года преподобный Джон 
Митчелл ознакомил со своими расчётами, выполненными в лучших традициях 
ньютоновской механики, лондонское Королевское научное общество. Из этих 
расчётов следовало, что должны существовать массивные объекты, 
поглощающие в себя свет, чтобы никогда его уже не выпустить наружу. 
Маститые учёные скучно поулыбались и перешли к следующему вопросу 
повестки дня… 
     В очередной раз о возможности существования чёрных дыр заговорили в 
1915 году, когда Альберт Эйнштейн сформулировал общую теорию 
относительности. Но довольно долгое время сама эта возможность 
воспринималась учёными, как научный курьёз. Без экспериментальных данных 
гениям, оказывается, тоже доверяют не очень охотно. 
    Первое важное свидетельство существования чёрных дыр появилось в 1971 
году, когда с помощью спутников в созвездии Лебедя был обнаружен источник 
рентгеновского излучения, названный Лебедем Х-1. Он обращался по орбите 
вокруг голубой сверхгигантской звезды, в 30 раз превышающей по массе 
Солнце. На первый взгляд, ничего особенного в открытии двойной звезды не 
было – на сегодняшний день таких объектов обнаружено во Вселенной уже 
несколько сотен. Из них порядка 150 двойных звёздных систем испускают 
рентгеновское излучение. Почти во всех случаях оно вызывается горячим 
газом, попадающим на нейтронную звезду со звезды – «компаньона».  
     Но в случае с Лебедем Х-1 наблюдения показали, что источник 
рентгеновского излучения должен был иметь массу, которая бы в 10 раз 
превышала массу нашего Солнца. А это для нейтронной звезды слишком 
много. «Природа Лебедя Х-1 представляется достаточно определённой, - 
отмечал по этому поводу доктор Питер Стенфорд из Муллардской лаборатории 
космических исследований в Лондоне. – Суть явления заключается в том, что 
газ с видимой звезды-«компаньонки» втягивается в исключительно сильное 



гравитационное поле, окружающее чёрную дыру, и нагревается до десятков 
миллионов градусов, испуская при этом рентгеновское излучение». 
    Вслед за первым открытием последовало другое. Стенфорд и его коллеги 
исследовали другой, ещё более интригующий объект, получивший название Х-
Персея. Здесь была обнаружена чёрная дыра, превышающая по массе наше 
Солнце в 40 раз. В последующие годы открытия чёрных дыр посыпались, как 
из рога изобилия. 
   Что-же мы знаем сегодня о чёрных дырах? Не пересказывая необъятную 
литературу, им посвящённую, укажем несколько важных для нашего 
исследования моментов. 

1. Чёрная дыра – конечная стадия эволюции массивных звёзд, сверхплотное 
тело, «завёрнутое» в искривлённое им пространство, как кокон. 

2. Из объяснения природы сверхсветимости квазаров, данного Яковом 
Зельдовичем и Эдвином Сэлпитером с  привлечением представлений о 
чёрных дырах, вытекает, что те непрерывно поглощают материю. 

3. А в конце 1997 г. выяснилось, что не только материю. Американские 
астрофизики обнаружили, что газопылевые диски вокруг чёрных дыр 
совершают прецессионное вращение. Интерпретация авторов оказалась 
весьма своеобразной: чёрная дыра всасывает в себя окружающее её 
пространство! «Так поток нечистот, вливаясь в реку, увлекает за собой 
часть воды», - прокомментировал открытие немецкий научный 
обозреватель Рюдригер Фаас.  

     Но на этом парадоксальные свойства чёрных дыр не исчерпывается. С этими 
загадочными объектами связан и так называемый «информационный 
парадокс». 
     Согласно классической модели чёрной дыры абсолютно неважно, из чего 
она была построена: протонов и электронов в любой пропорции, газа, планет 
или звёзд. Чудовищное тяготение превращает весь этот материал в некую 
абсолютно однородную структуру. Та же участь ждёт и вещество, попадающее 
в «чёрную дыру» уже после её возникновения. Таким образом, согласно 
общепринятой до недавнего времени у астрофизиков версии, все чёрные дыры 
внутри совершенно одинаковы и отличаются друг от друга лишь массой, а 
также диаметром так называемого горизонта событий, в пределах которого 
ничто не может покинуть этот объект. По вычислениям знаменитого физика 
Стивена Хоукинга получается, что попавшая в чёрную дыру частица никак на 
неё не влияет. Кроме, разумеется, соответствующего увеличения массы. 
     Но эта теория породила противоречие с одним из законов квантовой 
механики – законом обратимости. Он гласит, что теоретические вычисления 
должны быть в состоянии проследить любой процесс, вплоть до условий, 
которые «запустили» его. Если все чёрные дыры одинаковы, то ни одна из них 
даже теоретически не может быть прослежена в обратном направлении – к её 
уникальному началу, и любая информация о частицах, которые создали дыру, 
должна считаться потерянной навсегда. Другими словами, получается, что 
чёрная дыра уничтожает информацию. 



    В начале 2004 года группа учёных из университета Огайо (США), 
возглавляемая Самиром Матуром, усомнилась в таком положении дел, 
обратившись к широко известной теории суперструн. Здесь будет уместным 
для дальнейшего понимания материала сделать некоторое отступление и 
пояснить основные положения и краткие выводы из теории суперструн. 
    Дело в том, что теория относительности Эйнштейна очень плохо ведёт себя 
на сверхмалых расстояниях. Если следовать Эйнштейну, то на расстояниях 
порядка радиуса ядра все силы устремляются в бесконечность. Поэтому 
потребовалось модифицировать теорию гравитации и сделать её квантовой. Это 
философски оправдано: если вся материя обладает квантовыми свойствами и 
при этом взаимодействует с гравитацией, то и сама гравитация имеет не 
волновую, как мы учим в школе, а квантовую природу. Наподобие 
электромагнитного поля с фотоном, единицей излучения гравитационного поля 
оказывается частица гравитон. И если существуют взаимодействующие друг с 
другом фотоны и гравитоны, то устойчивую теорию Вселенной можно 
построить, лишь допустив существование особых объектов, из которых 
построены все элементарные частицы. Эти двумерные объекты и называются 
суперструнами. Они могут вести себя самым загадочным образом: 
переплетаться, свиваться кольцами, образовывать спирали. А мы в нашем 
масштабе воспринимаем эту «игру» струн, как частицы, составляющие мир.  
    Так вот, коллектив учёных, возглавляемый С.Матуром, вычислил, как 
поведут себя струны, объединённые в очень массивный и протяжённый объект, 
своего рода гигантскую элементарную частицу. Оказалось, что струны могут 
формировать весьма сложную, упругую и эластичную структуру большой 
протяжённости. Постепенно наращивая массу вещества в своей модели, С. 
Матур, получил, в конце концов, чёрную дыру. Что интересно – так это, то, что 
по диаметру она оказалась в точности соответствующей поперечнику горизонта 
событий для дыры той же массы, но рассчитанной по классической модели. 
Новая структура чёрной дыры получила название «Пушистый клубок». В 
разных чёрных дырах этот клубок может иметь самые разнообразные формы – 
словно миллионы лиц или художественных полотен. Чёрные дыры, по версии 
профессора Матура, уникальны и неповторимы. Но это значит, что в этих 
объектах ничего не растворяется бесследно, но в запутанном переплетении 
струн остаётся информация о частицах, породивших космического монстра. 
Другими словами, информация, попавшая в чёрную дыру, в ней всё-таки 
сохраняется. Возникает резонный вопрос: «Для чего?» Согласно той же теории 
суперструн, частицы приобретают в недрах чёрной дыры такую колоссальную 
энергию, что она их просто выбрасывает… в 9-мерное пространство! По 
аналогии с тем, как несущегося с бешеной скоростью мотоциклиста может 
свалить лёгкий толчок вбок. 
     Таким образом, мы видим, что современная физика вплотную подошла к 
пониманию природы чёрных дыр. В свете всего вышеизложенного нами об 
этих удивительных объектах, логичным и допустимым будет считать, что они 
выполняют во Вселенной вполне определённую функцию, а именно - являются 
своеобразными тоннелями, через которые информация из нашей трёхмерной 



Вселенной отправляется в многомерный мир – океан Абсолюта. Именно через 
чёрные дыры навсегда покидают физическую Вселенную отработавшие свою 
эволюционную программу структурные элементы информационного поля – 
просветлённые брамфатуры.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Глава 5. Реальность многомерного мира. 
                                                       
                                                                         Измерения различных уровней этого  
                                                                         мира присутствуют здесь и сейчас, они 
                                                                         взаимосвязаны. 
                            
                                                                         Друнвало Мелхиседек, физик, духовидец    
 
 
    О существовании «иной», не принадлежащей известной физической 
реальности, жизни, человечество догадывалось давно. Ещё Аристотель в своей 
«Метафизике» заметил: «Помимо людей, зверей, птиц и других известных нам 
форм жизни, в нашем мире есть и обладающие тонким, эфирным телом и 
потому невидимые разумные сущности, которые столь же реальны, как и те, 
что мы видим».  
    «Эти разумные сущности возникли на самой заре существования Вселенной, 
- утверждал К.Э.Циолковский. – И за миллиарды лет своего бытия они 
достигли венца совершенства, будучи устроены не так, как мы, а из 
несравненно более разреженной материи, и живут среди нас невидимыми». 
     Наша неспособность к восприятию невидимок заинтересовала французскую 
исследовательницу А.Дэвид-Нил. Находясь в Тибете, она спросила лам о 
причинах этого «зрительного парадокса». И ламы ей ответили: « Где мы ни 
были, нас окружает множество объектов. И наш взгляд вмещает их все, но 
обыденное сознание фиксирует из великого множества лишь привычные. 
Остальные, даже находящиеся в поле зрения, не входят в зону внимания. 
Зрение может воспринимать и непривычные сущности, но обыденное сознание 
их не приемлет, не впускает в себя. Поэтому такие объекты и кажутся нам 
невидимыми». 
    Вот почему обладавшая просветлённым сознанием болгарская слепая 
ясновидящая Ванга на вопрос, может ли она видеть невидимок, ответила: «Да. 
Это прозрачные фигуры, какими человек видит свой образ в воде». 
    В отличие от объектов, проявляющихся в координатах привычного нам мира, 
сущности вне его, в иных измерениях и пространствах часто бывают 
«безвидными», то есть вообще лишёнными внешнего облика. В этом убедился 
на собственном опыте в 1954 году американский учёный Джон Лилли. Ставя 
эксперимент, он много часов провёл в так называемой изоляционной ванне, 
лишённой доступа извне малейшей инфомации к органам чувств. «Я  прошёл 
через сноподобное состояние типа транса, - рассказывал Лили о своих 
ощущениях. – Но не на миг не утратил сознания проводимого эксперимента. 
Какая-то часть меня всё время знала, что я погружён в воду, в темноту, в 
молчание…» 
     В этом состоянии Лили вдруг почувствовал «приближение двух безликих 
существ, которые не были разумны. Они приблизились ко мне из огромного 
пустого пространства, где во все стороны нет ничего, кроме света. Очень 
трудно изложить опыт общения с ними в словах, так как обмена словами не 
было».  



    Исходя из пережитого, Лили заявил, что «в мире, в котором мы живём, 
присутствуют и другие существа, которых мы обычно не можем ни 
почувствовать, ни воспринять». 
     Соотечественник Лили, известный космолог Карл Саган, сказал,  в свою 
очередь, по этому поводу: «Самые великие формы жизни могут быть так 
необычны и причудливы по виду, химическому строению и поведению, что их 
невозможно идентифицировать как привычную нам жизнь». 
     Саган полагает, что подобные существа состоят из элементарных частиц и 
наделены свойствами, совершенно непривычными для человека. Они могут 
свободно проникать сквозь любые тела и предметы нашего мира, пропускать 
через себя свет, оставаясь при этом сами невоспринимаемыми для 
человеческого глаза. Способ их взаимодействия с окружающей средой отличен 
от известного нам настолько, насколько отличны от человеческого  смысл и 
ценности их бытия. Всё дело в том, что мотивы их поступков лежат в ином 
измерении. Существуют лишь некоторые места в нашем пространственно-
временном континууме, через которые возможно ощущение присутствия этих 
сущностей. Некоторые из них ненадолго выскакивают в наш мир как бы 
ниоткуда, другие большую часть времени проводят незримо среди нас. Они 
могут приходить и уходить, появляться и исчезать, путешествуя туда-сюда. Эти 
сущности являются многомерными существами, обитателями странного для 
нас мира с иным количеством измерений, осознание которого не подчиняется 
законам формальной логики. Саган убеждён, что эти существа имеют 
собственную иерархию и весьма отличную от нашей систему ценностей.  
     Интересно, что первые эксперименты по прорыву в мир иных измерений 
научно-техническими средствами были осуществлены в конце XIX века гением 
электротехники Николо Теслой  (1856-1943). Изобретатель увлекался 
сверхъестественными явлениями и сам регулярно переживал загадочные 
«видения». Свой путь в электронику он начал с того, что начал изучать 
воздействие электромагнитных полей на психику человеку. По словам Теслы, 
осознать в себе призвание электроинженера ему  помог английский учёный 
Вильям Крукс, с которым Тесла годами вёл переписку на тему спиритизма. В 
музее Теслы в Белграде сохранилось письмо Крукса, датированное 1893 годом. 
В нём англичанин благодарит серба за присланную им «электромагнитную 
спираль», поле которой позволяет яснее видеть очертания духов. Сам Тесла 
рассматривал подобный прибор как часть своего честолюбивого плана по 
созданию всепланетной системы коммуникации, способной свободно 
проникать за пределы известного нам пространства и времени. Сейчас многие 
учёные не скрывают своего удовлетворения по поводу того, что воплощение в 
жизнь идей Теслы о способах связи с иными мирами ограничились отдельными 
и мало кому известными экспериментами. Таких исследователей можно понять: 
легко выпустить джина из кувшина, а что потом? Особенно, если учесть то 
обстоятельство, что земной истории известны сотни случаев, когда мир иных 
измерений, не особенно заботясь о планах и настроениях людей, бесследно и 
навсегда засасывал их в свои призрачные глубины. 



     Американский физик Родни Дэвис в своём архиве хранит несколько сот 
подобного рода сообщений со всего мира, которые он заботливо отыскал в 
церковных книгах, легендах, полицейских хрониках. Кто только не числиться  в 
списке жертв иномерных пространств: народные герои и короли, солдаты и 
молодые девушки, дети и дряхлые старики, поэты и учёные, арестанты и 
дипломаты, богобоязненные и одержимые бесами. Для иллюстрации мы 
приведём некоторые имена и факты из мрачного списка ушедших в никуда. 
     Один из основателей Рима – Ромул – исчез бесследно во время смотра своих 
войск на открытом пространстве: мгновенно налетела буря, и он как-будто 
растворился в воздухе… 
     Грек Клеомед, в прошлом, борец, победитель Олимпиады, спасаясь от 
погони, спрятался в большом сундуке в храме Афины. Преследователи подняли 
крышку сундука и увидели, как Клеомед на глазах растворяется в его 
внутренностях… 
     Исчезла с погребальных носилок древнегреческая царица Алкмена, мать 
Геркулеса, на которых многолюдная процессия доставляла её тело на кладбище 
для совершения погребального ритуала… 
     Тело раненного в битве над Тразименским озером консула Кая Фламиния 
было найдено его соратниками среди погибших, после чего тут же исчезло. 
Поиски среди трупов, которыми занимались, как римские легионеры, так и 
враги, оказались тщетными… 
   Урсула Дехгин, 25-летняя жительница Аугсбурга – одна из многих 
несчастных, которым во времена «охоты на ведьм», в XVI веке выпала 
страшная участь сгореть заживо на костре. Стоявшие вблизи места казни 
видели, как потерявшая сознание девушка сползает вниз, в бушующее пламя, 
уже испепелившее верёвки. Однако, среди пепла и обгоревших поленьев судьи 
не нашли даже малейшего вещественного доказательства сожжения человека на 
костре. Родственники немедленно потребовали реабилитации Урсулы, так как 
считали, что девушка из пламени вознеслась прямо на небеса. В Аугсбурге 
набрал широкого размаха культ невинно осужденной. Её духу молились 
родственники тех женщин, которых епископская стража бросала в подземные 
темницы за подозрения в связях с дьяволом… 
     Во Франции, в городе Арле в Троицын день 1579г. очень религиозная дочь 
мещанина Пьеретта Дарней несла в церковной процессии фигурку святой 
Клары. Неожиданно, на глазах множества верующих и духовенства девушка 
начала становиться прозрачной и потом исчезла вместе с фигуркой. Там, где её 
видели в последний момент, осталась муслиновая вуаль, сорванная непонятно 
откуда взявшимся ветром… 
    Английский дипломат Бенджамен Батхерст в ноябре 1805 года, по 
свидетельствам его слуги и двух слуг гостиницы, как писала местная пресса, 
«как бы провалился под землю» при подходе карете. Происходило это в 
немецком местечке Перлеберг, неподалеку от Гамбурга. Вместе с несчастным 
исчезла папка с документами и шуба на соболях, в которую он собирался 
укутаться в поездке, прячась от осеннего холода. Несчастного искали 25 лет… 



     Французский авантюрист Дидеричи, угодивший в крепость Вислоустье в 
Гданьске, во время прогулки арестантов по тюремному двору начал исчезать на 
глазах растерявшихся стражников. В конце-концов он растворился в воздухе. 
Его кандалы со звоном свалились на землю… 
    Американский коневод Уильямсон дематериализовался солнечным утром на 
середине собственного двора в присутствии жены и конюхов… 
    В марафонском забеге в английском городе Ковентри (1896 год) принимал 
участие молодой доктор Джеймс Ворсон. Рядом с ним в экипаже ехали трое 
приятелей, подбадривающие доктора. Вдруг Ворсон на бегу зашатался и издал 
крик. Приятели бросились к нему, но доктор внезапно… исчез. «Он не упал и 
не прикоснулся к земле, - рассказывал один из приятелей доктора, 
корреспондент газеты «Ковентри Пост» Ник Олби, - он просто пропал на 
наших глазах» Следы Ворсона нигде обнаружены не были… 
     Зимним вечером 1952 года 16-летний Чарльз Эшмор (Рихервед, предместье 
Честерфилда, Англия) вышел из дома и пошёл к колонке накачать воды. 
Прошло пять минут, пятнадцать, сорок, два часа, но парень не возвращался. Все 
домочадцы и соседи направились на поиски Чарльза. Поиски продолжались 
трое суток, но кроме следов парня, обрывавшихся на только что выпавшем 
снегу, ничего иного обнаружить не удалось. Вскоре соседи стали рассказывать 
друг другу, что на том месте, где оборвались следы юного Эшмора, часто 
слышались его крики о помощи, он, невидимый, называет людей по именам и 
умоляет помочь ему «выбраться на белый свет». Само семейство Эшморов 
переехало, не в силах больше слышать потусторонний голос Чарльза… 
    В 1963 году на аэродроме в Катовице (Польша) тренировались пилоты 
спортивных самолётов. Всё шло нормально, пока посадку не запросил 27-
летний Лешек Матыс. Спустя две минуты, когда «Сесна» Матыса коснулась 
колёсами полосы, самолёт, не закончив посадку, исчез. Диспетчер ещё 
несколько минут после исчезновения самолёта с полосы слышал отчаянный 
голос пилота, который пытался понять, что случилось…    
    В 1971 году мировой судья Огест Пек из Галлатина, штат Вайоминг (США) 
направился  в гости к своему знакомому Девиду Лангу. Последний, увидев  в 
окно приближающегося Пека, вышел из дома ему навстречу. Однако в шагах 
десяти от друга судья внезапно  исчез, будто провалившись под землю. На 
месте исчезновения думали найти скрытую яму или трещину земной 
поверхности. Естественно, что напрасно. Но зато через три года дети Девида 
обнаружили, что там, где пропал безвозвратно бедный судья, пасущиеся 
животные не щипали траву на участке диаметром в шесть метров. Там же им 
довелось однажды услышать и голос исчезнувшего, звучащий откуда-то из 
глубины и взывающий о помощи… 
    В 1983 году в пробке на автостраде в штате Индиана Марта Гордон по 
просьбе мужа вышла из автомобиля, чтобы протереть переднее стекло. Взяла 
губку, сделала несколько движений, и … её не стало. Полиция долго 
допрашивала мужа и других водителей. Мистера Гордона с пристрастием 
проверили на «детекторе лжи», фотография его бедной супруги несколько 
месяцев не сходила со спецвыпусков федерального розыска. Безрезультатно… 



    23 сентября 1999 года дипломат Пол Джоунс из Великобритании приехал 
вместе с женой и двумя дочерьми к Великим Пирамидам, чтобы в очередной 
раз по хорошо знакомому маршруту покататься всей семьёй на верблюдах. 
Четверо наездников уселись на знакомых им по предыдущим прогулкам 
животных, четверо арабов взялись за поводья, и   процессия двинулась в обход 
пирамиды Хуфу. Весь маршрут занимал 34 минуты. Когда через 40 минут 
караван не вернулся, хозяин турбюро послал подростка на коне узнать, не 
случилось ли чего. Всадник вернулся очень быстро и доложил, что каравана на 
маршруте нет. Хозяин с несколькими помощниками тщательно обследовал всю 
территорию возле пирамид и Сфинкса. Поиск никаких результатов не дал. 
Через два часа территорию Великих пирамид (а это целых 26 гектаров) 
прочёсывал отряд полицейских с участием агентов службы безопасности 
посольства и журналистов. Семью дипломата, четырёх проводников-арабов и 
четырёх верблюдов искали семь суток, была также тщательно осмотрена 
береговая линия, однако ни малейшего следа исчезнувших обнаружено не 
было. С тех пор, как прогулочный караван свернул за угол пирамиды, его никто 
больше не видел. 
     Проявления многомерного мира разнообразны и непредсказуемы. Наивным 
было бы думать, что он разговаривает с нами малопонятным и страшным 
языком феномена исчезновения людей, животных, самолётов. По большому 
счёту, он, этот мир, общается с каждым из нас и – гораздо чаще, чем 
представляется на первый взгляд. Ведь «голос свыше», «шёпот безмолвия», 
сюрреалистическая картина, «космическая» музыка, красивый пророческий сон 
– всё это тоже оттуда – из странного и малопонятного многомерного мира. 
Надо просто уметь замечать его знаки и не стесняться передавать полученную 
информацию людям. 
     Томас Бирден – подполковник американской армии в отставке, 
профессиональный разведчик, занимавшийся в свой время экспертизой 
ядерных вооружений. Он написал книгу «Инструкция по использованию 
Экскалибура», в которой рассказывает о различных паранормальных явлениях, 
с которыми ему довелось столкнуться во время прохождения службы. Сам 
Бирден любит экспериментировать с тем, что он в своей книге назвал «потоком 
сознания». Строки, приведённые ниже, являются «творением свободного 
потока», а проще говоря, голосом многомерного мира, обращённого ко всему 
человечеству и каждому из нас. Вслушаемся в этот голос. 
    «Действительной причиной, по которой мы решили вступить в прямой 
контакт с человечеством стало то, что время от времени необходимо 
принимать определённые меры, чтобы гарантировать безопасность виду, 
который находится на первоначальных ступенях своего развития. В 
общем, мы подготавливаем человечество к глобальным изменениям 
сознания. И эта подготовка необходима во избежание того, что 
человеческие клетки могут «сгореть» или оказаться в состоянии 
«короткого замыкания». Такая работа похожа на поворот ребёнка в матке 
с тем, чтобы он оказался в правильном положении, во избежание родовой 
травмы… 



     Мы производим действия с использованием мощного силового экрана для 
того, чтобы избежать «перегорания» нервных цепей. Если приёмник 
слишком заблокирован различными идеями той природы, которую вы 
называете научной или логической, невозможно преодолеть эту блокаду 
обычными способами. 
 … Из-за большого количества защитных структур и блоков, которые есть 
у большинства людей, люди получают сигнал, который теряет силу… 
     Мы демонстрируем вам (это одна из форм общения) науку, которая 
находится несколько поодаль от того места, где обитают обычные люди. 
Но эту небольшую разницу можно преодолеть, если всего лишь немного 
постараться. Поэтому наши летательные аппараты появляются перед 
вами только в трёхмерной проекции. Для вас они становятся похожими на 
поток фотонов (мерцающие шары или огни в какой-то определённой 
форме). Они поворачивают на девяносто градусов и полностью исчезают 
либо вновь появляются, в зависимости от того, какое измерение мы 
выбираем для совершения поворота…Действительно, хорошо находиться в 
шестимерном мире, но для вас, которые привыкли к трём измерениям, эти 
слова не могут выразить ничего… 
     Ваш трёхмерный мир – это всего лишь одно из сечений шестимерного 
мира. В трёхмерном сечении «мы» можем быть мы, либо не быть вообще. 
В действительности же мы можем быть не только собой, но и вами или 
всеми вместе, или никем. Природа нашего голографического многомерного 
мира такова, что её можно сравнить с тем, как общее человеческое 
бессознательное получает коллективное сознание вместо отдельно взятых 
фрагментов индивидуальных сознаний. В другом смысле мы являемся 
коллективным бессознательным всего человечества. В третьем смысле мы 
являемся коллективным бессознательным всей биосферы. 
     А в четвёртом смысле мы являемся существами, которые вступают в 
контакт с человечеством и общаются с отдельными его 
представителями.  
     А в пятом смысле мы являемся Богом, который разговаривает с 
Человеком. Каждое из этих соотношений является всего лишь одним 
сечением, которое истинно, но только внутри этого сечения. Каждая из 
этих правд является лишь частью общей правды, но не общей правдой. В 
буквальном смысле вы дети, которые играют песочными пирожками и 
голодают в то время, когда перед ними находится невидимый стол со 
множеством различных яств. 
     В настоящем все вы очень напоминаете слепых. Даже лучшие среди вас, 
которые обладают более развитым зрением, с точки зрения многомерного 
мира кажутся довольно непредсказуемыми и действующими хаотично. 
    Конечно же, в ваших силах поменять существующую ситуацию. Но вам 
не следует задаваться и гордиться своим трёхмерным миром, который в 
действительности не столь уж многого и стоит. Не следует также 
впадать и в другую крайность; ведь «хозяев» не существует, и нет 
необходимости кланяться неизвестно кому. Вместо этого следует 



представлять себя в качестве ребёнка, который по мере взросления 
становится сильнее и достигает зрелости. Идя по этому пути, вы со 
временем сможете освоить и многомерность пространства. А когда вы 
сможете справляться с десятью измерениями, вы просто будете 
улыбаться, вспоминая о трёхмерности. И это будет выглядеть весьма 
необычно – улыбка в десяти измерениях».  
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть вторая. Загадки древних цивилизаций.   
 
        Глава 1. Человек – современник динозавров? 
                                        
                                               Ошибочно считать, что человек разумный 
                                                                       появился два или три миллиона  лет  тому 
                                                                       назад. Он более древний вид, знакомый  с  
                                                                       животными,   которые   обитали   в  конце  
                                                                       вторичного      периода:      плезиозаврами, 
                                                                       диплодоками,      игуанодонами,    и   даже 
                                                                       вступивший   с     ними      в       борьбу   за  
                                                                       господство на Земле.   
 
                                                                       Хавьер    Кабрера     Даркеа,   антрополог, 
                                                                       хирург   
 
 
     Древнейшая история человечества, охватывающая многотысячелетний 
период дописьменной истории, и сегодня остаётся неизвестной. Только в 
учебниках и обзорных работах, где на нескольких страницах запросто 
умещается весь этот период летописи Homo sapiens, она предстаёт в виде 
предельно простой, понятной и последовательной картины. Срабатывает 
проверенная мудрость академической науки: чем «картинка» проще, тем легче 
вписать её в рамки существующей научной парадигмы. 
    Однако, на сегодняшний день накопилось достаточное количество 
археологических фактов, которые в буквальном смысле «не лезут ни в какие 
рамки», если речь идёт о существующей теории развития человечества… 
    У подножия Перуанских Анд расположился небольшой городок Ика. А в 
нескольких километрах от него находится местность Чинчаюнга, где индейцы 
время от времени добывали камни. Эти чёрные, округлые со всех сторон камни 
нравились им своими фантастическими и выполненными явно не природой 
рисунками. Аборигены любили приносить камни в свои жилища и 
использовать их в качестве домашней утвари. К началу 60-х годов XX века 
камни Ики появились на чёрном рынке перуанского антиквариата. А их 
поставщиками стали уакерос – охотники за древностями. 
    Первыми серьёзными коллекционерами камней Ики считаются братья 
Карлос и Пабло Сольте, а также архитектор Сантьяго Агурто Калве. Последний 
долгое время придерживался мнения, что камни – ловкая подделка искушённых 
в подобных делах уакерос. Чтобы положить конец своим сомнениям, в 1966 
году он предпринял самостоятельные раскопки в 40 километрах от Ики и после 
долгих поисков нашёл в погребениях доиспанских культур два экземпляра 
камней. 
    Но настоящую известность камни Ики приобрели благодаря деятельности 
доктора Хавьера Кабреры (1924-2001) – прямого потомка испанского 
конкистадора, основавшего в 1563 году город Ика. Доктор Кабрера был 
профессором медицины, деканом медицинского факультета в университете 



Лимы. Он так увлёкся коллекционированием камней, что посвятил их 
изучению всю оставшуюся часть своей жизни – 40 лет. 
     На приобретение камней, которые позже были названы глиптолитами, 
доктор Кабрера истратил почти всё своё состояние. За свою жизнь он собрал, 
по разным оценкам,  от 11 до 20 тысяч камней, превратив свой фамильный 
особняк в Музей камней Ики. 
     Следует заметить, что академические учёные откровенно брезговали 
изучением глиптолитов и старательно игнорировали их, как факт. Более того, 
перуанскими академическими кругами была организована продуманная 
кампания по дискредитации коллекции Кабреры, а публичное шельмование 
самого исследователя в 70-х и 80-х годах стало необходимым условием 
научного признания почти каждого входящего в большую науку археолога. Тем 
не менее, сделать бескорыстного энтузиаста Кабреру заурядным 
фальсификатором древностей на сегодняшний день не удалось никому, хотя 
пытались многие. 
    Техника изображений на камнях двух видов: гравировка (глубиной 1-2 мм) и 
низкий рельеф. Встречаются камни и с комбинированной техникой 
изображения. Ещё в 1967 году доктор Кабрера послал несколько десятков 
образцов из своей коллекции в компанию «Маурисио Хочшилд Майнинг К». В 
заключении геологов было указано, что патина (плёнка естественных окислов) 
покрывает как поверхность камней, так и линии рисунков, что, по их мнению, 
свидетельствует о неоспоримой древности образцов. Кроме того, специалисты 
посчитали нужным отметить, что края гравированных линий не имеют 
значительных признаков износа и повреждений. А это однозначно указывало на 
то обстоятельство, что камни не находились долго в употреблении, а были 
погребены вскоре после их изготовления. В довершение ко всему, камни Ики 
имели намного больший удельный вес, чем речная галька и андезитовые 
валуны, которые нечистые на руку уакерос иногда использовали для 
изготовления подделок. 
    Сюжеты изображений на камнях Ики и являются «камнем преткновения» для 
академической научной общественности. Как уже указывалось, коллекция 
доктора Кабреры в Ике насчитывает более 11 тысяч экспонатов. По подсчётам 
некоторых исследователей, примерно треть коллекции составляют камни с 
изображением эротических сцен, что является очень распространённым 
мотивом в культуре инков. Однако остальная часть коллекции представляет тот 
уникальный материл, внимательное и непредубеждённое исследование 
которого способно полностью перевернуть наши представления об истории 
человечества на Земле. 
     Помимо бытовых тем,  в коллекции присутствуют изображения звёзд и 
других космических объектов, телескопов, микроскопов, летательных 
аппаратов и сопутствующих им комплексов, хирургические операции, 
манипуляции с человеческими и животными эмбрионами, карты древней Земли 
и других планет, календарь. 
     Почти треть камней в коллекции Кабреры содержат рисунки, изображающие 
динозавров и млекопитающих, которые по представлениям современной науки 



вымерли задолго до появления человека в Америке. Причём количество и 
разнообразие изображений вымерших животных было таким огромным, что 
доктор Кабрера смог идентифицировать только тех животных, которых он смог 
опознать, исходя из своих знаний палеонтологии. 
    Наиболее частыми являются изображения трицератопсов, стегозавров, 
различных видов зауроподовых динозавров (диплодок, брахиозавр), 
птеродактилей, игуанодонов и различных видов хищных ящеров. Самое 
интересное то, что в большинстве случаев динозавры изображены в тесном 
взаимодействии с человеком. На камнях во множестве представлены сцены 
охоты людей на брахиозавров, стегозавров, тираннозавров. Причём, главным 
орудием человека является металлический топор. Типичны мотивы борьбы 
человека с хищными динозаврами. Но самыми удивительными изображениями 
являются те, где динозавры представлены в качестве домашних животных. Так, 
на одном из камней изображён человек, едущий верхом на трицератопсе, 
причём на спине ящера изображена попона, а наездник держит в руках 
курительную трубку. На другом камне человек летит на птеродактиле. В руке 
воздушный путешественник держит палку, возможно, для управления 
движением ящера. 
    Современные палеозоологии признают, что существующие реконструкции 
динозавров, особенно их внешнего вида (окраса шкуры), имеют 
гипотетический характер, поскольку образцов шкуры динозавра ещё никто не 
находил. Динозавры на глиптолитах Ики всегда имеют рисунок на шкурах, хотя 
и заметно стилизованный. Интересно также, что многие динозавры изображены 
пятнистыми. Некоторые ящеры имеют комбинированный окрас: пятна 
чередуются с полосами. 
     В качестве доказательства аутентичности изображений на камнях Ики 
следует упомянуть изображения диплодоков со спинными пластинами, 
подобными тем, которые имели стегозавры. Но только в начале 90-х годов 
были найдены первые останки зауроподов (к ним относят и диплодоков) со 
спинными пластинами. На некоторых камнях изображены целые серии фигур, 
демонстрирующих развитие динозавров от яйца до взрослой особи. 
     На многих сериях камней Ики изображены сцены, свидетельствующие о 
высочайшем развитии медицины в глиптолитической (название принадлежит 
доктору Кабрере) цивилизации. Наиболее типичным сюжетом являются 
операции по трансплантации органов, в частности, сердца. Причём на одной из 
серий показан весь процесс пересадки сердца от молодого юноши старому 
человеку, включая и сюжет о послеоперационной реабилитации пациента, где 
последний подключён при помощи системы трубок к кровеносной системе 
беременной женщины! И когда скептики твердят о «фальсификации», невольно 
напрашивается вопрос: где же смог набраться таких глубоких медицинских 
познаний заурядный уакерос из перуанской глубинки 60-х годов прошлого 
столетия? 
    Но ведь это ещё не всё. На некоторых сценах подробно изображены 
хирургические операции по пересадке… мозга! Такая операция и на 
сегодняшний день – вещь совершенно фантастическая. Достаточно много 



изображений и более простых операций, таких, например, как переливание 
крови или кесарево сечение. 
    Кроме медицинской тематики на камнях Ики развёрнуты сюжеты, связанные 
с изучением и освоением космического пространства. Встречаются 
многочисленные изображения звёзд, Солнца, комет. Их меняющееся взаимное 
расположение в одной и той же серии изображений свидетельствует о том, что 
астрономические знания в этой цивилизации были достаточно развитыми. На 
целом ряде камней изображены летательные аппараты совершенно 
немыслимой конструкции. 
    Особое место в коллекции занимает серия камней, на которых изображены 
материки и океаны, имеющие малознакомые очертания и взаимное 
расположение. Если отдельные континенты с большими натяжками можно 
отождествить с Пангеей, Гондваной и Атлантидой, то по изображениям других 
можно лишь высказать предположение, что они представляют поверхность 
другой планеты. 
    Проанализировав артефакты из своей коллекции, доктор Кабрера разработал 
интересную гипотезу о древней высокоразвитой цивилизации, которая 
господствовала долгое время на Земле. Эта цивилизация, которую мы назовём 
вслед за коллекционером камней Ики, глиптолитической, обладала 
необыкновенно высокими знаниями и технологией. В её распоряжении были 
всевозможные типы воздухоплавательных аппаратов и космических кораблей, 
которые передвигались при помощи электромагнитной энергии особого вида. 
Линии и рисунки в пустыне Наска – это всего лишь «теневой эффект» от 
сооружённых глубоко под землёй особых конструкций, способных 
аккумулировать эту энергию и передавать её многочисленным техническим 
устройствам, предназначенным для работы в Космосе.  
    Поразительные успехи были достигнуты в медицине. Врачи 
глиптолитической цивилизации умели делать пересадку различных 
человеческих органов, включая сердце и мозг. При этом они освоили особые 
методы, препятствующие отторжению пересаженных органов. Хирурги во всех 
деталях  знали нервную систему человека, что позволило им в качестве особой 
формы анестезии использовать иглоукалывание. Благодаря иглоукалыванию 
можно было делать операции, не прибегая к наркозу. Искусственные системы 
поддержания жизни были построены на принципе использования энергии 
неизвестного вида, которая передавалась непосредственно от хирурга к 
пациенту.   
    Хорошо была изучена и нервная система динозавров. У них были открыты 
особые нервные центры, поражение которых приводило к мгновенной смерти. 
     Учёные глиптолитической цивилизации изучили генетический код человека 
и некоторых животных, проводили опыты по генной инженерии и созданию 
новых видов животных. 
     В те далёкие времена наша планета имела две маленькие Луны. Однако 
манипуляции с малоизученным видом электромагнитной энергии через цепь 
пирамид в экваториальном поясе привела к нарушению магнитного равновесия 
Лун, что привела их к медленному падению на Землю. В результате произошла 



грандиозная катастрофа. Зная о грядущем катаклизме, представители этой 
загадочной цивилизации вынуждены были покинуть Землю и отправиться на 
одну из хорошо известных им планет в созвездии Плеяд. 
     Книга доктора Кабреры с изложением результатов исследования камней Ики 
и вышеописанной гипотезы вышла в 1975 году. Начиная с этого времени, 
травля первого исследователя глиптолитической цивилизации приобрела такой 
размах, что практически парализовала всю его дальнейшую работу. Но было 
уже поздно: у доктора Хавьера Кабреры появились последователи. В 1994 году 
вышла книга испанского журналиста и исследователя Х.Бенетца 
«Существовало другое человечество». В это же время в печать просочились 
сведения о том, что в 1945 году в Мексике (Акамбара) археологи нашли на 
площади в полгектара 32 тысячи глиняных изделий. Некоторые из них имели 
длину 50-60 сантиметров и изображали, в частности, доисторических животных 
и женщин, играющих с динозаврами.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Глава 2. О чём не любят говорить палеонтологи. 
 
                                                                         Ищи останки твоих праотцов на высоких 
                                                                         местах.  Долины  выросли в горы, и горы 
                                                                         обрушились на дно морей. 
 
                                                                          Из тибетского манускрипта      
 
      Палеонтология – одна из самых увлекательных и интересных наук. 
Исследования следов древней жизни в доступных изучению геологических 
слоях планеты со времён Жоржа Кювье (1769-1832) обогащают творческий 
багаж пытливых учёных-биологов невероятными фактами и вещественными 
доказательствами смелых эволюционных концепций. Тем не менее, даже в 
этой, весьма терпимой ко всему необычному, области знаний, есть открытия, о 
которых большинство палеонтологов предпочитает не говорить, а если и 
говорить – то с многочисленными оговорками. В противном случае, коллеги 
могут обвинить их в дешёвом шарлатанстве…  
    В начале 30-х годов XX века доктор Хилбури Грили Бурафз, директор отдела 
геологии Бернского колледжа, обнаружил в песчанике в штате Кентукки десять 
хорошо сохранившихся и ещё несколько частично уцелевших следов. Они 
были оставлены на берегу древней реки в палеозойской эре примерно двести 
пятьдесят миллионов лет назад. Бурафз держал свои выводы в секрете более 
двадцати лет. Он тщательно исследовал следы двуногого существа и только в 
мае 1953 года в журнале «Курил джорнел» сообщил: «Три пары следов похожи 
на отпечатки левой и правой ног. Две пары следов показывают, что левая нога 
идёт впереди правой. Позиция ноги такая же, как у любого человека. 
Расстояние от следа до следа – восемнадцать дюймов (сорок пять сантиметров 
– авт.). Следы ног параллельны друг другу, а расстояние между следами такое 
же, как и  у обычного человека». Но если он шёл, как человек – значит, он был 
гоминид! А человек, согласно современной науке, появился в Америке лишь 
полтора миллиона лет назад. 
    В период палеозоя наблюдался расцвет гигантских амфибий. Не могли ли 
они оставить странные следы?  Бурафз однозначно допустил, что не могли: в 
обнаруженных отпечатках не было и малейшего намёка на передние лапы, хотя 
обнаруженный кусок породы была достаточно велик, чтобы они легко 
отпечатались. Кроме того, нигде не было обнаружено отпечатков живота или 
хвоста. Последние сомнения в подлинности находки были развеяны, после 
того, как песчаник с загадочными следами исследовали под большим 
увеличением после инфракрасного фотографирования. 
     3 июня 1968 года Уильям Дж.Мейстер – руководитель группы чертёжников 
из фирмы «Геркулес», археолог-любитель приехал отдохнуть к Источникам 
антилоп, расположенным в семидесяти километрах к северо-западу от города 
Дельта (штат Юта). Во время прогулки по местным скалам его жена и дочь 
обнаружили останки трилобитов – древних моллюсков, первых обитателей 
океана, которые жили в кембрийском периоде палеозойской эры, то есть около 
шестисот миллионов лет назад. Мейстер отбил от скалы кусок, а затем расколол 



молотком его вдоль, раскрыв как книгу. То, что было внутри, повергло его в 
шок. На одной стороне камня обнаружился отпечаток ноги человека с 
трилобитом под ним. Другая сторона в точности соответствовала отпечатку. Но 
самое удивительное было то, что нога человека была обута в сандалию! 
    Размеры отпечатка хорошо соответствовали размерам ступни современного 
человека: 25 сантиметров в длину. Хорошо просматривалось, что сандалия 
была поношена на правой пятке, которая вдавила грунт глубже, чем подошва, 
что само по себе характерно только для человеческого следа. Получалось, что 
существо, одетое в сандалии и ходящее на двух ногах прошло здесь, у 
Источников антилоп, задолго до того, как на Земле появились первые 
динозавры.  
     Мейстер показал свою находку профессору химии и президенту химической 
фирмы в Уэст Джордане (штат Юта) М.Э. Куку. Последний заинтересовался и 
лично выехал к Источникам антилоп. Итогом поездки стала публикация в 
«Журнале общества по исследованию мироздания», где профессор сообщил, 
что похожая находка была сделана также преподавателем школы в городе 
Солт-Лейк-сити Дином Битером. 
     В июле 1968 года место находки посетили два известных учёных-
специалиста: Морис Карлисл – геолог из университета Колорадо, и доктор 
Клиффорд Форд Бадрик – известный геолог-консультант из Аризоны. 
Последнему посчастливилось лично найти новый отпечаток ступни человека в 
древних горных породах. На этот раз это был след голой ступни ребёнка с 
нечёткими следами пяти пальцев. 
    В начале 70-х годов добровольцы из журналов «Следы Христа» и 
«Бюллетень христианской науки» нашли многочисленные следы человека в 
русле реки Палукси в Техасе. В одном месте, удалив бульдозером более 
тридцати метров грунта до слоя глины толщиной  несколько десятков 
сантиметров, геологи-любители сняли ещё восемь сантиметров гравия и 
обнаружили пять следов человека, пересекающих по диагонали пятнадцать 
отпечатков следов динозавра, который двигался на трёх лапах. Один из следов 
человека точно попал на край следа динозавра.  
     После обнаружения данной находки у реки Палукси побывали серьёзные 
учёные. Там они собрали немалое количество заслуживающих доверия 
свидетельств жителей небольшого посёлка Глен Роз о находках следов 
человека  в древних грунтах. Один из местных жителей рассказал, что он 
обнаружил ряд отпечатков со следами кожаного ремня от обуви. 
    В 1927 году А.Э. Кнапп в слоях песчаника триасового периода, вблизи 
Фишер-Каньон (графство Першинг, штат Невада) обнаружил окаменевшие 
следы ботинка. Геологи фонда Рокфеллера в Нью-Йорке подтвердили 
бесспорную принадлежность образца к эпохе триаса. Более того, 
микрофотография находки показывает высокое качество выделки кожи, 
прошитой вручную. В одном месте явно виден двойной шов, прошитый ниткой, 
диаметр которой был меньше, чем на кожаных изделиях 1927 года. 
    В книге «Гиганты Сьерры», написанной доктором Э.Хартманом и изданной в 
США помещён рисунок следа ступни человека и динозавра, сделанный 



лесничим в 1921 году. Точность рисунка подтверждает снимок следа левой 
ноги человека и след динозавра. Автор пишет, что эти же следы видел Б.Аллен, 
основатель геологического общества в Лос-Анджелесе. Ален заявил под 
присягой, что следы не только хорошо сохранились, как будто их отпечатали по 
мягкому бетону, который быстро затвердел, но в тех же породах были следы 
ящерицы, птицы и других небольших животных, прекрасно сохранившихся с 
того момента, как они отпечатались в грунте. 
    Вопрос заключается в том, как могли остаться эти следы на этом 
первобытном берегу настолько долго, чтобы потом окаменеть? Почему другие 
животные не затоптали их своими следами? Ведь достаточно хорошего дождя 
или волны, чтобы стереть их. 
    Для того, чтобы следы окаменели, они должны быть чем-то накрыты и 
защищены. Внезапная катастрофа является одним из эффективных средств, 
которое может сохранить отпечаток на земле. В книге доктора Мелвина Кука 
«Моделирование природных процессов на Земле в доисторический период» 
отмечено, что внезапное погребение животных быстрее даёт окаменевший 
отпечаток, чем любая «единообразная» схема, где образцы остаются добычей 
стихии. Не только органические останки, но даже твёрдые части животных 
исчезают за относительно короткое время в поверхностных слоях почвы, 
причём разложение и выветривание идут быстрее, чем появление наносов. 
Следовательно, такие условия образования окаменевших образцов наиболее 
благоприятны. 
     Если внимательный читатель заметит, что окаменевшие отпечатки человека 
в древних породах находят только падкие до сенсаций американцы, то он будет 
не совсем прав. Дело в том, что следы человека рядом со следами динозавров 
находят везде, где их хотят искать. Так, в 1983 году член-корреспондент 
Туркменской АН профессор Курбан Аманниязов с группой учеников 
обнаружил в полном тайн и загадок ущелье горного хребта Кугитанг целую 
цепочку отчётливых следов человека – всего 113 отпечатков. Возраст этих 
отпечатков ног человека в примитивной, сплетённой из веток обуви, составляет 
сто пятьдесят миллионов лет, что установлено целым комплексом анализов, как 
на отечественной, так и на зарубежной аппаратуре. Самый разгар юрского 
периода, расцвет динозавров… 
    К сожалению, сегодня, как и век назад, эволюционистские идеи о 
происхождении несколько миллионов лет назад современного Homo sapiens от 
обезьяньих предков определяет научный подход к принятию и отрицанию 
фактов. Однако неугодные факты-бунтовщики остаются. Сегодня они всё 
настойчивее стучатся в дверь академической «причёсанной» науки, предвещая, 
время глобальной смены парадигмы естествознания. 
 
 
 
 
 
 



              Глава 3. Шокирующая археология. 
 
                                                              Существование     древнейших    цивилизаций 
                                                              подтверждается… материальными находками, 
                                                              которые      иногда       пытаются     отнести   к  
                                                              деятельности  пришельцев или даже объявляют 
                                                              мистификациями. 
                                                               
                                                               Владимир Шемшук, физик, биолог     
 
    Скептики могут возразить: при очень большом желании естественный 
рисунок камня можно принять за искусственный узор, а отпечаток лапы 
неизвестного вида динозавров – за след босой ноги человека. Можно, конечно, 
если бы в смежной области знаний – археологии, не накопилось некоторого 
множества фактов (а если быть точнее – артефактов), которые упорно не 
желают вписываться в традиционную концепцию эволюции жизни и разума на 
нашей планете. Расскажем о данных находках подробнее.  
     В 1844 году сэр Давид Брюстер объявил о том, что в одной из каменоломен 
Кингуди (Милнфилд, Шотландия) был обнаружен необычный камень. В породу 
красного песчаника нижнего девонского периода возрастом от 360 до 408 
миллионов лет назад был намертво вмурован гвоздь. В своём докладе 
Британской ассоциации научного прогресса Брюстер писал: « Порода в 
каменоломнях Кингуди состоит перемежающихся слоёв твёрдого камня и 
мягкого глинистого вещества, известного как тиль или валунная глина, причём 
толщина каменных пластов колеблется от 6 дюймов до шести футов (15 см – 
1,8 м – авт.). Толщина плиты, в которой был найден гвоздь, равнялась девяти 
дюймам (22,5 см). при очистке шероховатой поверхности плиты для 
последующей её шлифовки обнаружилось острие гвоздя (густо покрытое 
ржавчиной), примерно на полдюйма (1,3 см), проникшее в слой тиля. Сам 
гвоздь располагается горизонтально на каменной поверхности, а его шляпка 
вдавилась в слой камня примерно на дюйм (2,5 см)». Так как именно шляпка 
оказалась вмурованной в камень, исключена вероятность, что гвоздь был вбит в 
плиту уже после извлечения из карьера. 
    5 июня 1852 года в журнале «Scientific American» под заголовком «Реликвия 
давно ушедших времён» появилось сообщение следующего содержания 
«Несколько дней назад в холмистой местности, что в нескольких десятках 
метров к югу от гостевого дома преподобного г-на Холла, жителя Дорчестера, 
производились взрывные работы. Мощный взрыв привёл к выбросу огромного 
количества породы. Каменные глыбы – некоторые весили несколько тонн – 
разбросало в разные стороны. 
    Среди осколков был обнаружен металлический сосуд, разорванный взрывом 
пополам. Сложенные вместе половины составили колоколообразный сосуд 4,5 
дюйма (11,3 см) высотой, 6,5 дюйма (16,5 см) в основании и 2,5 дюйма (6,3 см) 
у горла, со стенками толщиной примерно в восьмую часть дюйма (0,3 см). 
Сосуд был изготовлен из металла, по цвету напоминающего цинк или некий 
сплав со значительной долей серебра. Стенки сосуда украшали шесть 



изображений цветов в виде букета, великолепно инкрустированных чистым 
серебром, а его нижнюю часть опоясывала тоже инкрустированная серебром 
виноградная лоза или венок. Резьба и инкрустация исполнены столь мастерски, 
что предмет этот можно отнести к прекраснейшим произведениям искусства. 
Выброшенный взрывом, таинственный и чрезвычайно интересный сосуд, 
вмурованный в горную породу, находился на глубине пятнадцати футов (4,5 
метра). По данным карты района Бостон – Дорчестр, составленной недавно 
Геологоразведочным управлением США, местная горная порода, ныне 
именуемая обломочной породой Роксбери, относится к докембрийской эпохе, 
то есть её возраст – свыше 600 миллионов лет. По существующему мнению, в 
докембрийскую эпоху жизнь на Земле только-только начала формироваться. 
Однако дорчестерский сосуд свидетельствует о существовании в Северной 
Америке искуснейших мастеров, умевших обрабатывать металл 600 миллионов 
лет назад». 
     Газета «Daili Nevs», которая издавалась в г.Омаха (штат Небраска, США) в 
номере от 2 апреля 1897 года поместила интересную заметку под названием 
«Камень с резьбой, похороненный в шахте» с описанием любопытного 
предмета, обнаруженного неподалёку от Уэбстерсити, штат Айова. В заметке, в 
частности говорилось, «Один из шахтёров, добывавших уголь на глубине 130 
футов (39,5 метра), наткнулся сегодня на удивительный кусок камня, 
неизвестно каким образом оказавшийся на дне угольной шахты. Это был 
каменный брусок тёмно-серого цвета, длиной около двух футов (61 см), 
шириной в один фут (30 см) и толщиной в четыре дюйма (10 см). Поверхность 
камня, кстати, очень твёрдого, покрывали линии, которые образовывали, 
многоугольник, чрезвычайно напоминающие бриллианты совершенной 
огранки. В центре каждого такого «бриллианта» было ясно изображено лицо 
пожилого человека с выгравированными на лбу своеобразными извилинами 
или морщинами, причём все такие изображения были очень похожи друг на 
друга. Все эти лица, кроме двух, «смотрели» вправо. Шахтёры не в состоянии 
даже предположить, как мог этот камень оказаться в подземных недрах на 
глубине 130 футов под несколькими напластованиями песчаника, однако 
уверены, что тот пласт породы, где они обнаружили находку, был до них никем 
не тронут. 
    Запросы, направленные в Управление штата Айова по охране исторических 
памятников и в Археологическую службу штата при университете Айовы, 
результатов не принесли. Единственное, что удалось выяснить, это примерный 
возраст угольных пластов шахты Лехай, образовавшихся, по-видимому, в 
каменноугольный период». 
     8 октября 1922 года журнал  «New York Sundey» опубликовал сенсационный 
материал доктора Баллу под названием «Подошве башмака – 5 000 000 лет». 
Автор писал: « Некоторое время тому назад видный горный инженер и геолог 
Джон Рэйд, занимаясь разведкой ископаемых в штате Невада, внезапно 
наткнулся на кусок камня, который привёл исследователя в неописуемое 
изумление. И было от чего: на камне, валявшемся у ног Рэйда, отчётливо 
виднелся отпечаток человеческой подошвы! Как выяснилось при ближайшем 



рассмотрении, то был не просто след голой ноги, а, по всей видимости, 
подошва башмака, которую время превратило в камень. И хотя передняя часть 
подошвы отсутствовала, сохранилось по меньшей мере две трети её площади, а 
по её периметру шли ясно различимые нитяные стежки, очевидно скреплявшие 
рант с подошвой. Затем следовал ещё один ряд стежков, а по центру, где 
должна находиться нога, если бы речь действительно шла о подошве башмака, 
располагалось углубление, полностью соответствующее тому, какое 
обыкновенно образует кость человеческой пятки в каблучной части подошвы 
обуви при длительном её ношении. Находка эта, по всей вероятности, 
представляет собой величайшую научную загадку, ибо возраст окаменелости – 
по меньшей мере 5 миллионов лет. Все особенности нитей можно без труда 
рассмотреть даже невооружённым глазом. Двое видных геологов, чьи имена 
ещё не пришло время передать гласности, определили находку именно как 
подошву обуви, подвергшуюся природному процессу окаменения в триасовый 
период». Триасовый период лежит в пределах от 248 до 213 милинов лет назад. 
     10 января 1949 года Роберт Нордлинг выслал Фрэнку Маршу, сотруднику 
Университета Эндрюса, расположенного в городе Беррин Спрингс, штат 
Мичиган, фотографию железной кружки со следующей припиской: « Недавно я 
побывал в частном музее одного из моих друзей в Южном Миссури. Среди 
хранящихся там редкостей была вот эта железная кружка, снимок которой 
прилагаю». 
    Рядом с выставленной в музее кружкой находился текст свидетельства, 
написанного под присягой неким Фрэнком Кенвудом в городе Салфер-Спригс, 
штат Арканзас, 27 ноября 1948 года. Вот, что в нём говорилось: «В 1912 году, 
когда я работал на муниципальной электростанции города Томаса, штат 
Оклахома, мне попалась массивная глыба угля. Она была слишком большой, и 
мне пришлось разбить её молотом. Из глыбы выпала вот эта железная кружка, 
оставив после себя выемку в угле. Очевидцем того, как я разбивал глыбу и как 
из неё выпала кружка, был сотрудник компании по имени Джим Стол. Мне 
удалось выяснить происхождение угля – его добыли в шахтах Уилбертона, в 
Оклахоме». По словам Роберта Фэя, сотрудника Геологоразведочного 
управления Оклахомы, уголь, добываемый в шахтах Уилбертона, насчитывает 
312 миллионов лет. 
     На протяжении нескольких последних десятилетий южноафриканские 
шахтёры находили сотни металлических шаров, из которых некоторые имели 
три параллельные насечки, опоясывающие их как бы по экватору. Вообще же 
эти шары бывают двух разновидностей: одни цельные, из твёрдого 
голубоватого металла с белыми крапинками, другие полые, с губчатым 
наполнением белого цвета. Рудольф Маркс, хранитель музея 
южноафриканского города Клерксдорп, где находится несколько таких шаров, 
отмечает: « Шары эти – полная загадка. Выглядят они так, как будто их сделал 
человек, но в то время, когда они оказались вмурованными в горную породу, 
никакой разумной жизни на Земле ещё не существовало. Я никогда не видел 
ничего похожего».  



     Последнее время особое внимание учёных-археологов привлекает 
таинственный лабиринт, протянувшийся на многие километры глубоко под 
землёй на территории Перу и Эквадора. Вход в эту подземную сеть коридоров 
расположен на глубине 240 метров в провинции Морона Сантьяго. Один из 
известнейших современных археологов Мориц и знаменитый швейцарский 
палеонтолог Эрих фон Деникен рискнули спуститься под землю, чтобы 
обследовать всю эту гигантскую систему переходов. Результаты подземной 
экспедиции оказались сенсационными. Пройдя через огромное количество 
тоннелей и залов, происхождение которых остаётся неизвестным, 
исследователи столкнулись с необъяснимым. «После прохождения седьмого 
коридора, - пишет Деникен, - я вдруг оказался в огромно зале (110 на 130 
метров), и передо мной предстали подлинные чудеса. Это был «зоопарк», 
«обитатели» которого – динозавры, слоны, ягуары, ящерицы, гигантские черви, 
улитки и раки – все из чистого золота. Кроме того, мы обнаружили целую 
библиотеку с текстами на тонких металлических листах размером 96 на 48 см, 
испещрённых неизвестными письменами, как бы напечатанными на пишущей 
машинке. Пластины и другие предметы были расположены в многочисленных 
и разнообразных галереях. У входа в одну из боковых галерей я увидел 
человеческий скелет, с головы до ног обёрнутый в тонкую золотую плёнку».  
     Описывая, в свою очередь, результаты собственных исследований, Мориц 
упоминает о каменном амулете (12 см высотой и 6 см толщиной), на котором 
вырезана фигура человека с шестиугольным телом, круглой головой. В его 
правой руке – луна, в левой  - солнце. Но, как подчёркивает археолог, самым  
удивительным оказалось то, что фигура подпирала земную полусферу. Это 
значит, что наши далёкие предки уже в те времена, когда вырезались 
примитивные силуэты на камнях, знали, что живут на своего рода шаре. 
     Блуждая в подземных тоннелях, исследователи обнаружили в квадратном 
зале необычный купол, по всей окружности которого были расположены, 
словно часовые, стоящие фигуры с угрюмым выражением лиц в остроконечных 
головных уборах. А ближе к вершине купола исследователи увидели 
скульптуры лёгких парящих силуэтов. Увиденное далее ещё больше поразило 
археологов: в центре зала на каменном пьедестале восседала фигура, похожая 
на клоуна, с огромным носом картошкой и в шлеме, который налезал на уши. К 
передней части шлема была прикреплена круглая капсула диаметром 5 см и 
толщиной 1 см, снабжённая по всей длине отверстиями, похожими на 
штекерные разъёмы. На шее висела цепочка. На ней – другая круглая капсула, с 
подобными отверстиями. Она напоминала наборный диск современного 
телефона. Потрясающее одеяние «гнома» состояло из множества деталей, 
вплоть до некого подобия перчаток на руках.  
     К сожалению, ничего более, кроме этих удивительных описаний увиденного 
в подземных коридорах до научной общественности не дошло. Мориц и 
Денникен отказались указать точное место расположения этого зала из 
опасения, что его разграбят, как это не раз происходило с древними курганами 
и египетскими пирамидами. 



     Дважды в этот район выезжали польские археологические экспедиции. И 
они нашли-таки эти пещеры. Более того, археологи привезли оттуда полтора 
десятка ящиков различных ценных экспонатов. Однако следов описанного зала 
с золотыми скульптурами и металлическими книгами не обнаружили. Позже те 
же пещеры обследовала англо-американская экспедиция, и с теми же 
результатами. Денникену и Моритцу просто не поверили. Но дело здесь, 
собственно, не в пресловутом зале. 
     Главный результат этих экспедиций – подтверждение существования 
тянущегося на сотни километров подземного лабиринта в Южной Америке, 
проложенного по весьма совершенным для нашего времени технологиям. 
     В настоящее время доступ учёных в подземные лабиринты Перу и Эквадора 
закрыт. Местные индейцы ревностно охраняют свои тайны и с подозрение 
смотрят на чужаков, которые пытаются их раскрыть. Раз в год, 2 марта, вождь 
одного из индейских племён спускается в первый ярус лабиринта и читает там 
молитву, отдавая дань ритуалу, существующему с незапамятных времён. На 
щеках вождя изображены те же символы, что высечены на скале у входа в 
загадочную подземную страну. Сторожа лабиринта и сегодня изготавливают из 
дерева статуэтки загадочных людей с длинными носами. 
    Таким образом, нравиться кому-то это или не нравиться, но у современной 
археологии имеется достаточное количество доказательств, подтверждающих 
существование на Земле технических цивилизаций в доисторические времена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава 4. Космическая карта древней цивилизации. 
 
                                                                    Я не люблю, когда начинают говорить о 
                                                                    каких-то   пришельцах,    инопланетянах. 
                                                                    Давайте  называть  того,  кто   изготовил 
                                                                    карту, просто – создатель.  
           
                                                                  Александр Чувыров, доктор физико-матема- 
                                                                  тических наук     
 
 
     В 1995 году профессор Башкирского государственного университета, доктор 
физико-математических наук Александр Чувыров вместе с группой 
сотрудников решил заняться изучением возможного переселения народов 
Древнего Китая на современную территорию Сибири и Урала. В одной из 
экспедиций по Башкирии исследователями было обнаружено несколько 
наскальных надписей, сделанных на древнекитайском языке, что подтверждало 
догадку о китайских переселенцах. Надписи удалось прочесть. Они содержали, 
как правило, сведения о торговых сделках, регистрации браков и смертей. 
     Продолжая свои изыскания, профессор Чувыров добрался до архива 
генерал-губернаторов Уфы. В заметках, датированных концом XVIII века, ему 
удалось найти упоминания о двухстах необычных белых каменных плитах, 
якобы встречавшихся возле деревни Чандар Нуримановского района. Возникла 
идея, что эти плиты, так же, как и ранее обнаруженные наскальные надписи, 
могут иметь отношение к китайским переселенцам. Александр Чувыров 
отыскал в архивах также упоминание о том, что в XVII-XVIII веках экспедиции 
русских купцов и землепроходцев, исследовавших Урал, оставили сообщения о 
диковинных плитах со знаками и узорами. Упоминание о шести белых плитах, 
найденных на территории Башкирии, нашлись и в записках русского археолога 
А.В. Шмидта, побывавшего в Уфимском крае в начале XX века. 
     Все эти обстоятельства подтолкнули учёного к началу широкомасштабных 
поисков. В 1998 году он сформировал команду из своих знакомых и студентов 
и взялся за работу. Первая экспедиция на вертолёте облетала места, где 
предположительно могли находиться плиты. Несмотря на масштабы и 
техническую оснащённость поисков, найти древние плиты тогда не удалось. 
Чувыров был даже готов сделать заявление о том, что существование белых 
плит с узорами – отголосок старинной легенды. 
    Удача пришла неожиданно.  21 июля 1999 года, во время одного из 
посещений деревни Чандар к Чувырову подошёл бывший председатель 
местного сельсовета Владимир Крайнов, в доме отца которого в своё время 
останавливался археолог Шмидт. «Вы тут плиты какие-то ищете? У меня во 
дворе странная плита лежит». Чувыров отнёсся к сообщению Крайнова весьма 
скептически, но двор всё же решил осмотреть. Под крыльцом дома 
действительно лежала тяжёлая плита со странными насечками. Достать эту 
плиту вдвоём оказалось невозможно, и Чувыров поехал в Уфу за помощью.  



     Через неделю поисковики поразились размерам откопанной из земли  плиты: 
высота – 148 сантиметров, ширина – 106, толщина -16. Вес находки был никак 
не меньше тонны. Хозяин дома за несколько часов смастерил из дерева 
специальные ролики, при помощи которых плиту и выкатили из ямы. Находку 
тут же назвали «Дашкин камень» в честь родившейся накануне у Александра 
Чувырова внучки. Плиту перевезли в Уфимский университет для исследований. 
    Когда  находку очистили от Земли, профессор Чувыров понял, что перед ним 
не просто кусок камня, а самая настоящая карта, к тому же не простая, а 
объёмная. Как настоящий поисковик, он хорошо ориентировался в географии 
родного края, и без особого труда узнал на каменной карте Уфимскую 
возвышенность. А рядом с ней хорошо просматривался каньон, которого  в 
реальности не существовало.  
     Группе российских и китайских специалистов, работающих в области 
картографии, физики, математики, геологии, географии, химии и 
древнекитайского языка, удалось точно установить, что на плиту нанесена 
объёмная карта Уральского региона с реками Белой, Уфимкой, Сутолкой. На 
карте отчётливо просматривается разлом земной коры, протянувшийся от Уфы 
до Стерлитамака. В данный момент его заполняет река Уршак. А несколько 
десятков миллионов лет назад это был Уфимский каньон, очертания которого и 
рассмотрел при первом знакомстве с плитой Чувыров. Изображение на 
поверхности плиты представляет собой карту в масштабе 1: 1,1 км. Профессор 
Чувыров, как учёный-физик привык доверять только фактам и результатам 
исследований. А факты на сегодняшний день таковы.   
    Удалось установить геологический состав плиты. Как выяснилось, она 
состоит из трёх слоёв. Основание – 14 сантиметров – представляет собой 
прочнейший доломит. Второй слой – пожалуй самый интересный, - из 
диопсидового стекла, технология обработки которого современной науке 
неизвестна. На этот слой и нанесено изображение. Третий слой в 2 миллиметра 
– кальциевый фарфор, защищавший карту от внешних воздействий. 
Специалисты отказались от предположения, что рельеф на плите вырезался 
вручную – сразу же стало ясно, что проводилась механическая обработка 
камня. Анализ рентгенограмм подтвердил, что плита имеет искусственное 
происхождение и создавалась при помощи неких сверхточных механизмов. 
     Поначалу учёные предполагали, что древняя плита может иметь китайское 
происхождение. Ввели в заблуждение вертикальные надписи на карте. Как 
известно, вертикальная письменность использовалась в древнекитайском языке 
до III века. Чтобы проверить это предположение, профессор Чувыров летал в 
Китай, где не без труда добился разрешения посетить императорскую 
библиотеку. За 40 минут, отведённых ему хранителями для просмотра редких 
книг, он убедился в том, что образцы вертикальной письменности на каменной 
плите не походят ни на один из вариантов древнекитайского письма. Встреча с 
коллегами из Хунаньского университета окончательно похоронили версию о 
китайском происхождении плиты. Учёные вынесли заключение, что фарфор, 
входящий в состав плиты, в Китае никогда не использовался. Ничего не дали и 
попытки расшифровать надписи, но удалось установить характер письма – 



иероглифо-слоговый. Правда, один из значков всё же удалось расшифровать:  
он обозначает широту современной Уфы. 
     По мере изучения плиты загадок только прибавлялось. На карте явно видна 
гигантская оросительная система региона – чудо инженерной мысли. Кроме 
рек, изображены две системы каналов шириной 500 метров, 12 плотин шириной 
300-500 метров, длиной до 10 километров и глубиной 3 километра каждая. 
Плотины позволяли осуществить поворот воды в ту или иную сторону, а для их 
создания было перемещено более квадриллиона (!) кубометров земли. Как 
физик, Александр Чувыров считает, что сегодня человечество в состоянии 
построить лишь малую часть того, что изображено на карте. Если верить карте, 
то русло реки Белой имеет искусственное происхождение. 
     Весьма сложно было определить хотя бы примерный возраст плиты. 
Проведённые поочерёдно радиоуглеродный анализ и сканирование слоёв 
урановым хронометром привели к противоречивым результатам и ясности в 
вопрос о возрасте плиты не внесли. При осмотре камня на его поверхности 
были найдены две микроскопические раковины. Возраст одной из них – 
Navicopsina munitus семейства Gyrodeidae – составляет 50 миллионов лет, а 
второй – Ecculiomphalus princes подсемейства  Ecculiomphalinae – 120 
миллионов лет. Именно этот возраст и принят пока в качестве рабочей версии. 
Но кто может поручиться, что ракушка была вкраплена в слой плиты ещё 
живой? Ведь создатель карты мог использовать и окаменелую находку. А если 
это так, то возраст плиты может быть ещё большим. Сам Чувыров считает, что 
карта была создана в тот период, когда магнитный полюс Земли находился в 
современном районе Земли Франца-Иосифа, а это было около 120 миллионов 
лет назад. 
      Каковым могло быть назначение гигантской карты? Здесь, пожалуй, 
начинается самое интересное. Материалы о башкирской находке уже прошли 
исследования в Центре исторической картографии в американском штате 
Висконсин. Американцы были просто изумлены. По их мнению, подобная 
трёхмерная карта имеет только одно назначение – навигационное – и может 
быть составлена исключительно способом аэрокосмической съёмки. Более того, 
именно сейчас в США ведутся работы по проекту создания подобной объёмной 
карты мира. Проект планируется завершить не ранее 2010 года. Технология 
составления такой карты требует супермощных компьютеров и космической 
фотосъёмки с невысокой околоземной орбиты.  Сегодня человечество пока ещё 
не может ответить на вопрос: кем же была создана карта?  Но кое-что, о её 
создателях представляется возможным сказать уже сейчас. 
     Скорее всего, те, кто тогда жил и строил, летали – никаких дорог на карте 
нет. Или же они пользовались исключительно водными путями. Существует и 
предположение, что авторы древней карты здесь постоянно не жили, а всего 
лишь готовили место для будущего заселения. С уверенностью пока можно 
лишь сказать только одно: мы действительно имеем дело с вполне 
оформленным артефактом некой доисторической цивилизации.  
    Последние исследования «карты создателя» приносят сенсацию за сенсацией. 
У учёных уже не возникает сомнения по поводу того, что найденная в Чандаре 



плита – лишь маленький фрагмент большой карты Земли. Есть мнение, что 
всего таких фрагментов было 348, и они могут находиться где-то рядом. В 
окрестностях Чандара учёные взяли более 4000 проб земли и выяснили, что 
карта целиком располагалась в ущелье Соколиной горы. Скорее всего, во время 
ледникового периода её разорвало на части. Если же «мозаику» удастся собрать 
заново, то, по расчётам учёных, размер каменной карты должен составить 
примерно 340 на 30 метров. Изучив дополнительные архивные материалы, 
Чувыров смог приблизительно установить места нахождения ещё четырёх 
фрагментов. Два из них могут лежать под сельскими домами  в Чандаре, третий 
– под одной из деревенских бань, четвёртый – под опорой моста местной 
узкоколейки. 
    Тем временем башкирские учёные пытаются «застолбить» своё открытие. 
Они разослали информацию о находке по крупнейшим научным центрам 
планеты, выступили на нескольких международных конгрессах с докладом на 
тему «Карта гидротехнических сооружений неизвестных цивилизаций Южного 
Урала». У того, что нашли башкирские учёные, в мировой археологии аналогов 
нет. Правда, когда исследования были в самом разгаре, на стол к профессору 
Чувырову попал небольшой камешек – халцедон, на который был нанесён 
такой же рельеф, что и на найденной плите. Возможно, что кто-то видевший 
плиту, решил скопировать его. Однако, кто и зачем это сделал – такая же 
большая загадка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Глава 5. Эзотерическая версия палеоистории. 
 
                                                                  Из      всех       источников,       которые    мы  
                                                                  проанализировали,   явствует,   что   человек 
                                                                  возник  путём уплотнения духа, что на Земле 
                                                                  было   пять   рас   (мы   –   пятая    раса),   что 
                                                                  следующая    раса     появляется    в     недрах 
                                                                  предыдущей  и  постепенно  заменяет  её. 
 
                                                                  Эрнст Мулдашев, доктор медицинских наук, 
                                                                  профессор, путешественник             
 
     К началу 30-х годов XX века  благодаря расшифровкам станцев древней 
Книги «Дзиан» выполненным Е.П.Блаватской в «Тайной доктрине» (1888), а 
также работам М.Генделя, Р.Штейнера, Э.Шюре, М.П.Холла окончательно 
сформировался один из главных разделов тайнознания – эзотерическая 
антропология. Несмотря на присущую ей противоречивость и недоказуемость 
первичных постулатов, следует признать, что на сегодняшний день это - 
единственная, имеющаяся в расположении человечества теория, которая 
позволяет более-менее объяснить загадочные артефакты, накопленные 
палеонтологией и археологией. Поэтому, мы считаем здесь необходимым 
коротко изложить её основные положения. Любознательного читателя мы 
отсылаем к трудам вышеперечисленных авторов, а также к книге: 
«Космические Легенды Востока». (Автор-составитель С.В.Стульгинскис). – М.: 
«Сфера», 1998. 
     
    Начальные стадии эволюции нашей планеты характеризовались 
быстротечностью геологических и климатических процессов. На молодой 
Земле очень быстро происходила рокировка географических полюсов и 
изменение наклона оси вращения. Наружные слои планеты представляли собой 
постоянно перемешивающуюся горячую смесь жидкостей на основе воды и 
ядовитых газов. 
    Во внутренних областях сформировалось твёрдое ядро, а со временем начала 
формироваться и твёрдая мантия. На поверхности последней возникли формы 
жизни, внешне подобные растительным, но на минеральной 
(кремнийорганической) основе. В «Тайной доктрине» они названы «твёрдыми 
растениями». Здесь будет уместным заметить, что немало современных учёных 
– биологов и геологов, успешно доказывают, что кремниевые формы жизни 
существуют глубоко под землёй и в наше время. 
     В мутные воды первобытного космического бульона из брамфатуры нашей 
планеты были выброшены тонкоматериальные матрицы живых организмов 
(«искры жизни»).  
     С точки зрения современной физики вода является идеальной материальной 
средой для восприятия и хранения разнообразной информации, которая 
структурируется в различные формы и фазовые состояния этой удивительной 
по своим свойствам и самой распространённой во Вселенной жидкости. 



Потому описания водных форм жизни, которые мы находим в станцах Книги 
«Дзиан», комментируемых Е.П.Блаватской, в свете описанных свойств воды, 
кажутся не такими уж надуманными. Процитируем их с небольшими 
сокращениями. 
     «Она (Земля – авт.) не призывала Сынов Неба, она не хотела призвать 
Сынов Мудрости. Она создала из Утробы своей… Водных – Людей, 
страшных и злобных, создала она сама из останков других… Лха свыше и 
Лхамаин Снизу пришли. Они истребили Формы, двуликие и 
четвероликие. Они сразили Людей-Коз, и Людей с Песьими Головами, и 
Людей с рыбьими телами. 
     Вода-Матерь, Великое Море, взрыдала. Она поднялась, она исчезла в 
Луне, которая подняла её, которая породила её». 
     Комментируя эти станцы, Е.П.Блаватская заметила : «…бездна вод и тьма, 
где пребывали самые чудовищные твари – крылатые люди, двухкрылые и 
четырёхкрылые, двуглавые человеческие существа с ногами и рогами козла – 
наши «Люди-козлы» Гиппоцентавры, быки с головою человека и собаки с 
рыбьими хвостами. Короче говоря, комбинация различных животных и людей, 
рыб, пресмыкающихся и других чудовищных животных, заимствовавших друг 
у друга формы и облики». 
     Как следует из приведённых отрывков, древние водные обитатели планеты 
были злобными тварями, в строении тел которых наблюдалось причудливое 
нагромождение признаков, присущих различным современным биологическим 
видам. Вследствие космической катастрофы в системе  «Земля-Луна» они 
процветали на нашей планете относительно недолгое время и потому не смогли 
развить в себе сложных поведенческих реакций и разума. Гигантские 
первобытные организмы сохранились до наших дней в виде хищных 
амёбообразных чудовищ многометровых размеров, обитающих на дне 
океанических впадин и жёлобов. 
     После первой планетарной катастрофы Земля начала медленно остывать и 
отвердевать. У неё появились твёрдые ядро, мантия, материковые плиты. 
Первобытный водно-газовый океан разделился на атмосферу и гидросферу. 
Примерно за 300 миллионов лет до полного остывания земной коры появились 
«эфирные растения» - лучистые неподвижные организмы, питающиеся 
энергиями Солнца и космических лучей.  
     Одновременно с возникновением тонкоматериальной растительной жизни на 
Земле началась эволюция Первой Расы животных, порождённых всё теми же 
информационными выбросами из брамфатуры. Эти животные строением своих 
треугольных тел из холодной оранжевой плазмы напоминали библейских 
ангелов. Они постоянно меняли свои внешние признаки в зависимости от 
процессов, происходящих в окружающей среде, и размножались обычным 
почкованием. 
     Эти удивительные существа встречаются в Космосе и в настоящее время. 
Согласно недавно рассекреченным материалам их наблюдали как советские, 
так и американские астронавты. В качестве примера мы приведём заметку 



Е.Дмитриева, помещённую в сентябрьском сборнике «Невероятное, 
легендарное, очевидное» за 1998 год. 
     «В далёком 1985 году, когда советская космическая программа была на 
подъёме, а о чрезвычайных происшествиях в Космосе предпочитали не 
упоминать, на космической станции «Салют-7» случилось непредвиденное. 
Шёл 155-й день полёта. Экипаж из шести человек: три «старожила» - Леонид 
Кизим, Олег Атьков, Владимир Соловьёв и «гости» - Светлана Савицкая, Игорь 
Волк, Владимир  Джанибеков – занимались запланированными 
экспериментами… На пути станции «Салют» возникло большое облако 
оранжевого газа неизвестного происхождения. Пока космонавты гадали, что 
это может быть, а Центр управления полётом анализировал полученное со 
станции сообщение, «Салют-7» вошёл в облако. На какое-то мгновение 
показалось, что оранжевый газ проник внутрь орбитального комплекса. 
Оранжевое свечение окружило каждого космонавта, ослепляя и лишая 
возможности видеть происходящее. К счастью, зрение вернулось почти сразу. 
Кинувшиеся к иллюминатору люди остолбенели – по ту сторону сверхпрочного 
стекла в оранжевом облаке газа отчётливо виднелись семь гигантских фигур. 
     Никто из космонавтов и не подумал  усомниться: в Космосе перед ними 
летали создания света – небесные ангелы! 
      Почти как люди, они всё-таки были другими. И дело не в огромных крыльях 
или ослепительных ореолах вокруг их голов. Главное отличие заключалось в 
выражении на их лицах. Словно почувствовав на себе взгляд, ангелы обратили 
свои лица на людей. «Они улыбались, - рассказывали потом космонавты. – Это 
была не улыбка приветствия, а улыбка восторга и радости. Мы ТАК не 
улыбаемся». Корабельные часы бесстрастно отсчитали десять минут. По 
истечении этого времени сопровождающие станцию небесные создания 
исчезли. Пропало и оранжевое облако, оставив в душах космонавтов ощущение 
необъяснимой утраты». 
    Когда с отчётом космического экипажа ознакомились руководители полёта, 
они без особых колебаний наложили на него гриф особой секретности, а 
космонавтов отправили на углубленное медицинское обследование. Медики 
быстро выдали результат: «Экипаж здоров». Поскольку во времена СССР 
существование ангелов не допускалось «единственно верным учением», то 
обследованным посоветовали молчать об увиденном, а злополучный отчёт 
отправили подальше в архив.  
    В наше время, когда из спецхранов извлекаются многие секретные 
материалы времён противостояния двух общественных систем, стало известно, 
что и американские астронавты неоднократно встречали в Космосе подобных 
светящихся существ. Их даже удалось сфотографировать при помощи 
орбитального телескопа «Хаббл». Появление ангелов неоднократно 
фиксировала и аппаратура исследовательских спутников. 
     Недавно телескоп «Хаббл» снова преподнёс сюрприз: во время 
исследования галактики NGG-3532 его аппаратура зафиксировала появление на 
околоземной орбите семи ярких объектов. На некоторых из полученных затем 
фотографиях виднелись слегка размытые, но тем не менее хорошо узнаваемые 



очертания светящихся и крылатых библейских ангелов. Рост этих фигур 
доходил до 20 метров, а их крылья имели размах, сравнимый с длиной крыльев 
современных аэробусов. Ангелы явно позировали перед фотоаппаратурой. Как 
заметил инженер проекта «Хаббл» Джон Прачерс: «Они хотели, чтобы их 
сфотографировали». 
     Ватикан запросил для обстоятельного изучения католическими учёными все 
снимки, выполненные аппаратурой космического телескопа. Ангелоподобные 
фигуры интересуют и серьёзных светских исследователей, но каких-либо 
более-менее приемлемых объяснений современная наука ещё не дала. 
      Жизнь существ Первой Расы на молодой Земле была наполнена 
всевозможными неудобствами и трудностями. Они находились под полным 
контролем земной брамфатуры и были лишены свободы выбора. Из 
тонкоматериальной реальности они поучали телепатическим путём всю 
необходимую для существования в грубом физическом мире информацию. 
Общались «ангелоподобные» также в основном телепатически, языка в 
привычном для нас понимании у них не было. Ведь Дух ещё работал над 
созданием мозга из вещества и механизмом наследственной передачи 
информации.  
     Интересно описал внешность первых тонкоматериальных животных 
планеты Макс Гендель: «Тело было большим мешкообразным объектом с 
отверстием в верхней точке, из которой выделялся вверх какой-то орган. Это 
было нечто вроде органа ориентации и управления. С течением времени 
плотное тело стянулось более плотно и конденсировалось… орган на вершине 
тела дегенерировал в то, что называют шишковидной железой. Иногда её 
называют «третьим глазом», но это неверное название, потому что этот орган 
никогда не был глазом…На ранней стадии существовало нечто вроде 
размножения. Эти огромные мешкообразные создания делились пополам, 
подобно делению клеток, но разделённые части не росли, и каждая половина 
сохраняла свою первоначальную форму» (Цит. по изданию Макс Гендель. 
Космогоническая концепция розенкрейцеров. – СПб.: АО «Комплект», 1994). 
     Из «оккультных летописей» (информационного поля) известно, на 
заключительной стадии своей эволюции от Первой животной Расы 
отпочковалась ветвь разумных существ. Она сумела создать высокоразвитое 
цивилизованное сообщество из «холодной» плазмы, которое, уплотняясь за 
счёт процесса лавинообразного рождения новых существ в ограниченном 
пространстве «провалилось» в иное измерение, а если быть точнее – перешло в 
брамфатуру Земли, образовав сакуалу Даймонов, о которой мы уже говорили в 
первой части нашей книги. 
    Что касается «животных» эволюционных форм Первой Расы, которые 
сосуществовали с цивилизацией «холодной» плазмы, то после отпочкования 
последней в верхние слои многомерной брамфатуры, они продолжили свою 
эволюцию в трёхмерном Энрофе. Сильно видоизменившись за сотни 
миллионов лет существования в атмосфере Земли, в наше время они иногда 
становятся видимыми в привычном для человеческого глаза оптическом 
диапазоне. 



     В 1966 году американским физиком Роем Д.Кристофером была высказана 
гипотеза о том, что в радиационном поясе Земли обитают некие подобия 
электрических «живых существ» - сгустков плазмы. Плазмозавры (термин 
придуман также Р.Кристофером) обитают в пределах радиационного пояса, в 
основном на высоте 400-800 километров. Именно поэтому исследование их 
чрезвычайно затруднено, ведь орбитальные станции летают гораздо ниже. К 
поверхности Земли плазмозавры могут приблизиться лишь в районе магнитных 
полюсов. По мнению другого учёного – российского геофизика 
Ю.Ф.Коршунова, своеобразная форма жизни в земных радиационных поясах 
могла зародиться значительно раньше, чем органическая жизнь на поверхности 
планеты. Это вполне достаточный срок для развития самых изощрённых форм 
«живых» существ. Они слишком разрежены, чтобы их можно было увидеть. 
Приблизившись к поверхности Земли, плазмозавры попадают в очень плотную 
среду. И сами делаются плотными настолько, что становятся видимыми. 
     Древняя  эволюция  «ангелоподобных» закончилась их трансформацией в 
шарообразные сгустки горячей плазмы. Так на Земле появилась Вторая Раса 
животных – «потом рождённые». Её представители имели зачатки 
примитивного разума и размножались простым делением. 
     «Потом рождённые» господствовали на нашей Земле почти миллиард лет и 
трансформировались в Третью Расу. Многие эзотерики полагают, что эта Раса 
была разумной и человеческой. На самом деле, это далеко не так, стоит лишь 
внимательно почитать Елену Блаватскую. Тогда станет ясным, что Третья Раса 
делилась на три самостоятельных подрасы. 
     Представители первой подрасы представляли собой разумных 
шарообразных плазмоидов.  В сакральных первоисточниках они именуются 
Божественными Учителями» и «Сыновьями Воли и Йоги». Вторая подраса 
представляла собой огромных (высотой до 12 метров) человекообразных 
монстров, имеющих по две пары рук и ног, передние и заднее лицо с тремя 
глазами. Третий глаз у этих удивительных существ находился на затылке и был 
органом телепатического общения и связи с информационным полем 
брамфатуры. Два передних глаза развились из желез, расположенных на 
переднем лице и стали зрячими через сотни миллионов лет эволюции. Монстры 
рождались из яиц. Родитель выделял большие шарообразные, похожие на яйцо, 
тела, которые являлись внешним вместилищем для зарождённого плода. 
Сферическое ядро постепенно затвердевало. По истечении определённого 
срока, разбив яйцо, и рождалось многорукое и многоногое человекообразное 
существо. Оно с одинаковой лёгкостью могло жить на земле, под водой или под 
землёй, совершенно не реагируя на резкие смены температуры. Вторую 
подрасу наиболее компетентные эзотерики и считают родоначальницей 
древнейшего человечества планеты. 
     Что касается третьей подрасы, то она представляла собой со временем 
трансформировавшуюся в самостоятельную эволюционную ветвь грубую 
обезьяноподобную  копию этих гигантских монстров. В тайноведческой 
литературе представители этой подрасы по причине довольно примитивного 
интеллекта названы «узкоголовыми». 



     Представители второй и третьей подрас по своим половым признакам были 
гермафродитами, а что касается первой подрасы, то понятно, что она была 
бесполой. Разумные шарообразные обитатели планеты населяли приполярный 
материк Гиперборею, где они и основали цивилизацию разумной плазмы. 
Именно эта цивилизация научила молодое человечество, со временем 
развившееся из второй подрасы, строить огромные города из «белого камня», 
«редких почв» и базальтов. Расцвет этого прачеловечества приходится на 
мезозойскую эпоху, когда оно вместе с «узкоголовыми» населяли землю 
Лемурии – гигантского материка, омываемого водами Индийского и Тихого 
океанов. 
     Андрогинная «узкоголовая» подраса практически одновременно с животным 
миром (когда это произошло, эзотерические источники, к сожалению, точно не 
указывают) разделилась на два пола. С их самками, которые отличались 
природной красотой и дружелюбным характером, представители позднего 
лемурийского андрогинного человечества совершили грех кровосмешения. В 
результате у лемурийцев появилось двуполое человечество – мужчины и 
женщины, давшие начало переходной Человеческой Расе лемуро-атлантов. 
Эти люди имели гигантский (до 10 метров) рост и форму тела, вполне 
соответствующую современным человеческим пропорциям. «Узкоголовые», в 
сою очередь, сочетались с самками первых млекопитающих и со временем 
создали прародителей приматов, одним из которых является сохранившийся до 
наших времён в труднообитаемых местах планеты реликтовый гоминид. 
      Сообщества разумных шарообразных плазмоидов эволюционировали в 
единый лучистый организм планетарных масштабов, который мощью 
коллективной разумной энергии образовал самозамкнутое, духовное по своей 
природе пространство-время, которое вошло в тело бамфатуры в качестве 
сакуалы Ангелов, о чём мы уже говорили в главе «Брамфатура». Появление 
нового многомерного тела в брамфатуре Земли всегда сопровождается 
гигантскими катаклизмами в физическом теле планеты. Смещение земной оси и 
последовавшие за ним вулканические извержения чудовищной силы раскололи 
Лемурию на семь больших островов. Тринадцать миллионов лет назад вместе 
со своими многочисленными обитателями эти острова начали медленно 
погружаться в океанские пучины. Немногим лемуримйцам и их эволюционным 
«братьям» - приматам, удалось уцелеть на высокогорных плато («вечных 
землях»), ставших небольшими островами в океанских просторах. 
     Четвёртая Великая Раса возникла на закате третьей примерно 12 миллионов 
лет назад. Она зародилась там, где сейчас находится середина Атлантического 
океана. Тогда в этом месте было скопление многих островов, которые со 
временем превратились в огромный континент Атлантиду. 
     Люди Четвёртой Расы произошли из седьмой подрасы третьей расы. Первые 
атланты были ростом ниже лемурийцев, хотя и достигли 3,5 метров. 
Постепенно их рост уменьшился. Цвет кожи первой подрасы был тёмно-
красный, а второй – красно-коричневый. Атланты создали на нашей планете 
могучую в научно-техническом, но абсолютно бездуховную в культурном 
отношении, цивилизацию. Загадочный остров Посейдонис, упоминаемый 



Платоном в диалогах Тимей и Критий и уничтоженный Великим потопом 12 
тысяч лет назад, по всей видимости, был всего лишь одним из осколков 
исчезнувшей в океане великой земли. Послепотопную историю человечества 
продолжила седьмая подраса Расы атлантов – арийцы. Они и положили начало 
современной Пятой Великой Расы человечества. 
     Всё вышеизложенное похоже на красивую и увлекательную сказку. Но 
эзотерическая антропология способна ответить на многие загадки планеты. 
Пока что только она убедительно объясняет встречающиеся во многих мифах и 
легендах древних народов сказания о многоруких чудовищах и свирепых 
циклопах, мудрых учителях и страшных драконах. Она объясняет 
происхождение НИО – неопознанных ископаемых объектов в виде окаменелых 
отпечатков человеческих ступней и ремесленных изделий в отложениях 
мезозойской эпохи. Она объясняет природу «шаров праны», 
сфотографированных известным исследователем загадок древности 
Э.Р.Мулдашевым в египетских пирамдах. Она даёт нам ясный ответ на 
вопросы: кто те страшные монстры, что скрываются  в океанских пучинах, кто 
тот «снежный человек», который постоянно убегает от людей и к какому классу 
явлений следует относить загадочные свечения земной атмосферы. Нравиться 
это кому-то или не нравиться, но менее фантастических теорий в 
распоряжении современного человечества просто нет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Глава 6.                   Лемурия. 
 
                                               Именно человек породил и воскресил врага 
                                                                   и позволил  ему  развиться  в  своём сердце.  
                                                                   Именно  он   обесчестил,   осквернил   Бога, 
                                                                   пребывающего    в     нём     самом,   сочетав  
                                                                   чистый дух с нечистым  Демоном  Материи.  
 
                                                                    Елена Блаватская   
 
    Долгое время легенда о стране, в незапамятные времена затонувшей в 
Индийском океане, была известна лишь народам Южной Индии и Полинезии, а 
также немногим европейским филологам и востоковедам. Однако, совершенно 
неожиданно она стала получать подтверждение в работах учёных, весьма 
далёких в своих изысканиях от фольклористики: зоологов, геологов, 
палеонтологов. 
      Начало «лемурийскому буму» положил не кто иной, как великий шведский 
естествоиспытатель Карл Линней (1707-1778). В 1735 году он загорелся идеей 
создать карту, на которой были бы обозначены места обитания всех живых 
существ Земли, включая человека. При составлении этой карты учёный особо 
выделил группу антропоморфных, то есть «человекоподобных», состоящую из 
трёх родов: человека, обезьян и ленивцев. В 1758 году вышло десятое издание 
«Системы природы» Линнея, где уже было определено четыре рода 
гуманоидных существ: человек, обезьяны, полуобезьяны и… летучая мышь! 
Летающее ночное животное вскоре исключили из списка родственников 
человека, но великий натуралист не так уж далёк был от истины. Отряд 
приматов (от лат. «примас» - первый, высший) включает в себя людей, 
человекообразных обезьян, широконосых и узконосых обезьян и полуобезьян, 
которых называют ещё лемурами. 
     «Лемурами» древние римляне называли души людей, не нашедшие себе 
убежища в загробном мире. Когда европейцы столкнулись в Индии, Юго-
Восточной Азии, на Мадагаскаре и других островах Индийского океана с 
удивительными и довольно жутковатыми существами, ведущими ночной образ 
жизни, имеющими светящиеся глаза, воющий голос, и внешний облик, в 
котором причудливо совмещены черты человека, кошки и медвежонка, они 
назвали их лемурами. 
      В 90-х годах XVIII столетия выдающийся французский натуралист-
эволюционист Этьен Жоффруа Сент-Илер, проведя систематику и 
классификацию лемуров Африки, тропической Азии и островов Индийского 
океана, высказал предположение, что животные острова Мадагаскар – этого 
настоящего царства лемуров, которые пришли сюда из Азии или Африки по 
своеобразному мосту суши, который некогда существовал в Индийском океане. 
С лёгкой руки известного английского зоолога Филиппа Склэтера этот мост 
спустя некоторое время был назван Лемурией. 
     О Лемурии, как об Индо-Мадагаскарской суше, заговорили в   60-70-х годах 
XIX  века английские геологи. При этом они отметили сходство древних 



геологических структур Индии и Южной Африки. По мнению Уильяма 
Т.Бренфорда, Мадагаскар с его удивительным животным миром, острова 
Альдабра с их гигантскими сухопутными черепахами, Сейшельские, 
Мальдивские и Лаккадивские острова, являются остатками единого массива 
суши, некогда объединявшего Южную Африку и Индию. В свете современных 
научных данных о геологических и климатических изменениях на нашей 
планете за последние 600-800 миллионов лет это предположение имеет полное 
право на жизнь. На первой палеогеографической карте, которая увидела свет в 
1887 году, австрийский палеонтолог Мельхиор Неймайер наряду с другими 
континентами изображает гигантский Бразильско-Эфиопский континент, в 
состав которого входили вся Южная Америка, Африка, Аравия и часть Индо-
Мадагаскарского полуострова. Материк протянулся через нынешний 
Индийский океан от оконечности Южной Африки через Мадагаскар, Сейшелы, 
Мальдивские и Лаккадивские острова к Индии. Уже в наше время эту гипотезу 
подтвердили океанологи, обнаружившие на дне Индийского океана так 
называемые «микроконтиненты» - участки, имеющие не обычную 
океаническую, а материковую кору. 
      О вероятном существовании Лемурии говорил и один из крупнейших 
географов конца XIX-начала XX века Жан Жак Элизе Реклю, приводя в 
доказательство богатую флору и фауну Мадагаскара. Он справедливо отмечал 
тот факт, что в то время, как океанские острова крайне бедны 
млекопитающими, на Мадагаскаре обитает 66 их видов. Для острова, который 
никогда с не был связан с обширной сушей,  это более, чем достаточно. 
      Ещё одно свидетельство существования суши на месте Индийского океана 
было получено в 1947 году шведским исследовательским судном «Альбатрос». 
Учёные обнаружили на дне океана обширное плато, представляющее собой 
затвердевшую вулканическую лаву площадью 300 тысяч километров. Открытие 
удивительным образом совпало с содержащемся в тамильском эпосе сказанием 
об опускании под воду огромного королевства Кумари Наду в результате 
извержения вулкана. Исследователи Д.С.Алан и Дж.В.Дейлэр это событие 
относят к десятому тысячелетию до нашей эры. 
     Кроме того, относительно недавно обнаружен Индо-Гангетикский жёлоб – 
гигантская трещина в земной коре, простирающаяся от острова Суматра через 
Индийский океан и Аравийское море к Персидскому заливу. Учёные 
предполагают, что эта трещина не что иное, как следствие чудовищной 
катастрофы, погубившей Лемурию. 
      Далеко не все учёные согласились с гипотезой о древнем великом материке 
в Индийском океане. Но представители мистических обществ на научные 
споры вокруг Лемурии  в конце XIX века реагировали довольно спокойно: о 
легендарном континенте древнейшего человечества к этому времени им было 
известно всё до мельчайших подробностей. И не следует воспринимать 
сведения, содержащиеся в тайноведческой литературе как нечто 
фантастическое или надуманное. Эти сведения, носящие порою 
противоречивый и не совсем ясный характер, добыты альтернативным 
методом познания объективной реальности – инсайдным, когда сознание 



творчески одарённой личности подключается к «хроникам акаши» – 
памяти, содержащейся в информациогенном вакууме околоземного 
пространства. Потому всё нижеизложенное имеет такое же право на 
существование, что и описанные нами научные гипотезы. Если не 
большее. Итак, Лемурия-оккультная. 
     Континент простирался на север до Гималаев, а на юг, омываясь великим 
внутренним Азиатским морем, до Австралии и Антарктиды, западнее 
Филиппин. Первое  человечество Лемурии состояло из гигантов-
гермафродитов. За миллионы лет они постепенно эволюционировали в мужчин 
и женщин, а их рост снизился с 10 до 2 метров. Своим обликом поздние 
лемурийцы напоминали краснокожих индейцев Южной Америки, хотя их кожа 
имела несколько голубоватый оттенок. Посредине выдающегося далеко вперёд 
лба у них выступала большая шишка размером с грецкий орех. Это был хорошо 
известный каждому эзотерику «третий глаз». 
     Тысячи лет эволюции превратили мужчин в изящных и сильных красавцев с 
кожей цвета восходящего солнца. Женщины стали светлы и грациозны, развив 
в себе такое психическое восприятие, при котором женская интуиция по 
эффективности превосходила мужскую логику. Секс у лемурийцев изначально 
рассматривался как духовное общение, а брак – как самые священные узы. 
Разводы были неизвестны. К смерти лемурийцы относились совершенно 
спокойно. Для них она была началом долгого восхождения в невидимый более 
совершенный мир. Потому любому лемурийцу можно было умереть в любой 
момент по собственному желанию. Хотя у лемурийцев был открыт «третий 
глаз» и они свободно получали знания из информационного поля Земли, жизнь 
им не казалась совершенной. Мир молодой планеты, в котором они жили, был 
преисполнен мрачного величия и часто безжалостно опустошался 
чудовищными землетрясениями, гигантскими цунами и свирепыми ураганами. 
К тому же покоя не давали ближайшие эволюционные сородичи – гигантские 
рыжие обезьяны, а также свирепые динозавры, которые господствовали в 
небесах, на земле и на море. 
     Лемурийцы строили гигантские города. Из белого камня гор (мрамора) и из 
чёрного камня (базальтов) они высекали свои собственные изваяния в 
натуральную величину и поклонялись им у домашних алтарей. Они считали, 
что как воплощённые искры единого огня Великого Бога, имеют на это 
моральное право. Каждый лемуриец знал для чего он пришёл на эту землю, 
какова цель его жизни и что следует оставить после себя людям. 
      Выстроенные из красного дерева высокие прямоугольные дома имели 
широкую выступающую крышу, обеспечивающую максимум тени. Дело в том, 
что яркий солнечный свет и жара, усиленная теплом молодой вулканической 
почвы, создавали серьёзные проблемы для лемурийцев, и без того страдавших 
из-за землетрясений, разрушавших их империю Солнца. Гигантские дворцы и 
храмы, сложенные из необычайно прочного камня, не до конца поддавались 
разрушительному действию времени. Остатки циклопических построек всё ещё 
возвышаются в труднодоступных местах современных тропических лесов 
Америки и Азии, где находились древние лемурийские колонии. Золото и 



серебро имелись повсюду в изобилии и использовались, как правило, в качестве 
отделочных материалов. Алмазы встречались повсеместно и ценились так, как 
мы сейчас ценим обыкновенное стекло. Самыми дорогими украшениями у 
лемурийцев считались редкостные, ярко окрашенные перья, столь почитаемые 
спустя десятки тысяч лет индейцами Америки. Освещённые солнцем здания 
стояли среди зарослей пышной растительности, покрывающей просторные 
проспекты. Все передвижения и транспортное сообщение осуществлялись в 
основном по естественным и искусственным водным путям (Как тут не 
вспомнить об уральской карте древней цивилизации!). Лемурийцы были 
искусными и бесстрашными мореходами, основавшими поселения по всей 
Земле, отличавшиеся своими циклопическими постройками. Народы первой 
всемирной империи говорили на одном языке – маяксе. Шумерский и 
китайский языки своё происхождение ведут именно из лемурийской речи. 
     Технологии этой древней цивилизации больше походили на современную 
магию. Когда в «производственных целях» лемурийские жрецы чертили свои 
таинственные, привлекающие тонкие энергии знаки на коже или камне, они, 
как правило, поворачивались к Южному полюсу, а руки перемещали в 
направлении Востока – источника света. Поэтому они и писали справа налево. 
     Позднее лемурийское человечество изучило природу солнечной энергии и 
космических лучей. Полученные знания оно использовало для производства 
искусственного тепла и электроэнергии. Изучение драгоценных камней 
позволило лемурийским учёным открыть свойства полупроводников и 
лазерных лучей. Но их самым главным изобретением был «холодный свет», 
основанный на использовании пока неизвестного современному человечеству 
вида энергии. «Холодный свет» столетиями не угасал в «вечных лампах». 
Кроме того, лемурийцы открыли какую-то весьма компактную форму 
извлечения из вещества ядерной энергии. Это позволило им поднять в воздух 
летательные аппараты, которые, скорее всего, мало чем походили на 
современные самолёты и вертолёты. 
     Полученные знания и впечатляющие успехи практической энергетики 
породили у лемурийцев духовную гордыню. Учёные Лемурии соревновались в 
разнообразных оккультных практиках и со временем разделились на белых и 
чёрных магов. Техно-магические эксперименты своей изначальной 
антигуманной направленностью начали медленно расшатывать основы 
казавшейся несокрушимой цивилизации. 
     Изобретение «холодного света» и техническое решение проблемы ядерного 
синтеза при комнатной температуре стали поворотными пунктами в истории 
лемурийской цивилизации. Перед ней открылся заманчивый путь покорения 
всей Вселенной средствами науки и техники. И лемурийцы пошли этим 
порочным эволюционным путём. Технологический тип развития в силу 
своей внутренней природы и направленности  привёл лучшие умы 
древнейшего человечества к неизбежному финалу – созданию 
искусственных генераторов пространства-времени. Начались времена 
манипуляций с континуумом. Лемурийские мудрецы мечтали создать 
собственную Вселенную, своего рода оазис комфорта в теле Абсолюта.    По их 



замыслам, в этом самостоятельном, пространственно замкнутом «мини-
Космосе» все заботы и проблемы существования разумного существа должны 
были взять на себя умная техника, построенная из тонких энергий, и эфирные 
тела динозавров. Духовный путь развития цивилизации был признан слишком 
долгим и мучительным для достижения блаженства. Лемурийцы совершили 
фатальную ошибку. С целью реализации своих дерзких эволюционных планов 
они переместили свои шельты (эфирные тела и рассудочную компоненту 
сознания) в пространство, переменная размерность которого могла падать до 
двух направлений, но которое существовало во множестве временных потоков. 
Здесь искусственно преображённая в гигантское тонкое тело цивилизация и 
столкнулась со стихиалями, предусмотренными законами Абсолюта для 
балансировки процесса эволюции. Взаимодействие  созданной лемурийцами 
«мини-вселенной» блаженства со стихиалями породило мир, создание которого 
не входило в планы Высших Сил. Название этого мира – Шрастр. 
      Шрастр начал развиваться по собственным законам, овладеть которыми 
новое, тонкоматериальное, человечество Лемурии было не способно. Этот мир 
стремительно развивался «вглубь» пространства-времени, порождая новые 
инфрафизические миры. Впервые эти миры открылись духовному зрению 
Даниила Андреева. По обычному временному летоисчислению вышеописанные 
события произошли 65 миллионов лет назад. Они повлекли за собой смещение 
земной оси и разрыв тела планеты. 
     Пожираемый подземными огнями расколотый континент затонул в морских 
глубинах, оставив после себя лишь горные пики Лемурии в виде скопления 
тихоокеанских островов. Избранные остатки былой великой расы укрылись на 
её западной оконечности под руководством Ману или Божественного 
Проводника, откуда они могли добраться до Атлантиды – покрытого зеленью 
молодого континента, незадолго до того возникшего из океана. Другие 
беженцы мигрировали в Америку, Индию и Китай, где продолжили солнечную 
культуру своей затонувшей родины. 
     На каменных табличках и наскальных скульптурах Северной и Южной 
Америки до сих пор сохранились загадочные магические символы лемурийской 
цивилизации. Вокруг горы Шаста в Калифорнии до недавних пор обитало 
мистическое братство, члены которого претендовали на то, что они являются 
потомками выходцев с исчезнувшего континента. 
      Крупицы знаний и культа Солнца, рождённые в Лемурии, дошли до нашей 
цивилизации сначала через Атлантиду, а затем из Индии, Египта и Вавилона. 
Считается, что Накалы, святые братья, принесли свои секретные доктрины 
древней цивилизации в Индию примерно 70 000 лет назад. Посвящённые 
основали солнечные культы в Верхнем Египте и Шумере, где традиции 
Лемурии были восприняты в сильно искажённом временем виде вавилонскими 
магами. Таким образом они оказали влияние на первые Книги Библии, ставшие 
религиозным наследием западной цивилизации.     
 
 
 



                            Глава 7. Атлантида. 
 
                                     Знания… на затонувшем континенте Атлантиды… 
                                                        давались      без         строгого       соотношения     с 
                                                        нравственной   высотой   чистотой и бескорыстием    
                                                        получивших      эти      знания.      Они       давались                                                                    
                                                        приблизительно     так    же ,  как  в    наше    время 
                                                        преподаётся   обыкновенная     наука.  Доступность 
                                                        для  всех,  которая так   повелительно  требуется  в 
                                                        наше    время,   привела  в   Атлантиде  к  тому, что  
                                                        некоторые   люди становились гигантами в знании, 
                                                        но   также   гигантами  в  зле; и  это  длилось до тех  
                                                        пор,     пока     земля      не      застонала   под   игом  
                                                         угнетателей… 
 
                                                        Анни Безант       
 
 
     Континент Атлантида географически простирался от восточных берегов 
современной Америки, включая прибрежные районы, где сейчас штаты 
Джорджия, Северная и Южная Каролина, Вирджиния, Вест-Индские острова, 
Бразилия, и почти до западного побережья Африки. Первыми правителями 
атлантов были высокоразвитые личности, которые могли общаться с 
подданными путём передачи мыслей на расстоянии, поэтому на начальных 
стадиях развития цивилизация не нуждалась в письменности. Эта жизненная 
энергия передачи мыслей способствовала созданию таких удивительных 
изобретений, которые не смогла повторить ни одна последующая цивилизация 
на Земле. Именно  Атлантида создала все возможные типы летательных 
аппаратов, подводные транспортные средства и приборы, напоминающие 
современные лазеры, что превратило, в конечном итоге атлантов в передовую, 
развитую цивилизацию, настоящий шедевр технологически развитого 
сообщества. 
     Внешне атланты напоминали современных американских индейцев, 
которые, как полагают многие исследователи, произошли именно от них: 
довольно большой, «орлиный» нос, чёрно-смоляные волосы, которые 
натирались пчелиным воском, смешанным с розовым маслом; ослепительно 
белые зубы, красноватый оттенок кожи. Одежда напоминала древнеримскую 
тогу, на ногах носились кожаные или деревянные сандалии с длинными 
шнурками или мягкие облегающие туфли на меху – от них произошли 
индейские мокасины. Вначале атланты были вегетарианцами. Они питались 
вкусной и питательной растительной пищей: сырыми овощами, экзотическими 
тропическими фруктами и огромных размеров ягодами, которые в настоящее 
время на Земле не встречаются. В особые праздничные дни, которые 
объявлялись только Верховными Правителями, разрешалось употреблять 
жареное мясо, приготовленное только на открытом огне. 
     Архитектура атлантов тяготела к пирамидальным формам, но крыши зданий 
почти никогда не строились остроконечными: на самом верху всегда оставалась 



квадратная или прямоугольная площадка, на которой размещались различные 
энергетические устройства или летательные аппараты. Тёплый климат не 
требовал утепления жилищ, вода подавалась по трубам. 
    В эпоху расцвета цивилизации атланты жили по несколько сот лет. Уже в 23-
25 лет основным различием в возрасте считался уровень мудрости и опыта. Как 
и лемурийцы, атланты сами решали, когда покинуть свою физическую 
оболочку, то есть принять биологическую смерть. Каждый назначал себе сам 
дату и время ухода в другой мир. Умирающий атлант предельно 
концентрировал свою волю и внимание и ясно представлял все слои 
многомерного Планетарного Космоса – брамфатуры. Отождествив себя с 
конкретным объектом конкретного слоя – символом, мелодией или значимой 
для жизни на Земле и эволюции всей Вселенной информацией, в радостном и 
ясном сознании они уходили в мир иных измерений. Кремация тела никогда не 
была траурным событием, но представляла яркий, красивый и очень 
торжественный ритуал, где всё символизировало воссоединение частицы 
Единого Вечного Творящего Духа со своей многомерной тонкоматериальной 
семьёй. 
      Школы Атлантиды были двух категорий: начальные, в которых обучали 
чтению и письму, и специальные, где изучались ботаника, химия, математика, 
астрономия, медицина. Главной задачей учителя было раскрытие духовного 
предназначения ученика и привитие ему навыков практического использования 
техно-магических приёмов.  
      Дети с самого раннего возраста обучались высшей математике. Со временем 
почитание математики в школах атлантов в ущерб гуманитарным дисциплинам 
приобрело характер коллективной паранойи. Подросткам постоянно 
прививался культ технических изобретений, поэтому они могли производить 
расчёты в уме со скоростью современного компьютера. Вся накопленная 
информация хранилась в специальных цилиндрах. Одна часть этих цилиндров 
до сих пор хранится в районе Сфинкса и Великих Пирамид в Гизах, а другая 
часть на полуострове Юкатан (Мексика). 
      Спустя сто тысяч лет после Золотого Века атлантов – периода наивысшего 
развития науки и культуры – началось время великого упадка. Этому во многом 
способствовал хорошо развитый эротический культ, в условиях всеобщей 
сытости и комфорта легко трансформировавшийся в грубую порнографию и 
санкционированные обществом публичные сексуальные извращения. Атланты 
также совершили грех совокупления с обезьяноподобными животными – 
потомками  тех тварей, которые появились в результате первого греха 
«узкоголовых» Лемурии. В результате появились человекообразные обезьяны. 
     Моральное падение повлекло духовную деградацию. Эгоизм повсеместно 
взял вверх, и люди впали в безумие самоистребления. Человек стал бороться 
лишь за себя самого, применяя сокровенные знания в эгоистических целях и 
уверовав при этом, что в Космосе нет существ, которые по своему развитию 
превосходили бы человека. Культ поклонения Единому Вечному Творящему 
Духу был заменён культом поклонения человека самому себе. Атланты начали 



сооружать себе возле домов памятники и совершать возле них вычурные 
ритуалы с элементами группового секса. 
      Самые высокоразвитые представители этой расы начали практиковать 
чёрную магию, воздействующую на инфрафизические миры природных 
стихиалей. При этом они преследовали только цель собственного обогащения. 
Особенно популярным было усердно культивировавшееся  искусство 
превращения неблагородных металлов в благородные и другие абсолютно 
бесполезные «чудеса». 
     Со временем культ извращённого секса стал стержнем всей атлантической 
культуры. Совокупления в общественных местах, массовые театрализованные 
оргии с тысячами участников, изощрённые извращения стали нормой жизни. 
Сексуальную вакханалию обслуживали специализированные храмы со 
жрецами и жрицами любви, цирковые представления с участием экзотических 
животных, многотысячные театры под открытым небом, где зрители 
становились участниками порнографических феерий. Создавались специальные 
питомники, где выращивались девочки и мальчики для сексуальных утех. Они 
же становились сырьём для приготовления экзотических деликатесов. 
Правители и богатые сановники содержали специально подготовленных 
кулинаров, которые умело поджаривали молодое тело девственницы, сохраняя 
его изящные формы, а также красоту лица. Обнажённым гостям этот 
«деликатес», обсыпанный всевозможными пряностями, подавался в 
специальной орихалковой жаровне, напоминающей по форме гроб. Большой 
популярностью пользовался возбуждающий напиток «Кровь с молоком», когда 
тёплая кровь только что убитых девственницы или младенца подавалась на 
стол смешанной с молоком женщины, львицы или тигрицы. 
      Следствием извращения природы в Атлантиде стала новая страшная болезнь 
– рак, корни которой скрыты в астральном теле человека. Рак явился 
заболеванием, обусловленным чрезмерным проявлением или злоупотреблением 
одной стороны человеческой натуры, а также смещением жизненной силы из 
физического тела в астральное, вызвавшее чрезмерную стимуляцию и 
переразвитие отдельных клеток организма. 
    Туберкулёз также унаследован из Атлантиды, как болезнь искажения 
Божественной воли развития. Дело в том, что аналогом Вселенского 
Одухотворяющего Потока (Космического Вихря Творения) в человеческом 
организма является дыхательная система и её центр – лёгкие.     
    Как известно из хроник Акаши (информационного поля), приблизительно 
800 тысяч лет назад, атланты стали на путь нарушения эволюционных законов, 
заложенных Абсолютом в брамфатуру Земли. Они повторили ошибку своих 
предшественников – лемурийцев, и из технического способа эволюционного 
развития сотворили себе кумира, который был к тому же дополнен культом 
извращённого секса. Учёные Атлантиды тоже решили создать искусственную 
«мини-вселенную» с переменным количеством пространственных измерений и 
множеством временных потоков. В этот мир они решили перевести астральные 
и эфирные тела людей, а также трансформированный в тонкую материю весь 
антураж техно-магической сексуальной культуры Атлантиды. Длят этой 



атланты  начали совершенствовать чудо своей технологии - гигантский силовой 
Кристалл. 
     Силовой Кристалл вначале использовался в мирных целях в качестве 
источника энергии для разгона различного рода летательных аппаратов, 
работающих на больших скоростях. Как сообщил американский «спящий» 
визионер Эдгар Кейси (1877-1945), этот кристалл всё ещё покоится на дне 
Атлантического океана в районе Бермудского треугольника, где он время от 
времени подзаряжается энергией, засасывая в образующиеся энергетические 
воронки корабли самолёты. Кристалл был создан во времена, когда атланты 
научились аккумулировать солнечную энергию при помощи малых кристаллов. 
Тогда же на Земле была открыта мощная кварцевая жила, которая имела в 
своём месторождении огромный кварцевый кристалл, имеющий возможность 
отражать лучи Солнца и Луны. Атланты смогли извлечь из земли эту глыбу 
кварца, затем обработать грани с такой точностью, что Кристалл мог отражать 
каждый попадающий на него луч. Он использовался постоянно, день и ночь, 
кроме дождливой погоды. Тем не менее, энергия накапливалась в таком 
количестве, что пришлось разработать для неё специальные хранилища. 
     Учёные Атлантиды провели чудовищные эксперименты по уничтожению с 
помощью Кристалла целых городов слаборазвитых народов, которые населяли 
другие материки. Когда атланты направили его лучи  в центр Земли, произошёл 
взрыв колоссальной силы и их материк пошёл ко дну. Теперь в этом месте 
находится Саргассово море. Оно становится особенно опасным в периоды 
активного излучения погрузившегося на дно океана Кристалла, когда Солнце и 
Луна располагаются в определённой позиции. Поэтому не зря это место всегда 
называлось «кладбищем Атлантического океана», которое занимает громадную 
территорию от Великих Антильских островов на севере и далее к Флориде, 
вплоть до мыса Гаттерас, через весь Атлантический океан в направлении 
Иберийского полуострова и Африки, включая Бермудский треугольник, где 
когда-то стоял Кристалл, покоящийся в бездонных морских пучинах. 
      Мощный взрыв, вызванный этой поистине «адской машиной», не только 
высвободил энергию огромной силы, погрузив в воду целый континент, 
оставив на поверхности лишь Азорские и Багамские острова, но  и вызвал 
гигантские цунами, которые  затопили прибрежную часть других материков, 
отодвинув береговую линию на сотни километров вглубь. По всей Земле 
прошли непрекращающиеся в течении многих недель проливные ливни. 
Сообщения о Всемирном потопе сохранилось в мифах и легендах многих 
народов. 
     Большая часть цивилизации Атлантиды, трансформированная к этому 
времени в тонкую материю, провалилась через образовавшуюся  в 
пространстве-времени брешь в инфрафизический мир и стала вторым 
после Шрастра демоническим миром земной  брамфатуры – Дуггуром. 
     Что касается той части атлантов, которая не переселились в тонких телах в 
иномерный демонический мир и которая не погибла в водах Потопа, то она 
расселилась по всему земному шару, положив, в частности, начало 
цивилизациям Древнего Египта и Южной Америки.  



     О том, что Атлантида на закате своей истории была империей изощрённых и 
жестоких рационалистов, а не гуманистически направленной цивилизацией, как 
это почему-то принято считать, свидетельствует и Платон в своих известных 
диалогах «Тимей» и «Критий». Первоисточником информации, содержащейся в 
этих произведениях, были записи древнеегипетских жрецов, которые велись на 
протяжении нескольких десятков тысяч лет. В них и содержались сведения о 
Посейдонисе – последнем острове Атлантиды, ещё существовавшем во времена 
зарождения цивилизаций в дельте Нила и на Пелопонесском полуострове. 
     По свидетельству Платона, Посейдония представляла собой федерацию из 
десяти царств. Государство имело чёткие границы, а острову посейдонцы 
придали форму правильного эллипса, искусственно подправив очертания суши. 
Каждое из десяти царств занимало ровно десятую часть острова, состояло 
ровно из 50 тысяч человек, среди которых 50 были членами правительства. В 
государстве должно было рождаться столько детей, сколько умирало человек, 
чтобы поддерживать неизменным число 50 тысяч. И вовсе не из-за недостатка 
территории и перенаселения, а из-за доходящего до исступления почитания 
математики у прямых потомков рациональных атлантов. 
     Из 50 человек правительства 5 были самыми главными: президент, его 
заместитель, казначей, судья и премьер-министр. Последний был 
руководителем всех министерств и заведовал хозяйственными делами.  
      Многие из законов Посейдонии были придуманы ограниченными и 
глупыми людьми. Например, одним из законов все виды искусства были 
запрещены, поскольку они трудно сочетались с математикой и не несли в себе 
так любимого населением острова рационального зерна. Вообще посейдонцы 
отличались какой-то звериной жестокостью в исполнении буквы закона. Они 
истребляли соотечественников с гуманитарными наклонностями: художников, 
поэтов, музыкантов. Так искоренялась тяга к искусству у отдельных, 
«неправильных» людей. Зато математика преподавалась более, чем углубленно. 
В почёте были также  механика, черчение, метрология.  
    Посейдонцы первыми придумали тюрьмы в форме пирамид. Такая тюрьма 
была пятиэтажной, а её каждый этаж имел конкретное функциональное 
назначение. На первый этаж поступали осужденные гуманитарии, где 
происходила генная перестройка их организма. Затем их отправляли на 
четвёртый этаж, где проводилась психофизиологическая «переделка». На 
третьем этаже происходила вторичная регулировка генного аппарата у тех 
«преступников», которые по результатам обследования признавались 
«трудновоспитуемыми». На втором этаже определяли наклонности и 
специализацию будущего «правильного» гражданина: геометрия, физика, 
химия, медицина. На верхний ярус поступали уже «готовые к употреблению» 
«полноценные» граждане, которых группировали по специальностям и 
устраивали на работу. 
     Что касается внешней политики, то посейдонцы были и здесь 
прагматичными: они вели оживлённую и выгодную торговлю. Целые народы, 
которые мешали им в достижении поставленной цели, приговаривались к 
смерти. К смертной казни были также приговорены все инакомыслящие люди 



внутри государства. Ахейцы справедливо возмущались жестокими законами 
атлантов и оказали им достойное сопротивление. Они победили только потому, 
что из-за высокого развития искусства фантазия у них была развита намного 
лучше, чем у их противников – изощрённых рационалистов. Существует 
гипотеза, что после гибели Посейдониса его обитатели перебрались в 
подводный мир, где они построили хорошо изолированные от водной среды 
города из некоего сверхпрочного материала. Однако, данное предположение в 
настоящее время не подкреплено ни одним серьёзным доказательством. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Часть третья. Зловещие тени из древности. 
 
                    Глава 1. Зов преисподней. 
 
                                           Двухмерный     слой      Шаданакара    иногда  
                                                                 именуется адом,   но  этот  термин   здесь   не  
                                                                 вполне  уместен:  слой  этот – не  страдалище 
                                                                 человеческих    душ    в   их    посмертии,   но   
                                                                 обиталище       большинства      демонических 
                                                                 существ нашей планеты. 
                                                       
                                                                  Даниил Андреев            
 
      Трудно назвать народ, у которого не было бы сказаний о существах, 
живущих во мраке подземелий. В русских былинах повествуется о гигантах 
(отец Святогора, Горыня, Дубыня, Усыня ), котрые жили под землёй, лишь 
изредка выходя на поверхность. Скандинавские мифы упоминают о целых 
племенах и народах, избравших пещеры и земные провалы местом своего 
обитания. Речь идёт о гномах. По легендам, гномы – это маленькие существа, 
ростом не более 12 сантиметров, обитающие под землёй, отлично 
разбирающиеся в металлах и драгоценных камнях, а также обладающие 
способностью предсказывать будущее. Они снискали себе славу искусных 
кузнецов, так как выковали кольцо бога Одина, наделяющее богатством своего 
хозяина, и меч короля Артура – Эскалибур, перед которым не могли устоять ни 
камень, ни  железо. 
     Согласно английским и французским мифам, карстовые пустоты и 
разветвлённые системы пещер, тянущиеся на многие километры, являются 
местом ежегодных балов фей и эльфов. Горе тому, кто осмелится помешать им, 
- он будет обречён до скончания века бродить по заколдованным пещерам в 
поисках выхода. Но, тем не менее нашлись всё же отважные смельчаки, 
которые и на этих фантастических балах побывали, и из-под земли выбрались. 
Иначе не дошли бы до нас прекрасные сказания о балах-феериях, которые 
устраивались в жутковатом свете гнилушек  и фантастического 
фосфоресцирующего свечения. 
      Кроме гномов и эльфов мифическое подземелье населяли ещё тролли и 
гоблины, которых во Франции называли орками. Считалось, что эти существа, 
откровенно враждебные человеку, являются дальними родственниками 
гигантов и титанов, обитавших на нашей планете в незапамятные времена. 
     При сопоставлении этих легенд сразу обращают на себя внимание несколько 
общих моментов. Первое: подземные обитатели намного старше человеческого 
рода и ведут своё происхождение от существ, давно исчезнувших (богов, 
титанов, циклопов, асуров). Второе : все они неизменно обладают некими 
тайными знаниями и ремёслами, дающими им значительное преимущество 
перед человеком. И третье: почти всегда эти обитатели подземелий враждебно 
настроены по отношению к человеку и лишь крайне редко соглашаются 
помогать людям, исходя из своих непонятных для нас соображений. 



     В отличие от европейских легенд, древнегреческое мифологическое 
подземелье было населено душами усопших, которыми правил их мрачный 
царь – Гадес. Интересно, что во многих мифах точно указано, где именно 
следует искать вход в подземное царство. К числу подобных адских врат 
некоторые древние авторы (Гесиод, Апллодор, и Еврипид) относят 
лаконийский Тенар и феспротийский Аорн. Современным исследователям 
удалось однозначно идентифицировать эти древние названия; оказалось, что 
эти непривычные имена носят входы в огромные пещеры и земные разломы, 
расположенные на Балканах, причём эти пещеры не изучены полностью до сих 
пор. Как бы там ни было, но, как видим, античными авторами признавалась 
возможность проникновения человека в подземный мир, хотя эта задача 
признавалась неимоверно трудной. Этой же точки зрения придерживались и 
некоторые раннехристианские теологи, называвшие вратами в адский мир 
кратеры Везувия в Италии и Геклы в Исландии, колодец святого Патрика в 
Исландии. 
     Священные индийские сказания Веды, «Махабхарата», Пураны подробно 
описывают происшедшие на нашей планете катастрофы и сооружение 
подземных городов. Обладание недоступными для нас знаниями и высокими 
технологиями позволило строителям подземелий создавать там вполне сносные 
условия жизни, которые поддерживались искусственными климатом и 
освещением. Необратимые изменения, происшедшие на поверхности Земли, всё 
же оказали влияние на обитателей подземных миров, что привело к 
уменьшению их роста, изменению внешности и состава веществ, из которых 
первоначально были построены тела. 
     Но хотя далёкие предки человека и сделали всё возможное, чтобы не 
сталкиваться больше с людьми, существуя в своём замкнутом подземном мире, 
такие встречи всё же происходят. Практически у любого народа есть сказания о 
герое, побывавшем в загробном мире или в мире духов и вернувшихся оттуда 
живыми и здоровыми. Это и древнегреческий миф об Орфее и Эвридике, и 
шотландская баллада об Аледере-волынщике, спустившемся в подземелье фей, 
и средневековые христианские предания о рыцарях и святых, сходящих в ад. 
Люди чувствовали там себя, конечно, не важно: климат сильно отличался от 
земного, а гигантские хищники, относящиеся к гигантским реликтовым видам, 
были только тем и озабочены, чтобы порвать на части непрошенных гостей с 
поверхности. Все сказания о подземных мирах и их мрачных обитателях 
возникли, конечно, не на пустом месте. 
     Это обстоятельство прекрасно понимали и некоторые неординарно 
мыслящие учёные. В конце XVIII столетия исследователь Лесли предложил 
отправить на поиски подземного царства экспедицию. В 1816 году учёный  
Кормульс заявил, что впадины на поверхности нашей планеты образуются из-за 
сдвигов земной коры, открывающей пустое пространство. А немецкий 
профессор Штейнгаузер утверждал, что внутри Земли находится ещё одна 
планета – Минерва, которая очень медленно вращается по круговой орбите. 
      В 1818 году некий Клив Симс бомбардировал Конгресс США, 
университеты и крупных учёных посланиями, в которых доказывал, что Земля 



состоит из нескольких концентрических сфер с отверстиями у полюсов и 
обитаема изнутри. 
      Советский академик В.Обручев выдвинул гипотезу о гигантском метеорите, 
который в далёкую историческую эпоху упал на Землю, пробил её земную кору 
и образовал в мантии гигантскую полость. 
      По мнению физика-теоретика Дж.Уилера, электромагнитные излучения при 
столкновении с силой гравитации способны искривлять пространство и 
образовывать «чёрные дыры», внутри которых заключён свет, - геоны, из 
которых со временем могут зарождаться планеты. Так как геон – система, 
которая замыкается сама на себя, то внутри планеты находится полое 
пространство. Об этом свидетельствует и изменение силы тяжести на большой 
глубине. 
      Американский исследователь алхимии Сайрус Тид, изучив 
древнеегипетские папирусы, развил идею о том, что Земля – сфера, на 
внутренней поверхности которой расположен обитаемый мир. Согласно 
взглядам учёного, люди обитают внутри Земли, а не на её поверхности. 
     Некоторые астрофизики, в частности академик И.С. Шкловский, 
разрабатывают теорию «зеркальной Вселенной», согласно которой существует 
параллельное пространство Вселенной, по закону отражения сжимающиеся 
таким образом, что внутри сферической полости объекта помещается другая 
сфера намного большей величины. Согласно этим взглядам, внутри Земли 
может находиться Земля-2, физическими размерами даже превосходящая 
оригинал. 
      Подводя итог всему сказанному, можно уверенно заключить, что люди 
всегда предполагали существование  мира, сопряжённого с глубинами Земли и 
отличающегося от мира поверхностного специфическими физическими 
законами. В последнее время появились и  конкретные факты, 
подтверждающие это предположение. 
     В конце 90-х годов XX века президент Ассоциации инженерной биолокации 
Владимир Хлопков сделал удивительное открытие. Специалисты его центра 
изучали аномальную зону, обнаруженную около подмосковного города 
Зеленограда. Взятая для исследования в лаборатории земля с аномальной 
территории пролежала несколько дней в одной из московских квартир. Каждый 
вечер в строго определённое время жильцов стадо беспокоить чувство 
необъяснимой тревоги. Затем у них неожиданно поднялась температура: 
сначала до 37, а затем до 39 градусов. А дальше у людей начали проявляться 
давно забытые ими болезни.  Операторы биолокации решили исследовать 
квартиру с помощью рамок, и тогда выяснилось следующее. Каждый вечер, 
примерно в восемь часов, биополе принесённой земли начинало увеличиваться, 
постепенно заполняя всю квартиру. Проходило полтора часа, после чего поле 
начинало сокращаться, возвращаясь к своему первоначальному размеру. Такое 
необычное поведение биополя подтвердили и специальным образом 
обработанные фотографии, сделанные в момент его расширения. Над 
пробирками с землёй были отчётливо видны светлые полумесяцы. А это ничто 
иное, как признак энергоинформационного воздействия на грунт. 



     Дальнейшие исследования были проведены непосредственно в аномальной 
зоне. Она вела себя довольно похожим образом. Каждый вечер со скоростью 
примерно 90 сантиметров в секунду от неё начинало распространяться биополе. 
Затем оно подползало к Зеленограду и медленно заполняло весь город. 
Проходило некоторое время, и поле с той же скоростью начинало уходить 
назад. Весь цикл занимал около 3,5 часов. 
     По мнению Владимира Хлопкова, в этом районе исследователи столкнулись 
с явлением своеобразной считки информации, имеющейся в памяти людей. С 
этой точки зрения вечернее время представляется наиболее благоприятным. 
Уставший человек пришёл с работы. Дома он расслабился, снял «психические 
барьеры», защищающие его от постороннего влияния. Ведь неосознанно он 
ставит множество таких барьеров, в течение дня, чтобы защитить психику от 
последствий общения с неприятными для него людьми. В этот момент 
расслабления и начинает обволакивать человека биополе, распространяющееся 
от аномальной зоны. 
     Продолжив исследования, группа операторов биолокации точно установила 
существование на глубине 200 километров сильного, но весьма чуждого 
человеку разума. Трудно представить существование на такой глубине 
человека, созданного из белка. Но так ли уж обязательно, что тело разумного 
существа должно состоять из белков? 
     Одно из мест, соединяющее надземные и подземные миры, находится в 
России. Это знаменитая среди уфологов «Чёртова поляна», затерянная в 
таёжных просторах Красноярского края. Когда-то в долине реки Кова 
существовало три небольших деревеньки: Костино, Чемба, Карамышево. От их 
жителей исследователи аномалий и узнали о «Чёртовой поляне». В 1908 году, 
когда весь мир облетела весть о тунгусской катастрофе, пастухи из окрестных 
деревень обнаружили в тайге участок  выжженной земли с бездонной «дырой» 
посредине. В неё постоянно падали коровы, поэтому дорогу перенесли на три 
километра в сторону. Но эта предосторожность не помогла. Скот всё равно 
продолжал бесследно пропадать в тайге и, как отмечали люди, как раз в районе 
«Чертой поляны». В конце 20-х годов гиблым местом заинтересовался местный 
зоотехник Н.Семенченко, обслуживающий близлежащие деревни. Он даже 
предпринял попытку исследовать поляну с «чёртовой дырой». Встав на краю 
поляны, зоотехник бросил в «дыру» верёвку с грузом на конце. Та на несколько 
десятков метров ушла в провал, но дна не достала. Семенченко удивила 
поразительная локализованность смертоносности поляны: воздействие 
существовало только вблизи бездонной «дыры» - именно здесь лежали 
погибшие птицы со странным багрово-красным мясом. 
     В 1984 году поляну после долгих поисков обнаружила экспедиция, 
организованная вице-президентом Владивостокской ассоциации уфологов 
А.Ремпелем. Уфологии с удивлением обнаружили, что поляну окружают 
необъяснимые физические поля. Стрелка компаса вела себя очень странно: 
вместо магнитного полюса она упрямо показывала на центр поляны. Приборы, 
фиксировавшие электромагнитное излучение, мгновенно зашкалило. Ещё 
больше поляна действовала на психику человека. Уже на некотором расстоянии 



от поляны исследователи начинали испытывать приступы беспричинного 
страха. А после работы рядом с ней у многих членов экспедиции заныли зубы, 
распухли суставы. Работу экспедиции пришлось срочно свернуть и быстро 
выбраться из этих мест. Геологи Всероссийского института минерального 
сырья,  внимательно ознакомившись с отчётами экспедиции и сопоставив их с 
результатами изучения древних геологических структур в районе падения 
Тунгусского метеорита, высказали предположение, что все странные явления 
связаны не с прилётом метеорита или кометы, а с выбросом энергии из недр 
Земли. В злополучном 1908 году и открылась первый раз в районе «Чёртовой 
поляны» «дыра» между двумя мирами. 
     Ещё одна такая «дыра» располагается в Таджикистане, на берегу реки Вахш. 
Местные жители твёрдо убеждены, что под небольшим курганом, 
выложенным, по легенде, воинами Александра Македонского, скрывается вход 
в огненное подземное царство. Сквозь него злые духи, живущие глубоко под 
землёй, просачиваются сквозь наваленные камни и в образе дьявольского пса 
возникают на вершине кургана в ореоле черного сияния, распространяя вокруг 
запах серы. 
    Если мы уже заговорили о запахе серы, то следует сказать, что огонь и сера, 
встречающиеся во многих легендах и мифах народов, описывающих 
преисподнюю – далеко не плод фантазии досужих сказителей. В 200 милях от 
Нью-Йорка, на берегу Чёрной речки, местные фермеры, неоднократно 
встречали гигантского зверя тёмно-бурого цвета, со сверкающими глазами. От 
него пахло серой. Поймать его сетью не удалось – она проходила сквозь тело 
монстра, не встречая никакого сопротивления. 
     В 1972 году в американская пресса сообщила о чудище холма Марпольф 
(штат Луизиана). Существо было гигантских размеров с головой, похожей на 
тыкву. Чудовище, на глазах очевидцев, издавая рычание, поднималось на холм. 
Некоторые уверяли, что у загадочного монстра были руки, в которых он держал 
что-то красное. Поднявшись на вершину холма, монстр исчез, словно растаяв в 
воздухе. Пытаясь отыскать его следы, полиция прочесала всё вокруг, но ничего 
не обнаружила, кроме участка земли, где трава оказалась как бы опаленной 
огнём.   
    Конечно, до окончательного и исчерпывающего объяснения феномена 
проникновения в культуру, науку и повседневную жизнь человечества 
загадочного и враждебного подземного мира ещё далеко. Тем не менее, 
рискнём высказать предположение, что «гиблые места» и «дыры» - это 
проходы, проделанные внутренней энергией Земли, через которые обитатели 
преисподней – сгустки информационно-энергетических полей – проникают в 
наш хрупкий мир белковых созданий.  
 
 
 
 
 
 



                  Глава 2. Основы инфрафизики. 
 
                                                                       В религиозной литературе можно нередко 
                                                                       встретить  упоминания   о   Великом  духе  
                                                                       зла,  который   противодействует  Богу   и 
                                                                       управляет всеми злыми деяниями. В связи 
                                                                       с  этим можно думать, что существует два 
                                                                       центра управления волновой космической 
                                                                       формой     жизни    –    позитивный   центр 
                                                                       управления   (Бог)   и   негативный   центр 
                                                                       управления (Великий дух зла).   
 
                                                                       Эрнст Мулдашев, доктор медицинских 
                                                                       наук, профессор, путешественник     
 
     Эволюция миров инфрафизики, движущей силой которой были 
тонкоматериальные копии цивилизаций Атлантиды и Лемурии, создала особую 
пространственно-временную область – Дигм. В ней зародилась, набрала силу и 
стала властелином всего потустороннего мира чудовищная сущность – 
Гагтунгр. «Безмерно жуток его облик, каким видели его духовные очи 
немногих людей, проникших в тёмные высоты Дигма – мира его обитания. Как 
бы возлежащий на бушующем лиловом океане, с чёрными крыльями, 
раскинутыми от горизонта до горизонта, он поднимает своё темно-серое лицо в 
зенит, где полыхают инфралиловые зарева, раскачиваются и гаснут 
протуберанцы, а в самом зените блещет светило непредставимого цвета, 
отдалённо напоминающего фиолетовый» (Цит. по книге Андреев Д.Л. Роза 
Мира. – М.: Прометей, 2002).  
      Кроме Гагтунгра в Дигме находятся захваченные им монады людей, 
слившиеся с своими демонизированными шельтами. Вместе с Властелином 
Тьмы они творят планы извлечения из физического мира энергий 
страданий и похоти всё более развращающегося человечества Земли. 
      Над Дигмом возвышается особый демонический слой – Шог. Это – своего 
рода энергетическая станция, через которую Гагтунгр производит обмен 
тёмными силами с демоническими слоями других брамфатур. Все эти слои 
пересекаются в одной пространственной области – антикосмосе нашей 
Галактики. Из Дигма он виден как пульсирующая арка фиолетового цвета, 
перекинутая от края и до края. 
      Под Дигмом находится двухмерный демонический мир – Гашшарва. 
Гашшарва – ядро системы, созданной всеми тёмными силами Шаданакара в 
противовес Божественному Космосу. Большое число координат времени при 
наличии всего двух пространственных создаёт здесь особую – духовную, 
духоту. Среда этого мира напоминает воздух, а почва – сверхплотную материю 
нейтронной звезды. Источник света состоит в самоизлучении обитающих здесь 
существ и свечении немногочисленных искусственных сооружений. В 
результате вся Гашшарва окружена мрачно-торжественным инфралиловым 
сиянием. Здесь обитают ангелы мрака – существа с пурпурно-багряной 
окраской крыльев и пепельными лицами. Они питаются энергиями страдания 



шельтов людей, проваливающихся за приверженность низменным инстинктам 
в миры инфрафизики. С ангелами мрака соседствуют рыфры – существа в виде 
движущейся гряды холмов и размытым подобием человеческого лица. 
     Духовным взором Даниил Андреев сумел разглядеть в этом мире и велг – 
гигантских демонов женской природы. Будучи умножительницами жертв и 
вдохновительницами социальной анархии на Земле, они представляют собой 
огромные, свивающиеся и развивающиеся, чёрные и лиловые покрывала. 
     Демоническая Основа включает ещё один мир одномерного пространства и 
одномерного времени. Это Дно Шаданакара – страдалище демонических 
шельтов людей – носителей тёмных миссий. Чудовищная плотность этого мира 
можно сравнить с плотностью звезды – «белого карлика». Обитателям Дна 
приходиться передвигаться с большим трудом – в противном случае они 
проваляться в антикосмос Галактики. Излучениями их страданий питается сам 
Гагтунгр. Из этого мира не видно ни Солнца, ни других небесных тел – ничего, 
кроме неподвижно висящей на горизонте звезды Антарес – средоточия и 
олицетворения богоборческих сил всей Галактики. Не случайно эта звезда, 
именуемая иначе Сердцем Скорпиона, во многих мифах древности и 
средневековья служила олицетворением дьявольских сил Космоса. Из Дна 
Шаданакара Антарес воспринимается как инфракрасное светило. Она и 
является верхней точкой этого сверхстранного мира. В противоположном 
направлении одномерное пространство медленно гаснет с приближением к 
проекции на это пространство ядра Земли. Там и таится страшный провал на 
лишённое времён Дно Галактики – место пересечения наинизших слоёв всех 
брамфатур. Тела обитателей Дна Шаданакара построены из тёмной материи, 
плотность которой приближается к чудовищной плотности недр «чёрной 
дыры». Эти существа по своему внешнему виду похожи на чёрные линии, но у 
них есть труднопредставимые эквиваленты зрения и осязания, при помощи 
которых они ориентируются  в среде своего обитания. Ей же они и питаются, 
испытывая при этом мучительные страдания. 
     Над Дигмом – обиталищем Гагтунгра, возвышаются Шрастр и Дуггур – 
тёмноматериальные иномерные копии цивилизаций Лемурии и Атлантиды. О 
них мы поговорим подробно в отдельных главах. 
     Сразу после смерти шельты людей тёмных и порочных миссий 
попадают, в отличие от шельтов творческих людей и праведников, не в 
миры просветления, а в ближайшие к Энрофу иномерные слои 
инфрафизического космоса. Здесь способом терзания демоническими 
силами их шельтов генерируются мощные потоки энергии страдания, 
которые служат основой жизни всех нижележащих слоёв: инфра-
Атлантиды и инфра-Лемурии, Шога, Дигма, Гашшарвы, Дна Шаданакара. 
Эти миры называются мирами Возмездия или чистилищами.  
     Первое из чистилищ называется Скривнус. Это – образец обезбоженной 
природы и обезбоженного общества. Шельты людей здесь превращаются в 
подобие блинов (сказывается высокое «давление» в инфрафизических мирах) с 
разглаженными по их поверхности человекоподобными фигурами. Их 
существование проходит на фоне бесцветного ландшафта, напоминающего 



тундру под свинцово-серым небом и состоящего из чахлой травы, низкорослых 
кустарников и мха. Вдали виднеется вечно спокойное море свинцового цвета. 
Обиталищами многомиллионных масс здесь служат котловины, обрамлённые 
неприступными откосами и застроенные бараками. Странные и пугающие 
существа кидают сюда груды бесполезных предметов: подобия ветоши, 
грязных бутылок, металлических обломков. Всё это жителям бараков в течение 
дня необходимо отмыть, починить и отполировать. После лишённого 
сновидений сна они вновь приступают к своей тупой и монотонной работе. 
      Скривнусом ограничивается искупительные страдания тех, кто не отяготил 
своё земное существование тяжкими пороками и преступлениями, но чьё 
сознание было наполнено мелочными житейскими заботами и погоней за 
материальным. 
      Следующий слой – Ладреф, в целом похож на предыдущий, но он темнее. 
Здесь нет строений и человеческих толп, однако каждый, кто попал сюда 
испытывает невидимое присутствие других – десятков миллионов шельтов 
людей, проживших жизнь в скептическом маловерии и бездуховности. Во 
мраке вечной ночи этого мира фосфоресцируют почва и редкие эквиваленты 
растений. 
     В низлежащем слое – Мороде, царит полная тишина. Каждый, кто попал 
сюда, уверен в своём полном одиночестве и пребывает в вечной тоске. Одетый 
в эфирное нищенское рубище, беспомощно шаря руками в кромешной тьме и 
вслушиваясь в звенящую тишину, он терзается муками совести за совершённые 
в земном существовании преступления. 
     Того, кто не раскаялся, в Мороде ждёт провал в следующий слой – Агр. Это 
– мир чёрных паров, в клубы которых вкраплены, как острова, тёмно-эфирные 
подобия наших земных мегаполисов. Здесь нет ни солнца, ни луны, ни звёзд. 
Некоторые предметы и земля, кажущаяся пропитанной кровью, производят 
собственное слабое свечение тёмно-багрового цвета. Внешний облик 
обитателей этого мира напоминает облик гномов: человекоподобие сохранено, 
но формы убоги и уродливы. Они ходят полностью обнажёнными и 
испытывают чувства бессильного стыда и собственной никчемности. Кроме 
того, обитателей Агра преследует вечный страх. Дело в том, что там обитают 
ещё и хищники демонической основы – волгры. Величиной с ящера 
мезозойской эпохи, они имеют мешковатое и рыхлое тело с серой, ноздреватой 
кожей. Подобно птеродактилям они накидываются на эфирные тела 
человекоподобных обитателей и медленно всасывают их в свою утробу через 
пористую кожу. Города Агра – творения этих ненасытных существ. Их 
причудливая и примитивная урбанистка призвана защитить безжалостных 
хищников от чёрных проливных дождей, которые поминутно налетают на этот 
мир. Несчастные «гномы» - жалкие изгои этих городов. Озираясь каждую 
секунду из-за боязни быть съеденными волграми, они быстро перебегают от 
здания к зданию, ища съедобную плесень, покрывающую фундаменты. Те из 
них, которые научились жалеть себе подобных, светлые силы на складках 
светящихся покрывал поднимают из инфрафизического слоя в миры 



Просветления. А тех, кто не смог преодолеть жестокость своей натуры, 
поглощает следующий слой – Буствич.   
     Построенный из испражнений волгр, которые имеют вид смрадной трупной 
зелени, он наполнен демонами в виде человекочервей и размером с кошку. 
Находясь в состоянии, которое сочетает гниение заживо с духовной летаргией, 
они жадно всматриваются в зловонное небо, готовясь выловить из непрестанно 
льющихся оттуда нечистот эфирные тела садистов и мучителей. Последние тут 
же рвутся на части и пожираются. 
     За Буствичем следует чистилище, которое Данил Андреев назвал Рафагом. 
Здесь искупаются подлые предательства и корыстная преданность земным 
тиранам. В мрачных городах-трущобах Рафага в истощающей холерной 
горячке бесконечно долго чахнут его обитатели. 
      Следующий слой – Шим-Биг – представляет собой мутный медленный 
поток, движущийся по невыразимо мрачному миру, своими сводами 
напоминающему гигантские канализационные коллекторы земных 
мегаполисов. На поток постоянно сеется мелкий дождь. Взад и вперёд по 
округленным краям инфрафизической канализации в виде клубов эфирного 
бурого дыма мечутся души тех, кто виновен в нескольких человеческих 
смертях или кто погубил невиновного человека клеветническим доносом. Они 
боятся только одного – попасть в поток и быть тут же унесёнными в устье 
потока, которое соединяет этот туннелеобразный мир со следующим слоем – 
Дромном.    
    Дромн – страдалище для воинственных атеистов. Он представляет собой 
тёмную пропасть трудно представимой глубины, в которой в состоянии 
непрекращающегося падения пребывают чёрные точки – души, отказавшиеся 
во время своего земного существования от спасительной веры. Ближе к дну 
пропасти мрак начинает рассеиваться, душа-точка превращается в сильно 
вытянутую фигуру и притягивается к раскалённо-красному тихому морю 
расплавленного железа (как и все «пейзажи», описываемые в этой главе, это 
море - всего лишь некоторое подобие потусторонней реальности, выраженное в 
известных нам образах предметов, явлений и процессов трёхмерного мира – 
авт.). Этот слой называется Фукабирном и завершает миры чистилищ. «Под» 
чистилищами начинаются локальные миры трансфизических магм, 
пространственно сопряжённые с поясами раскалённого вещества в трёхмерной 
оболочке планеты, но существующие в других потоках времени. 
     Первая из магм – это Окрус, вязкое дно Фукабирна. Здесь ущербная душа 
трансформирует свою эфирную оболочку в шарообразное нечто из 
оживлённого инфраметалла. Подобных сущностей в Окрусе, в отличие от 
многомиллионных Скривннуса и Ладрефа – всего лишь несколько десятков. 
Вечное погружение в вязкий инфраметалл – удел душ людей, виновных в 
осуждении идейных врагов, изуверствах над беззащитными людьми и 
мучениях детей. 
     Подобен Окрусу и следующий слой трансфизических магм – Гвэгр. Его 
раскалённая докрасна, неподвижная среда чудовищным магнитом тянет внутрь 
души великих инквизиторов народов. 



     Извратители высоких и светлых идеалов, несущие ответственность за 
падение в инфрафизические миры тысяч и миллионов шельтов людей 
втягиваются следующий слой – Укарвайр – магму бушующую. Время здесь 
течёт, к счастью для его обитателей, намного быстрее, чем в Окрусе и Гвэгре. 
     Далее идёт Пропулк – магма твёрдая. Здесь замурованы в твёрдый состав и 
сдавлены со всех сторон эфирные тела массовых палачей, инициаторов 
кровопролитных войн и тиранов. Здесь место, где пребывают шельты Малюты 
Скуратова, Робеспьера, Берии и Ежова. 
     Мир трансфизических магм завершается слоем сверхтяжёлой магмы – 
Ырлом. Здесь муки тонкоматериальных тел заменяются на душевные  
страдания всем тем, кто не уже однажды побывав в верхних магмах, сумел 
подняться из них для нового существования в Энрофе и там совершил новые 
великие злодеяния. 
      Ниже трансфизических магм находятся пространственные слои, 
сопряжённые с земным ядром. 
     Первый из этих миров – Бисак, представляющий собой инфракрасные 
пещеры, алую преисподнюю. Здесь души приобретают подобие головы и 
четырёх ног. Бывшими в трёхмерном мире растлителями духа, в Бисаке они 
видят только своих мучителей – сущности, напоминающие своим видом 
пресловутых чертей. 
      Ниже Бисака зияет вертикальными щелями следующий инфрафизический 
слой – Амиуц. Падающая душа застревает в этих щелях и висит, подвешенная в 
полной беспомощности над просвечивающим внизу миром Гашшарвы. 
Созерцание его демонических сил для грешной души является непередаваемым 
трансфизическим страхом. От вертикальных щелей Амиуца идут  боковые 
ходы-ответвления в Ытрэч – слой вечной планетарной ночи. Даниил Андреев 
сообщает, что там побывала душа Ивана Грозного. А дальше располагается ещё 
один слой – Журщ, в котором томится в труднопредставимых муках 
одиночества душа Иуды Искариота.   
     Последний инфрафизический слой называется Суфэтхом. Это – настоящее 
кладбище Шаданакара. Сюда из миров Возмездия опускаются останки эфирных 
тел людей, упорствующих во зле в течение многих земных существований. 
Монады отдаляются от них и выбрасываются в другие брамфатурыВселенной. 
Для них такой исход бытия в нашем Планетарном Космосе, предпочтительнее 
провала  через дно Шаданакара  на лишённое времени Дно Галактики.  
     Инфрафизический мир, описанный Даниилом Андреевым, многим 
читающим эти строки, может показаться приукрашенным изложением учений 
отцов Церкви и «Божественной комедии» Данте Алигьери. Это объясняется 
отнюдь не содержанием уже известного человечеству духовного опыта, а его 
природой. Ведь он, этот опыт, состоит из «вечных» образов мира иных 
измерений. Эти образы могут быть поняты и расшифрованы только через 
общепринятые в человеческой культуре символы.        
 
 
 



                    Глава 3. Инфра – Лемурия. 
 
                                                            Это сатанократическое общество, в котором Бог 
                                                                   воспринимается как ещё  более страшный тиран,  
                                                                   чем Гагтунгр. 
 
                                                                  Евгений Файдыш, академик  
 
 
      Инфра-Лемурия или Шрастр, в терминологии Даниила Андреева – 
пульсирующий слой нашей брамфатуры, где число координат пространства 
колеблется от двух до четырёх. Шрастр метагелологически сопряжён с 
нижними слоями земной коры, с её компенсационными выступами, которые 
зеркально отражают горные вершины планеты. Эти компенсационные выступы 
как бы уравновешивают крупнейшие горные массивы и обращены своими 
гребнями к центру планеты. В земных недрах они безжизненны и представлены 
базальтами и лавой. Но в мире с постоянно меняющимся числом измерений 
пространства и многими временными потоками это не так. Ниже, по 
направлению к центру Земли, под ними лежит «небо» - рыжая, переливающаяся 
волнами света тускло-оранжевая полость. В ней неподвижно висят 
инфралиловые и инфракрасные, почти чёрные, светила: так воспринимаются 
оттуда миры Возмездия и Гашшарва. В лучах этих лун развивается и укрепляет 
свои темно-материальные цитадели цивилизация Инфра-Лемурии. 
      Ландшафт этого потустороннего мира представлен двумя цветами – не 
воспринимаемыми в обычном оптическом диапазоне аналогами синего и 
зелёного. Имеется здесь и некоторое жуткое подобие растительности – купы 
массивных, тёмно-багровых кустов и большие, отдельно стоящие шевелящиеся 
цветы из пламени. В массивы суши местами вкраплены озёра  и моря из белой 
и розоватой лавы, а также гигантские многомиллионные города, 
пространственно сопряжённые с земными мегаполисами. 
      Инфра-лемурийское человечество состоит из двух рас, которые сильно 
отличаются друг от друга. Главенствующая роль принадлежит мелким, но 
высокоразумным существам, тело которых построено из особого вида тёмной 
материи – карроха. В каррохе, как утверждает Даниил Андреев, элементарные 
частицы лишены сознания и свободы воли. Потому эта материя лишена 
пластичности и в немногих случаях проникновения в наш, трёхмерный мир, 
приобретает неуязвимость к любым физическим воздействиям. 
      Хозяева Шрастра обладают верхними и нижними конечностями, хотя и с 
иным, чем у человека, количеством пальцев. Кроме того, они снабжены чем-то 
вроде кожных перепонок как у летучих мышей. За миллионы лет эволюции в 
инфрамире эти существа приобрели цилиндрическую форму головы, 
стебельчатые глаза, мышино-серую кожу и вытянутый трубкообразный рот. Но 
они обладают острым интеллектом, позволившим создать высокоразвитую 
инфратехническую цивилизацию. В «Розе Мира» Даниил Андреев назвал этих 
удивительных существ иггвами.    



      Историю своего происхождения иггвы описали в легенде. Согласно ей 
много миллионов лет назад в верхнем мире жил Великий Жрец, обладавший 
силой укрощать могущественные тёмные сущности мира нижнего. Однажды он 
вызвал в свой мир великую Лилит – олицетворение женской сексуальности и 
ваятельницу тел жителей верхнего мира и полюбил её. Влюблённые познали 
всю силу и прелесть труднопостижимой страсти. Но Лилит постоянно 
тосковала по своему тёмному миру и однажды вернулась в него обратно, 
бросив возлюбленного. Вся объятая пламенем, она сошла в потусторонний 
инфрафизический мир, где извергла из чрева первую чету иггв. Прародитель   
новой расы, охваченный вселенской тоской, ушёл на службу к Тёмному 
Властелину. 
      Иггвы имеют несложный звуковой язык. По своему фонетическому 
строению он напоминает земную китайскую речь. Но благодаря трубчатому 
строению рта, среди гласных у иггв преобладают звуки вроде «о» и «у». 
      Они имеют одежду, но предпочитают ходить обнажёнными: 
сверхрациональный склад мышления за многие миллионы лет эволюции 
полностью вытеснил из их психики чувство стыда. Иггвы совокупляются на 
ходу; чувства любви, жалости сострадания им почти неведомы. Семья заменена 
свободным брачным союзом по контракту. Дети содержатся в тщательно 
продуманных воспитательных учреждениях. 
     Социальные отношения построены на рабской морали. Государство состоит 
из двух классов – администраторов (учёных, жрецов, чиновников) и 
подчиняющегося им большинства, действующего только по указаниям 
руководства. На вершине социальной пирамиды находится жрец-император – 
Великий иггва. Его власть практически ничем не ограничена. 
    Шрастр нельзя назвать ни монархией, ни теократией. Это – настоящая 
сатанократия. Преемник Великого иггвы начинает воспитываться с детских лет. 
Он отбирается жрецами с учётом раннего воплощения в престолонаследнике 
демонических черт натуры, которые могли бы свидетельствовать, что он – 
подлинный посланник Тёмного Властелина – Гагтунгра. 
      Принципы развития науки и техники у иггв в некотором смысле повторяют 
их земные аналоги. Инфра-лемурийской цивилизации знакомы винт, колесо, 
авиация, ракетная техника, судоходство по рекам и озёрам из лавы. Но главной 
движущей силой прогресса этого потустороннего социума являются способы и 
приёмы, которые в нашем мире называются магией и колдовством. Развит 
также и туризм, но не с эстетическими, а исключительно с познавательными 
целями. Иггвы постоянно что-то исследуют. Даже в быту, передвигаясь с 
большой скоростью и балансируя, часто вниз головой и садясь на стены и 
крыши зданий, как мухи, они внимательно рассматривают окружающие 
предметы. 
     Последнее научно-техническое достижение иггв – создание «летающих 
тарелок» (инфралётов) и выход при помощи этих аппаратов на поверхность 
Земли. Правда, выходят они в наш мир, сами находясь в иных потоках времени, 
и потому наблюдают пустынную поверхность, подобную лунной. Но техника 
переходов в трёхмерное пространство постоянно совершенствуется, что 



позволило «цилиндроголовым» в настоящее время успешно пугать и похищать 
людей, подпитываясь при этом драгоценными порциями энергий их страха и 
страдания. Находясь на поверхности нашей планеты, иггвы воспринимают небо 
не так, как люди. Поскольку температура в Шрастре достаточно высока, солнце 
им кажется тусклым инфракрасным пятном, излучающим тепло, для них 
недостаточное. Земные условия они, привыкшие к высоким температурам, 
воспринимают так, как мы бы воспринимали сверхледяной климат Марса, 
окажись на его поверхности в современную космическую эпоху. Звёзд на небе в 
параллельных потоках времени не существует.  
     В настоящее время иггвы заняты выращиванием клонов – расы, которая 
сумела бы освоить земные условия. К 2400 году они эту задачу успешно решат. 
Зная о существовании в трёхмерном мире людей, хозяева Шрастра 
вынашивают планы их вытеснения оттуда. С этой целью проводятся 
эксперименты по похищению земных женщин и созданию плодовитых 
полулюдей-полуиггв, которым инфра-лемурийская наука отводит роль 
покорителей известного нам Космоса и планетарной брамфатуры Шаданакара.  
       После смерти эфирное и астральное тела иггв летят по касательной через 
магму и Гашшарву и, распадаясь при этом на отдельные капли, падают на 
сверхтяжёлое дно Шаданакара. Случаи просветления иггв единичны. Тогда их 
души попадают в миры Возмездия. Подлинной информацией об устройстве 
многомерной Вселенной обладают только Великие иггвы. Они сохранили её со 
времён земной Лемурии. Все остальные обитатели Шрастра представляют Бога, 
как космического тирана, ещё более страшного, чем Гагтунгр. Христос, о 
скором пришествии которого в этот мир вещают Великие иггвы, в понимании 
инфра-Лемурийского человечества – мятежный и опасный демон, призванный 
погубить Шрастр. Вся религиозная эсхатология здесь поставлена с ног на 
голову, потому культ заключается в экстатическом демонослужении, излучения 
которого жадно поглощаются Гагтунгром. 
     В цивилизации иггв существует и искусство. Перед грандиозным 
конусообразным храмом Друккарга – столицы Шрастра, представляющим 
собой гору, выдолбленную изнутри, высится монументальное изваяние – 
первый сын Лилит верхом на ящероподобной твари. Глаза первого иггвы на 
этом памятнике изображены киноварно-красными камнями, каждый из которых 
по размерам может сравниться с двухэтажным домом. 
     Иггвы боготворят демоническую архитектуру. Города сформировались из 
сооружений сверхчеловеческих размеров. В основном – это скалы, 
выдолбленные изнутри и облицованные снаружи красными, серыми и 
коричневыми плитам. Преобладают кубы, ромбы и усечённые пирамиды – в 
общем, всё то, что в нашей, земной архитектуре называется предметами, 
соответствующими  ярко выраженному стилю конструктивизма. В этом 
фантасмагорическом мире постоянно грохочет музыка, по сравнению с которой 
наш «металл» - ласковое журчание ручья. 
       Ещё большую роль в жизни иггв играет танец, если это слово применимо к 
роботообразным вакханалиям на манер западных «продвинутых» дискотек 
нашего мира. Демонослужения в конусообразных храмах сочетают неземные 



световые эффекты, «суперметаллическую» какофонию и экстатические пляски, 
переходящие в массовое исступление. Гагтунгр получает высочайшее 
наслаждение, впитывая в себя энергию этого тёмного действа. 
     Кроме иггв в Шрастре обитают раругги – самые первые обитатели этого 
мира. Это – эволюционные копии эфирных тел динозавров мезозоя, созданные 
лемурийцами во времена экспериментов по переходу в другие измерения с 
целью заполучить себе там верных помощников. Ныне раругги своим внешним 
видом напоминают отчасти кентавров, отчасти – ангелов мрака, но более всего 
– птеродактилей. Правда, в отличие от последних, крылья раруггов не так 
могучи и выпрямлены по сторонам непомерно огромного тела. 
     За миллионы лет эволюции в инфрафизическом мире эти существа достигли 
степени некоторой разумности. Но их разум, конечно, весьма далёк от 
изощрённого рационального интеллекта иггв. Теперь раругги – нечто вроде 
разумной конницы Шрастра, но конницы весьма строптивой, 
характеризующейся вспышками неконтролируемой массовой ярости и 
неповиновения. 
     Такова Инфра-Лемурия – демонический мир, созданный десятки миллионов 
лет назад великой земной цивилизацией. Он достиг такой степени эволюции, 
когда уже может контактировать с современным нам человечеством, причём 
контактировать в крайне опасных и нежелательных формах. В будущем нам 
предстоит противостоять ему в кровавой и жестокой войне. Об этом вещает 
великий русский пророк Даниил Андреев. Но об этом немного позже.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Глава 4. Инфра – Атлантида. 
 
                                              Бегите все на зов! на лов! 
                                                                     На перекрёсток улиц лунных! 
                                                                     Весь город полон голосов, 
                                                                     Мужских – крикливых, женских – струнных. 
 
                                                                     Александр Блок   
 
     В инфрафизическом мире, то, что было когда-то Атлантидой, представляет 
собой океанообразную сферу тёмных паров, в которую вкраплены редкие 
острова с расположенными на них городами-гигантами. В отличие от Шрастра, 
здесь нет ни гор, ни морей из лавы, ни растительности. Нет здесь и 
инфракрасного цветового обрамления ландшафта. Преобладают мутно- синие, 
сизые, серые и голубовато-лунные тона. Даниил Андреев своим духовным 
слухом услышал собственное название этого фантастического мира – Дуггур. 
     Дуггур освещается единственным светилом – Луной. Но эта Луна в небе 
имеет гигантские размеры и окрашена в мистические голубые и сизые тона.  
      Центром каждого мегаполиса Дуггура является грандиозное капище в 
форме усечённой пирамиды, напоминающее гигантский жертвенник. Почти 
всю площадь такого сооружения занимает гигантская человекоподобная туша, 
почти не способная к передвижению. Это – великая демоница, она же – 
владычица города. Население же города состоит из мелких демонов обоего 
пола, которые и по размерам, и по форме тела почти не отличаются от человека. 
Это – сущности иногда проникающие в наш мир как суккубы и инкубы. 
Подобно пчёлам возле матки в улее, кишат они вокруг своей владычицы. Но, в 
отличие от пчёл, помогают они ей мало. Главное для этих похотливых существ 
– получить от демоницы сексуальное наслаждение и, в свою очередь, 
коллективно доставлять ей сладострастное удовлетворение. 
      Дуггур не только грандиозен, он по- своему роскошен и величественен. Как 
и в Шрастре, в его мегаполисах есть эквивалент нашей земной техники, но по 
уровню развития она сопоставима лишь с техникой великих городов древности. 
Общественные отношения находятся в зачаточном состоянии; лишь 
сравнительно недавно в городах появились элементы того, что на нашем языке 
называется местным самоуправлением. Социально-экономический основой 
общества является рабство. Рабами в Дуггуре становятся эфирные тела людей, 
которые в земном существовании главной ценностью своей жизни считали 
сексуальное удовлетворение, причём в извращённых формах. Положение 
мелких демонов Дуггура можно сравнить с положением римской знати и 
аристократии. Эти существа не отличаются какой-то особенной жестокостью, 
но сладострастны они сверх всякой меры. Ни один эротоман Земли не может 
сравниться с ними в степени гипертрофированности сексуального чувства. 
Владычество великих демониц в городах Дуггура незыблемо, поскольку оно 
основано не на страхе, а на сексуальном влечении, которое испытывают к ним 
миллионы суккубов и инкубов. Продолжительное сексуальное удовлетворение 
владычицы города и совокупление с существами противоположного пола возле 



её извивающегося в сладострастии тела – наивысшая награда живущим в этом 
обществе. 
      Суккубы Дуггура также отдаются целым толпам в более мелких 
полудворцах-полухрамах. Здесь идёт непрерывная оргия-демонослужение во 
славу фантастической демоницы – царицы Луны. Конечно, здесь речь идёт не о 
физической Луне, а о тёмно-материальном её отражении в инфрафизическом 
мире. Но, тем не менее, мистическое обожествление Луны в мифологиях 
многих народов Земли, является трансцендентальной тягой к нездешним и 
экзотическим формам полового удовлетворения, которые возведены в Дуггуре 
в ранг демонического культа. 
     От непрерывных оргий в дворцах-храмах Дуггура в низшие слои 
инфрафизического мира сочатся клубы тончайшей эфирной материи, которые 
жадно поглощаются Гагтунгром и, отчасти, служат источником пополнения его 
жизненных сил. 
      Высшим культом в Инфра-Атлантиде является культ Великой Блудницы, 
который порождает там малопонятный для нас вид сладострастия – 
сладострастия мистического. В дни праздников, посвящённых Великой 
Блуднице, демоны-правительницы отдают приказ выпустить всех рабов, 
согнать их в великие капища и там предаются вместе с ними исступлённой 
оргии, прерывающейся только минутами обоюдного беспамятства. 
     Восполнение жизненных сил многомиллионного населения Дуггура 
совершается за счёт нашего – трёхмерного, мира. Излучения человеческой 
сексуальности, похоти высших животных ручьями белого цвета непрерывно 
текут по улицам потусторонних мегаполисов и жадно впитываются суккубами 
и инкубами, спешащими на оргии-демонослужения. Такая пища соответствует 
природе их порочной натуры, ведь секс- цель, смысл и высшая справедливость 
их существования. Острота ощущений, испытываемая ими, во много раз 
сильнее любого оргазма. 
      В Инфра-Атлантиде существует закон реинкарнации. Души её обитателей 
движутся по безвыходному кругу перевоплощений. Каждый раз между 
инкарнациями они попадают в описанный нами  ранее (см. главу «Основы 
инфрафизики») слой Буствича, трансформируясь в облик человеко-червей, 
которые жадно пожирают демонизированные шельты людей, проваливающиеся 
в этот вечно гниющий мир. Суккубы и инкубы знают свою посмертную 
горькую судьбу, но желание сексуального наслаждения превышает страх перед 
ужасами, которые открывает попадание в Буствич. 
      Как мы уже говорили солнцем Дуггура является инфрафизическая Луна. 
Потому с её заходом за горизонт (сфера Инфра-Атлантиды вращается) на 
улицах мегаполисов включается искусственное освещение – длинные цепи 
мутно-серых и лиловых фонарей. Они тянутся гирляндами вдоль массивных 
зданий вычурного архитектурного стиля, основным элементом которого 
является закруглённая линия. Внутреннее и внешнее убранство этих зданий 
грубо и фантасмагорично, но во всём просматривается роскошное великолепие. 
Зодчие, художники, учёные, рабочие-строители принадлежат к классу рабов. 
Всё остальное население не утруждает себя занятиями наукой и искусством, 



крайне невежественно и кроме обсуждения способов сексуального 
удовлетворения в минуты, свободные от оргий, больше ничем себя не 
утруждает. 
     Срыв человеческой души в Дуггур в результате потакания извращённому 
инстинкту размножения открывает перед ней довольно мрачные перспективы. 
Там на неё надевается каррох – плотное тело из тёмной материи, копирующее 
физический организм, но созданное демоническими сущностями. В мегаполисе 
инфра-Атлантиды рождается новый раб, призванный всю свою жизнь ублажать 
сексуально развращённую знать и заниматься неблагодарным и презираемым 
там трудом на ниве примитивных науки, техники, архитектуры и искусства. 
Последующее посмертное существование такой души проходит в Буствиче и 
заканчивается мучительным пожиранием человеко-червями. После нескольких 
кругов таких перевоплощений монада отказывается от демонизированной души 
и разрывает с ней связь. Тогда эфирное тело из карроха распадается на мелкие 
куски, которые попадают на кладбище Шаданакара. Сама же монада вылетает 
за пределы нашего Планетарного Космоса. Инфра-Атлантида не представляет 
для нашего мира такой опасности, как Шрастр. Суккубы и инкубы, в отличие от 
иггв, не ставят перед собой экспансионистских целей. Их редкое появление в 
нашем мире – следствие колебательной природы инфрафизического 
пространства, которое пульсирует в режиме от одного до пяти измерений. Но 
Дуггур паразитирует на нашей сексуальной энергии, которая является основой 
его существования. А согласно древним эзотерическим учениям сексуальная 
энергия необходима для её преобразования в чакрах тонкого тела человека в 
энергию духовного преображения его личности. Потому Инфра-Атлантида, как 
достаточно мощный тормоз духовной эволюции человечества, должна быть 
обречена на рассеивание в космическом пространстве. Дело лишь за нашим 
сознательным выбором. А он, как мы знаем, не так уж прост.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 



Глава 5. НЛО – энерговампиры из параллельной 
Вселенной? 
 
                                                               Все манифестации НЛО – просто маленькая 
                                                               вариация векового демонического феномена. 
                
                                                               Джон А.Киль, уфолог   
 
 
     НЛО докучают людям уже ни одну тысячу лет. Древнеегипетские 
манускрипты, средневековые хроники и добротные исследования более 
близкого нам времени, из которых можно составить целую библиотеку, 
однозначно доказывают: вопреки здоровому научному скепсису феномен 
контакта человечества с иноразумом всё-таки существует. Но каким-то 
странным оказался этот разум: на открытый контакт не идёт, своими 
познаниями и научно-техническими достижениями делиться не спешит. Анализ 
всего массива сообщений об НЛО свидетельствует, что всевозможные шары, 
диски, треугольники, сигары и т.п, а также их обитатели – серые, зелёные, 
серебристые, чёрные человечки – больше заняты каким-то своим и непонятным 
для нас делом. В небесах, на земле и в океанских глубинах вся эта 
«неопознанная и летающая» нечисть учиняет разборки со «своими», появляется 
в самом неожиданном месте и в самое неподходящее время. Цели 
необъявленных визитов несложно разбить на две большие взаимосвязанные 
группы. Первая - понаблюдать за нашим испугом, вторая – оставить 
свидетельства контакта в виде ожогов на теле и непонятных имплантантов под 
кожей. Самая ужасная и варварская форма «внимания» «чужих» к нашим 
проблемам – потрошение внутренностей беззащитных домашних животных и 
сексуальные домогательства к обычным представителям и представительницам  
рода Homo sapiens.Здесь нам понадобится некоторое отступление от темы.  
     Современное научное мышление, насквозь пропитанное рационализмом и 
духом «здорового скепсиса», перед проблемой НЛО просто пасует. И дело 
здесь вовсе не в объективных «болезнях роста», присущих науке изначально. 
Сейчас мы просто подошли к пониманию того, что прежде, чем разобраться с 
НЛО, не мешало бы основательно разобраться с самими собой: Кто мы? Откуда 
мы? Куда идём? Современные физика и астрономия, биология и социология, 
при всём уважении к этим наукам, отвечать сегодня на загадки Сфинкса Бытия 
явно не предрасположены. Хотя, конечно, всевозможным научным гипотезам 
несть числа. Но в природе всё устроено предельно мудро и предусмотрительно. 
Чтобы не омрачать процесс человеческого познания горьким осадком 
беспомощности и безысходности, на пути науки, время от времени 
забредающей  в дебри бытия, то и дело в виде светлой и спасительной тени 
мелькает её непризнанная сестра, именуемая то метафизикой, то мистикой, то 
эзотерикой. Хотя её настоящее имя – наука духовной интуиции.   
     Духовная интуиция в той или иной мере присуща каждому человеку и по 
своей сущности является тем весьма хрупким и непостоянным мостиком, 
который связывает крошечный островок нашего бодрствующего сознания с 



бескрайним океаном дремлющего подсознания. Как доказывал в своё время 
великий швейцарский психоаналитик К.Г.Юнг, подсознание – вещь весьма 
структурированная. Его элементарными ячейками являются архетипы – вечные 
алгоритмы динамики явлений, на которых зиждется вся Вселенная. 
Современная наука доказывает, что архетипы являются так называемыми 
«странными аттракторами» - сложными многомерными поверхностями, 
которые по причине своей многомерности существуют сразу в двух 
реальностях – космической и индивидуальной человеческой. В нашем 
подсознании архетип – сложное многомерное образование, связанное с 
реальными космическими явлениями и процессами. В сознании он проявляется 
как символ, навязчивая идея, неясное устремление. Чтобы понять смысловое 
значение архетипа необходимы либо медитация, либо творческая фантазия, 
либо озарение, иногда даже провоцируемые приёмом галлюциногенов. Тех 
людей, у которых заниматься этими вещами получается лучше, чем у других, 
называют по-научному визионерами, а на бытовом жаргоне – «чокнутыми» и 
«шизиками». Ну а если серьёзно, это – те люди, которые познают мир не 
строгими научными методами, а своей духовной интуицией. Духовной 
интуицией обладали, между прочим, Платон, Аристотель, Демокрит, 
А.С.Пушкин. Она не чужда и современным академикам – например, известным 
всем Г.П.Грабовому и Э.Р.Мулдашеву. Правда, следует заметить, что духовной 
интуиции присущ один недостаток. Добытые с её помощью знания в нашем – 
«трёхмерном» - сознании запечатлеваются фрагментарно. Они неясны, 
неочевидны и носят фрагментарный характер. Данное пространное 
отступление, нам здесь понадобилось для того, чтобы: во-первых -  развеять 
закономерный скепсис читателя по поводу всего ранее изложенного в этой 
книге визионерского опыта, а во-вторых – спокойно перейти к рассмотрению 
основной темы настоящей главы. 
     В 1979 году Г.Орионский (псевдоним автора) сообщил человечеству 
полученную от контакта с «внеземными сущностями» (подсознания – авт.) 
информацию о классификации НЛО. В этой информации есть понятие об НЛО, 
как об «инфралётах» – многомерных образованиях, которые «используют 
энергию перехода нам различные уровни организации материи». Термин, 
взятый нами выше в кавычки, наверное, так и остался бы непонятными многим 
и сейчас, если бы в 1991 году в Москве не была издана «Роза Мира» - 
неоднократно нами упоминаемое произведение великого русского духовидца 
Даниила Андреева. (В рукописи книга была им закончена ещё в 1958 году).  
     Как следует из «Розы Мира», «над» и «под» нашей планетой иерархическими 
слоями располагаются области трёх-, четырёх-, пяти- и шестимерных 
пространств, населённые различными разумными и квазиразумными 
сущностями. Выше мы подробно рассмотрели строение миров инфрафизики, 
подробно описали инфра-Лемурию и инфра-Атлантиду. Так вот, интересным 
будет отметить, что обитатели Инфра-Лемурии (Шрастра) – иггвы – своим 
видом напоминают «серых тарелочников». Отмечалось, что у этих существ 
голова имеет цилиндрическую форму, глаза имеют стебельчатое строение, а 
рот вытянут вперёд в виде трубки. Ездят иггвы, как мы помним, на душах 



динозавров. Цивилизация Шрастра – это полностью технологизированное 
сообщество, занятое сбором энергии человеческих страданий и бесцельным 
познанием окружающей природы путём разборки явлений и процессов на 
«пружины» и «винтики». В начале 50-х годов, как засвидетельствовал  Д. 
Андреев, иггвы были готовы появиться в нашем – земном физическом мире. 
Может быть, в этом обстоятельстве и следует искать истоки бума НЛО, 
разразившегося в середине прошлого столетия и не прекращающегося до сих 
пор? 
    Другой тип параллельных инфрафизических миров, как мы уже говорили, 
является тонкоматериальной копией цивилизации Атлантиды. Её 
представители – извращённые демоны и демоницы, питающиеся 
сладострастными испарениями человеческой гиперсексуальности. Тут самое 
время вспомнить об участившихся в последнее время изнасилованиях землянок 
и землян соблазнительными представителями и представительницами расы 
космитов. 
     Всё вышеизложенное нами о повадках НЛО, природе духовного постижения 
реальности и прозрениях Г.Орионского и Д.Андреева позволяет сделать не 
очень оптимистическое предположение о том, что НЛО – это проявления 
явно агрессивного и небезопасного для человека инфрафизического мира. 
      Здесь интересным будет заметить, что в старинных перуанских легендах, 
являющихся отголосками древних сказаний аборигенов Америки – ацтеков, 
инков и их неизвестных прародителей, очень туманно сообщается о племенах 
исполинов, когда-то живших на Земле и ушедших через гигантские каменные 
врата в подземный мир теней, где есть своё Солнце, своё небо, свои океаны и 
свои материки. Подобные мифы есть и у народов Каролинских островов, Папуа 
– Новой Гвинеи и Малайзии. В индийской мифологии существует много 
сказаний о народе нагас – полусвятых человеко-змеях, которые правят в 
богатейшем подземном царстве под названием Патала. Во время путешествий 
по Азии Николай Рерих много времени уделял изучению местного фольклора, 
который помимо всего прочего включал в себя также сказания об исчезнувших 
племенах и подземных жителях. 
     В Библии говорится о дьяволе и его сообщниках, как о падших ангелах, 
которые воспротивились воле Бога и решили построить мир по присущим 
только им понятиям о добре и зле. Даниил Андреев, несмотря на всю мощь 
своего духовного видения, в «Розе Мира» скромно заметил, что ему неизвестно 
происхождение вампирических миров инфрафизики, но, скорее всего, они были 
созданы существами, которые решили создать свою искусственную Вселенную, 
призванную полной мерой удовлетворить их извращённые и не вполне 
объяснимые наклонности. Русскому духовидцу вторит и уже упоминавшейся 
нами Друнвало Мелхиседек – автор нашумевшего эзотерического бестселлера 
«Древняя тайна цветка жизни». Друнвало полагает, что торжество 
технократических ценностей и сексуальная революция 50 тысяч лет назад 
привели цивилизацию Атлантиды к опасным экспериментам с «Внешней 
Меркабой» - созданными техническим путём генераторами пространства-
времени. В результате такого грубого вмешательства в законы природы наш 



мир подвергся нашествию паразитических сущностей из других 
пространственных измерений, последствия которого мы ощущаем на себе до 
сих пор в виде свирепых природных катаклизмов, эпидемий и человеческих 
пороков. И только создание «Внутренней Меркабы» - духовное преображение 
человека и всей цивилизации на принципах провозглашённых Христом в 
Нагорной проповеди, способно перевести нас в прекрасные миры высших 
пространственно-временных измерений, которые созданы самим Творцом по 
законам гармонии и добра. 
     Проще всего, конечно, вышеизложенный визионерский опыт считать 
«мистической ерундой», которую следует смелым и решительным пинком 
выдворить из чистого и светлого храма вооружённой всевозможными 
хитроумными приборами и сложным теоретическим инструментарием науки. 
Но что-то мешало прагматично мыслящим и беспристрастно настроенным 
рыцарям естествознания сделать это и двести, и сто, и десять лет назад. Мешает 
сделать и сейчас. Этим «что-то» является смутная догадка о том, что  
добросовестные оккультисты, духовидцы, эзотерики не просто вещают – 
они ещё и предостерегают. Нет, не их – учёных – предостерегают. А 
предостерегают зарвавшуюся на своей животной похоти, антропоцентрическом 
чванстве и варварском желании «разобрать по винтикам» природу не самую 
лучшую часть в целом благородного современного земного человечества. 
     Автору этих строк очень бы не хотелось считать НЛО посланцами низших, 
паразитических измерений пространства-времени, намеренно провоцирующих 
нас на причинение зла, как самим себе, так и себе подобным. Но что делать, 
если даже такому тяжёлому на подъём и ревностно охраняющему 
общественное спокойствие НАСА не так давно удалось заснять с борта одного 
из своих космических аппаратов бой НЛО на орбите Земли (передача 
«Дневники НЛО»). Разве высокоразвитые посланники далёких звёзд себя так 
ведут? Вот вы, например, уважаемый читатель, пробегающий взглядом по этим 
строкам, стали бы на глазах своих детей, так ради потехи, убивать супруга (у), 
вспарывать брюхо корове или заниматься сексом с представителями другой, 
экзотической расы?... А они убивают, режут и совокупляются без всякого 
зазрения совести на глазах «своих братьев меньших» - то, есть на наших с вами 
глазах. Так стоит ли во всех этих случаях спешить категорично приписывать 
«чужим» свойство разумного поведения? Ведь разумом здесь и не пахнет. Зато 
хорошо отдаёт запахом серы. Той серы, в которой так хорошо живётся и 
дышится обитателям преисподней. Правда, живётся и дышится до поры, до 
времени. Об этом хорошо знали, знают и будут знать все пророки человечества.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть четвёртая. Горизонты Апокалипсиса. 
 
Глава 1. Такая хрупкая Земля. 
 
                                                                      … мне кажется, что будущее во Всеобщем  
                                                                      поле     знаний       не       определено     как  
                                                                      неотвратимая цепь предстоящих событий -  
                                                                      в  противном  случае   был   бы   исключён 
                                                                      основной  принцип  создания человека как 
                                                                      саморазвивающегося начала. 
                                      
                                                                       Эрнст Мулдашев, доктор медицинских 
                                                                       наук, профессор, путешественник    
 
 
      Международная группа учёных из Гарвардского университета, 
Ливерпульского Университета Джона Морриса и французского Национального 
центра научных исследований (CNRS) к началу текущего тысячелетия 
подготовила весьма интересный список всех возможных катастроф, которые 
угрожают или могут угрожать Земле. Более того, создатели списка смогли 
рассчитать вероятность каждого предполагаемого катаклизма. В результате 
получился своеобразный рейтинг «концов света», который мы расположили от 
наиболее вероятных событий к менее вероятным. 
     1. Смена магнитных полюсов. 
      За более, чем 4-миллиарднолетнюю историю Земли магнитные полюса 
несколько сотен раз менялись своими местами, что приводило к глобальным 
изменениям климата. В частности, последние оледенение и «Всемирный 
потоп», произошедшие 12 тысяч лет назад, когда вымерли многие виды 
животных и растений, геофизики напрямую связывают с незначительным и 
непродолжительным изменением положения полюсов. Они отклонились от 
первоначального положения на 2000 километров, но быстро вернулись обратно. 
     Сегодня магнитные полюса вновь переместились с «насиженных мест». Как 
зафиксировали приборы российского Центрального военно-технического 
института, северный магнитный полюс Земли сместился за 10 лет на несколько 
сотен метров. А это может самым непосредственным образом указывать на то, 
что к концу XXI века может произойти полная переполюсовка. Как полагает 
заместитель директора Института физики Земли Алексей Диденко, ничего 
хорошего для жизни на нашей планете это событие не сулит. Дело в том, что 
«дрейф» полюсов уменьшает величину магнитного поля Земли, которое 
является своеобразным щитом от смертоносного воздействия солнечной 
радиации. Всё живое будет безжалостно бомбардироваться нейтринным и 
ультрафиолетовым излучением. Многие исследователи полагают, что нечто 
подобное уже имело место 65 миллионов лет назад, когда от 
спровоцированного радиацией рака вымерли все динозавры.   
      2. Горячая лава.  



      Практически в любой момент могут проснуться около двух десятков 
вулканов, каждый из которых дремал от ста до двух тысяч лет. Наиболее 
сильное беспокойство у геологов вызывает Эльбрус. Последний раз, 900 лет 
назад, он «забросил» в атмосферу мощную вулканическую бомбу на высоту 700 
(!) километров Следы приземления кусков остывшей лавы диаметром до 7 
метров сейчас можно наблюдать аж в районе Астрахани. 
      Сегодня учёные с большой тревогой прислушиваются к «участившемуся 
дыханию» монстра, измеряют его повышающуюся с каждым днём температуру. 
Но главные опасения связаны не с ожидаемыми единичными извержениями, а с 
массовыми. Именно последние погубили практически всю жизнь на Земле 250 
миллионов лет назад. Как полагает академик РАН Олег Богатиков,  тогда 
горячая магма извергалась из гигантских трещин, отравив атмосферу ядовитым 
газом и спровоцировав искусственную «ядерную зиму» выброшенным в 
атмосферу пеплом. Горячей лавой была залита вся территория современной 
Сибири! А за извержениями последовали кислотные ливни, сопровождаемые 
страшными грозами в вечно ночном небе. Как считает учёный, в ближайшие 
два столетия этот ад может повториться с весьма высокой долей вероятности. 
     3. Астероиды.  
     Математики подсчитали: риск землян погибнуть под обломками 
непрошенных «космических гостей» размером с 30-этажный дом равен 25-
тысячной. Это то же соотношение, что соответствует риску пассажиров 
авиалайнера погибнуть в катастрофе. Согласитесь – это не так уж и мало. 
Реальность этого риска просто недооценена. И миллионы лет назад астероиды 
бомбардировали Землю беспощадно. Из 240 «звёздных ран» на суше 26 имеют 
диаметр более 300 километров, что превышает размеры любого современного 
мегаполиса. Сейчас «под присмотром» астрономов находится около 30 000 
потенциальных космических агрессоров. Но самое неприятное, что помимо 
них, Солнечная система просто переполнена кометами-невидимками, которые 
наблюдать не представляется возможным, поскольку они поглощают световое 
излучение. Сейчас таких невидимых убийц насчитывается не менее трёх тысяч! 
     4. Космическая пыль. 
     Научный сотрудник Астрономического института (Москва) Лев Паньшин 
сделал интересное открытие. Раньше магнитное поле Солнца отталкивало 
космическую пыль в сторону, служа своего рода зонтиком для планет своей 
системы. Но внутри нашего дневного светила словно сломался какой-то 
механизм, и теперь оно стало работать как пылесос, притягивая к себе 
электрически заряженные частицы. Эта грязь валится с нарастающей 
скоростью. Так, по данным Европейского космического агентства (ESA), 
только за последних четыре года количество пыли в окрестностях Солнечной 
системы увеличилось втрое. Только в нашу атмосферу её попадает до 40 тысяч 
тонн в год. Если «пыльна буря» будет продолжать бушевать с такой же силой, 
то Солнце рано или поздно будет окружено очень плотным облаком, которое 
будет поглощать практически всё тепловое излучение. А это грозит Земле 
довольно быстрым превращением в ледяную пустыню, над которой будет 
царить вечная полярная ночь. Но самое страшное, что «взбунтовавшееся» ныне 



по непонятным причинам Солнце может притянуть из гигантского 
молекулярного облака (ГМО), в которое наша система медленно погружается, 
просто неограниченное количество пыли и камней. Этот космический мусор 
способен превратить нашу Землю в тёмную планету ледяных пыльных бурь 
ужасной силы. Куда там нашему соседу Марсу с его планетарными ураганами!  
      5. Взрывы сверхновых звёзд.   
     Космос постоянно угрожает нам и смертельным излучением – гамма-
вспышками, которые подобны «жёсткому» излучению, генерирующемуся после 
термоядерного взрыва. Правда, гораздо более высокой мощности. Возникают 
эти вспышки после взрывов сверхновых звёзд. Существуют довольно веские 
основания в пользу предположения о том, что эволюция жизни на Земле 
определялась именно такими гамма-всплесками. Так, сотрудники Техасского 
университета Джон Укейл и Крейг Уиллер (США) успешно доказывают, что 
космическое излучение основательно губит всё живое на Земле каждые 5 
миллионов лет. И как раз сейчас приближается срок очередного космического 
катаклизма. Начнётся он с того, что небо заволокут бурые ядовитые облака, не 
пропускающие солнечного света. 
     Учёные серьёзно допускают реальность такого процесса и потому в космос  
регулярно запускаются  гамма-телескопы. 
     6. Уничтожение искусственным вирусом, создание «генетических бомб».    
     Гений современности, руководитель Департамента прикладной математики 
и теоретической физики Кембриджского университета Стивен Хоукинг недавно 
выступил с очередным прогнозом ближайшего будущего человечества. По его 
мнению, довольно быстро мы сами полностью уничтожим себя в результате 
какой-нибудь катастрофы, скажем, ядерной войны. Но более всего тревожит 
прозорливого Хоукинга биологическая угроза. Он допускает, что случайно или 
намеренно будет создан искусственный вирус, с которым человечество будет 
не в состоянии справиться. В том, что физик довольно реально оценивает 
возможную опасность микробиологических экспериментов сомневаться не 
приходиться. Но Хоукинг идёт ещё дальше и предостерегает человечество от 
манипуляций с генным материалом. Пока что их проводят на растениях и 
животных. Но ведь скоро кто-то возьмётся и за человека. Последствия 
подобных экспериментов способны всего за 5-7 лет стереть с поверхности 
Земли всё живое. 
    7. Солнечные лучи. 
     А учёные из Йельского университета, ни мало не смутившись, совсем 
недавно подписали человечеству смертный приговор. Наблюдая за поведением 
солнцеподобных звёзд, они пришли к выводу, что на нашем светиле в середине 
XXI века может произойти сверхвспышка, в результате которой солнечный 
ветер превратится в радиоактивную бурю, несущуюся по направлению к Земле 
со скоростью 400 000 километров в час. А дальше достаточно представить себе 
радиоактивное огненное море. 
     Такие вот, далеко не оптимистические, перспективы будущего 
планеты Земля рисуют современные учёные. Нам остаётся только 
уповать на ускоренный прогресс науки и техники и связанное с ним 



освоение Космоса, которые, как представляется многимучёным, смогут 
противостоять всевозможным катаклизмам. Рассмотрим наиболее 
известные прогнозы технологического  развития земной цивилизации, 
сделанные корифеями современной науки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Глава третья. Предел космической экспансии. 
 
                                           Одним   из  важных   аргументов     против  
                                                                 колонизации     всего     космоса   является 
                                                                 предположение   о  том,  что  цивилизации 
                                                                 III типа  должны быть очень компактными 
                                                                 объектами.  Только  в  этом  случае  может 
                                                                 быть      обеспечен        быстрый        обмен 
                                                                 информацией         между         отдельными 
                                                                 объектами. 
 
                                                                 Николай Кардашев, академик                                       
 
     Сегодня большинство специалистов, занимающихся проблемами 
глобального моделирования будущего человеческого сообщества, в своих 
теоретических построениях отказались от концепции «ударной волны» разума. 
Модель беспрепятственно распространяющегося по Вселенной человечества, 
заменена рассуждениями о цивилизациях, осваивающих микромир, 
путешествующих     через         заряженные        «черные   дыры»      в другие 
Вселенные, изучающих другие измерения, наконец – углубляющихся   в недра 
собственной психической  деятельности, образованной совокупностью 
миллиардов разумных существ, и добивающихся на этом  пути слияния с 
абстрактным Абсолютом. 
     Создаётся впечатление, что времена сверхцивилизаций, подчинивших себе 
целые галактики, не наступят никогда. А всё дело здесь в том, что безудержное 
расширение техносферы в Космос невыгодно ей прежде всего из 
«информационных»    соображений. Космическая цивилизация (далее – «КЦ»), 
имеющая линейные или сферические размеры,  превышающие 0,1 светового 
года (то есть 36 световых дней), как установили ещё в конце 70-х годов 
советские учёные  П.В.Маковецкий,   Н.Т.Петрович  и    И.С. Шкловский,  в 
качестве единого целого существовать не сможет  и   неизбежно  распадётся на 
отдельные, изолированные      друг от  друга, части. 
      Объясняется это тем, что ввиду конечной скорости      распространения 
информации   (предел   здесь   ставит  максимально возможная  в физической 
Вселенной  скорость света  в 299 792  км/сек), управляющие  сигналы из    
одного    конца цивилизации-гиганта в другой будут терять свою актуальность, 
как ввиду быстрых изменений внутренних компонентов техносферы, так  и  
вследствие  возможного мгновенного действия энтропийных (разрушающих) 
факторов окружающей космической среды (пример - взаимодействующие 
галактики). 
      Так что, вероятнее всего, наша космическая  цивилизация в не такой уж 
далёкой временной перспективе окажется довольно компактным образованием 
в пределах,  примерно,  одного светового месяца.  Но тогда возникает другая 
проблема, которую специалисты в области прогнозов развития КЦ не всегда 
замечают. Цивилизация до тех пор будет оставаться цивилизацией (в смысле 
КЦ), пока она будет в состоянии наращивать свой   вещественно-полевой, а 



стало быть, и энергетический, потенциал. «Консервация энергетики 
равносильна  остановке эволюции» – известный афоризм    астрофизика И.С. 
Шкловского, который с величайшей скрупулёзностью исследовал вопрос о 
тенденциях и перспективах развития человечества планеты Земля. 
Следовательно, техносферу относительно небольших (в космических 
масштабах, разумеется) размеров рано или поздно неизбежно ожидает, по 
меньшей мере, серьёзный перегрев ввиду высокой плотности энергоносителей 
в ограниченном пространственном объёме. А по большому счёту, в развитии  
нашей космической цивилизации  неизбежно наступит такой момент, 
когда она станет областью чудовищной концентрации вещества и поля, 
что по законам физики приводит эту область к гравитационному 
коллапсу, сингулярности, а в  последующем - к квантовым и вакуумным 
эффектам.  
     Но   для такого сценария существует ещё одна интереснейшая возможность. 
Английский физик А.Эддингтон в своё время предположил: при больших 
концентрациях поля (в частности электромагнитного) меняется 
размерность пространства, когда число характеризующих его измерений 
уже не равно трём, да ещё и к тому же «включается» ещё одно -  
дополнительное -  измерение времени. То есть речь здесь идёт о том, что 
техносфера при таком варианте событий создаёт самостоятельную 
пространственно-временную форму, а говоря проще – «мини-вселенную», 
в которой «учреждает» cвою геометрическую и временную 
(предположительно целостно-волновую (полевую) вместо линейной) 
топологию и собственные физические законы. 
       Вывод из вышеизложенного напрашивается один: свойства нашего, 
«обычного» пространства-времени, а именно - конечность распространения 
информационных сигналов, не допускают бесконечного количественного 
развития  «вширь» космической цивилизации. Рано или поздно последняя 
должна создать свою собственную Вселенную, ограниченную масштабом 
0,1светового года.  
      Но вот только жить в новой Вселенной и управлять ею будут далеко не 
белковые организмы. Пройти через горнило сингулярности и других 
фундаментальных возмущений материи под силу разве что «лучистому 
человечеству», о котором мечтал К.Э.Циолковский.  А ждать этого 
чудесного события нам придётся не так уж долго. Методика расчёта скорости 
распространения в космос сферической волны-цивилизации по  Гюйгенсу-
Шкловскому позволяет прогнозировать наступление этого события через 4-
5тысяч лет. Именно через этот промежуток времени все те, кто будет жить в 
коллапсирующей техносфере, будут вовлечены волею физических законов в 
создание собственной разумной Вселенной. 
       Правда, возможно, всё произойдёт намного раньше или позже указанного 
времени. Некоторые исследователи допускают, что топология пространства-
времени изменяется не только при большой концентрации вещества и 
поля, но и под влиянием высокой плотности духовно - информационных 
явлений. Весомым аргументом в пользу данного предположения является 



положение о том, что носителем духовной компоненты, как отдельного 
человека, так и всего человечества является специфическое 
(субфизическое) или неизвестное физическое поле. На роль такого поля 
сейчас в одинаковой мере претендуют торсионные излучения и геометрические 
поля формы. А большинство физиков полагает, что сверхконцентрация 
любого поля неизбежно приводит сначала к метрическим, а затем и к более 
фундаментальным - топологическим флуктуациям континуума. Не 
вызывает сомнения и тот факт, что духовный потенциал человечества имеет 
тенденцию к постоянному приращению. Но каким должен быть порог 
совокупного духовного поля человечества для начала процесса формирования 
им собственной мини-вселенной - вопрос на сегодняшний день открытый. 
Подлежит ли эта проблема исследованию вообще - мы тоже пока не знаем. Зато 
не вызывает сомнения, что суммарное поле духовности разумного 
человечества формируется каждодневными усилиями по 
совершенствованию своего светлого и духовного начала каждым из нас. 
Возможно, что, совершенствуя себя, мы творим новую Вселенную. 
      А создавать новую Вселенную человечеству, если оно намерено 
существовать во Вселенной бесконечно долго, придётся. Придётся прежде 
всего потому, что тот «родной» космос, который породил жизнь и разум, будет 
постепенно уничтожаться безжалостной энтропией. Грядущие космические 
катаклизмы, поражают нас своей чудовищностью, и говорить о возможности 
выживания в них человеческой цивилизации просто абсурдно. 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Глава 4. Календарь сверхдалёкого будущего. 
                                            
                                             Предыдущая        объективная       Вселенная 
                                                                    растворилась  в  свою единую, первичную и 
                                                                    вечную Причину и, так сказать, сохраняется 
                                                                    в состоянии растворения в Пространстве. 
         
                                                                    Елена Блаватская     
 
      На основе расчётов астрофизиков и космогонистов, сделанным в конце XX 
века, представляется возможным составить уникальный календарь – Календарь 
далёкого и сверхдалёкого будущего. Несмотря на всю его необычность, 
составление подобных прогнозов свидетельствует всё-таки о том, насколько 
глубоко человечество научилось понимать ту физическую реальность, в 
которой живёт. Итак, вперёд – в будущее! А помогут нам в путешествии по 
недрам времени уникальные сведения из архива известного российского 
исследователя непознанного В.Черноброва.    
     ● Через один миллион лет к Солнечной системе подлетит звезда Глизе-710 
(в настоящее время это светило находится на расстоянии 63 световых лет в 
созвездии Змееносца и приближается к нам со скоростью 14 км/с). По расчётам 
американских астрономов Роберта Престона и Джоан Гарсиа Санчес, 
непрошенная гостья окажется всего в одном световом годе от нас, зацепит на 
окраинах нашей системы облако Оорта, вызвав тем самым появление 
огромного количества новых комет (достаточно сказать, что по оценкам 
специалистов, в самом облаке содержится  150 миллионов «неприкаянных» 
комет).  
      Падение даже небольшого количества комет на Землю способно вызвать 
гибель всего живого или, как минимум, 90-99% всех живых существ. 
Астрономы основывают свои выводы на данных, полученных с запущенного в 
1989 году спутника «Гиппарх», который с точностью до 0,0000005 градуса 
перепроверил координаты звёзд. Оказалось, что за время работы спутника 
относительно прежних координат сдвинулись все звёзды, кроме 1200 
«аномальных», из чего был сделан вывод, что примерно 600 звёзд летит прямо 
на нас и примерно столько же светил удаляется от нас. 
     Близко к Солнцу рано или поздно подлетят всего 8 звёзд, из которых точно в 
его центр метит Глизе-710. Вызовет ли появление новой звезды на границах 
нашей планетной системы «конец света» на Земле? Для ответа на этот вопрос 
астрономы изучают те 600 звёзд, которые удаляются от нас, ведь получается, 
что прежде они уже успели с помощью комет нанести ощутимый удар по 
Земле, что вызывало гибель доисторических цивилизаций и биосфер. 
    ● Через 1-8,5 млн. лет к Солнечной системе на расстояние менее трёх 
световых лет вслед за Глизе-710 подойдёт ещё несколько звёзд. 
    ● Через 8 млн. лет неработающие остатки земного космического аппарата 
«Пионер-10» пролетят недалеко от звезды Альдебаран. 



    ● Через 30 млн. лет, по расчётам французских астрономов, если освоение 
космоса будет продолжаться прежними темпами, человечество заселит всю 
нашу Галактику. 
     ● Через 34 млн. лет, если освоение космоса будет продолжаться прежними 
темпами, человечество заселит всю Метагалактику, всю ныне доступную для 
наблюдений Вселенную. 
      ●  Через 200 млн. лет наша Галактика закончит поглощение соседней 
галактики Стрельца и окончательно присоединит к себе порядка 10 млн. ранее 
«чужих» звёзд. 
     Как выяснил в 1997 году космический телескоп «Хаббл», уже в настоящее 
время наша Галактика столкнулась с соседней, размеры которой примерно в 5 
раз меньше. До обнародования фотоматериалов «Хаббла» об этом 
столкновении (равно как и о существовании ближайшей к нам соседней 
галактики) земные астрономы не знали из-за неблагоприятных условий 
видимости на земном небосклоне, где место столкновения закрыто от наших 
земных телескопов Млечным Путём. 
      ● Через 300-700 млн. лет назад наша Галактика столкнётся со звёздным 
скоплением «Карлик Сагитариуса». Так как объекты вращаются, в настоящий 
момент достаточно трудно вычислить точное время столкновения и место, по 
которому придётся основной удар. Ударит ли «Карлик Сагитариуса» по 
спиральной ветви нашей Галактики (рукаву Ориона, где находится наша 
Солнечная система) или зацепит другие ветви – пока неизвестно. Неясно также, 
как происходит процесс столкновения галактик. До сих пор астрономы 
наблюдали такие события в отдалённых районах Вселенной. Английский 
астроном Родриго Идаго, первооткрыватель «Карлика» считает, что такое 
столкновение можно сравнить с налётом друг на друга двух туч дробинок, 
когда они просто проходят друг сквозь друга. Второй вариант – это когда наша 
Галактика просто медленно заглатывает в свои недра звёзды более мелкой 
соседки по космосу. Однако если карликовое скопление просто поглотиться, то 
ударов и столкновений отдельных звёзд всё равно не избежать, а тысячам 
планетных систем грозит неминуемая гибель. 
     ● Более чем через миллиард лет окончательно испарятся кольца Сатурна, 
которые уже сейчас теряют в результате испарения около трёх тонн воды в 
секунду. Такой прогноз дали учёные из университета Джона Хопкинса после 
анализа фотографий, переданных «Хабблом». 
      ● Через 6-8 млрд. лет наше Солнце израсходует своё ядерное горючее и 
начнёт медленно остывать. 
      ● Через десятки-сотни миллиардов лет, согласно одной из космогонических 
теорий, а именно по теории «пульсирующей Вселенной», коллапс звёздных 
миров, который сменит нынешнее расширение, неизбежно сожмёт мир в одну 
точку, и наступит космогонический конец света. По другой версии, наша 
Галактика  превратиться за указанный промежуток времени в один большой 
квазар. 
      ● Более чем через 100 трлн. лет, согласно альтернативной космогонической 
теории «открытой Вселенной (её пропагандируют, в частности, учёные из 



Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики, а также Адам Риест из 
Калифорнийского университета в Беркли), мир будет продолжать расширяться, 
последние звёзды выжгут остатки ядерного горючего и космос погрузиться в 
почти кромешную тьму. 
     Некоторое количество «поздних» звёзд будет жить ещё на протяжении 
десятков миллиардов лет, затем погаснет и последняя из самых «поздних», но 
«нормальных» звёзд (позже  наступит пора вспыхивать звёздам-«уродам»). 
Вселенная будет состоять из  разреженных холодных кусков льда и камней, 
расстояние между которыми будет постоянно увеличиваться. Постепенное 
испарение, диффузия, ядерный распад приведут к тому, что размер этих 
космических тел будет всё время уменьшаться. 
      ● Более через 10 в 15 степени лет закончится звёздная эпоха (по 
классификации американских астрофизиков Фреда Адамса и Грегори Лофлина 
из Университета штата Мичиган) и наступит эпоха упадка и деградации (её ещё 
называют «эрой галактик»). 
     По общему мнению 1300 участников научной конференции Американского 
астрономического общества, прошедшей в Торонто в январе 1997 года, масса 
Вселенной будет сосредоточена в основном в выгоревших звёздах (коричневых 
карликах), нейтронных звёздах и пульсарах. В чёрном мраке космоса лишь 
время от времени будут вспыхивать отдельные звёздные «уродцы». 
      ● До 10 в 19 степени лет закончится эра галактик и начнётся эра умерших 
звёзд. Примерно один раз в квадриллион лет во Вселенной в результате 
взрывного деления энергии при столкновениях пар коричневых карликов будут 
вспыхивать отдельные звёзды-«уроды». Однако после этого периода запас 
коричневых карликов во Вселенной иссякнет, и тогда воцарится абсолютный 
мрак (не считая излучения, идущего от чёрных дыр). 
     ●  Более чем через 10 в 32 степени лет закончится эра умерших звёзд и 
начнётся эра излучения. Согласно некоторым физическим моделям, закончится 
период полураспада протонов во Вселенной, которые перестанут быть 
стабильными. 
     ●  Через 10 в 34 степени лет закончится эра излучения. 
     ●   Через 10 в 37 степени лет закончится эпоха упадка и деградации. 
     ●   Более чем через 10 в 38 степени лет начнётся эпоха чёрных дыр. 
Абсолютно чёрная Вселенная будет состоять из крупных чёрных дыр 
(размером с крупные галактики), поглотивших остатки вещества. Фактически 
весь космос будет состоять из гравитации и массы без физических форм. 
     ●   Через 10 в 97 степени лет закончится эра чёрных дыр и начнётся вторая 
короткая эра излучения. 
     ●   Более чем через 10 в 100 степени лет наступит эпоха темноты (или по 
другой классификации, закончится эра излучения и начнётся последняя эра – 
эра электронной плазмы). В космосе не останется ничего, кроме находящихся в 
состоянии диффузии фотонов, электронов, позитронов, нейтронов и излучения. 
     ●   Через 10 в 200 степени лет эпоха темноты закончится фазой распада, 
когда будут разрушены даже элементарные частицы. Во Вселенной не 



останется ничего кроме вакуума, да и сам космос станет одной гигантской 
«вакуумной дырой» - морем Дирака… 
      Изложенные космогонические прогнозы, конечно, особого оптимизма нам 
не добавляют. Но самое главное здесь в другом. Создаётся впечатление, что 
светлое будущее человечества в модели трёхмерного физического мира,  
которая описывалась бы абсолютной властью законов эволюции одной лишь 
грубой материи – наивная утопия, постоянно выдумываемая в наше время не 
очень добросовестными и компетентными поклонниками теории «бегства к 
звёздам». 
     В одной известной песне поётся «Призрачно всё в этом мире бушующем…». 
Так почему мы должны идти по одной дороге с этим миром? Тем более, что для 
земной цивилизации существует достойный выход из энтропийной западни 
Вселенной. Этот выход заключается в энергетическом преображении 
человечества и скачке в пространство-время с другим количеством 
измерений. А дальше нас ждёт счастливая судьба. Ведь останется 
объединить духовное сознание преображённых индивидуумов в Единый 
Коллективный Многомерный Организм, прийти к наинизшему в 
энергетическом и наивысшему в информационном аспекте состоянию 
материи и плавно воссоединиться с Абсолютом. Не об этом ли нам намёками 
говорят все великие Книги человечества? Не об этом ли нам возвещают 
великие пророки человечества – гении духовной науки? Многие современные 
учёные и эзотерики дают положительный ответ на эти вопросы. На наших 
глазах создаётся впечатляющая и захватывающая теория альтернативной 
эволюции разума во Вселенной. Она получила название теории «квантового 
скачка».     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава 5.  Квантовый скачок.  
 
                                                              Мы не намерены вознестись и покинуть мир. 
                                                              Вознесясь, мы   останемся  в  нём, но  уже на  
                                                              уровне четвёртого измерения.  
 
                                                              Друнвало Мелхиседек, физик, духовидец  
 
      В эволюционном развитии, констатируют американские учёные-
астрофизики, человечество уже вплотную подошло к концу временного 
периода в 260 тысяч земных лет. За это время Солнце побывало во всех 12 
знаках Зодиака. Приближается также несколько других, синхронизированных с 
указанным, событий: созвездие Плеяд, куда входит и наша Солнечная система, 
скоро закончит своё движение по круговой  орбите вокруг центра нашей 
Галактики продолжительностью в 230 миллионов лет. К тому же, наша 
Галактика завершает период своего вращения вокруг условного центра 
Вселенной. 
     Эти три вселенских события произойдут в 2013 году, который ознаменует 
собой начало нового этапа развития Солнечной системы, когда произойдёт 
квантовый скачок – явление космического масштаба, затрагивающее судьбу не 
только Земли и человечества, но и миллиардов других планет и их систем. 
      Нашим новым солнцем, считают учёные, станет Сириус. Сейчас мы вместе 
с нашей звёздной системой летим сквозь космос по траектории, имеющей 
форму 12-спиральной ДНК. На актуальный вопрос, что же конкретно 
произойдёт в 2013 году, астрофизики и планетологи, отвечают следующее. 
     Уже сейчас начался необратимый процесс сдвига магнитной оси Земли по 
меридиану в сторону юго-запада, что может за собой повлечь обледенение 
большей части Североамериканского континента. «Существует прямая 
зависимость между изменением уровня сознания человека и степенью 
смещения полюсов, - отмечает профессор астрофизики Колумбийского 
университета (США) Ричард Мэллой. – А полюса Земли смещались каждые 
12500-13000 лет. Это чрезвычайно быстрый процесс, который начавшись 
внезапно, может завершиться за одни сутки!» 
     В период смещения полюсов поверхность Земли начинает двигаться со 
скоростью более 3000 км/час, а скорость движения воздушных масс достигает 
2000 км/час. Подобный процесс сопровождали переход предшествующих 
цивилизаций из трёхмерного в четырёхмерное пространство.   
      Предстоит это пережить и нам. Но на этот раз вместе со своими 
обитателями на высший уровень бытия перейдёт и «разум», энергетика нашей 
планеты. 
       Иными словами, вся физическая материя под влиянием энергий высокой 
частоты как бы набухнет изнутри, как набухает почка на ветке перед тем, как 
лопнуть и распуститься цветком.  Стометровой высоты деревья, 
превратившиеся в исполинов из-за избыточной радиации, будут срываться в 
разверзающиеся во время землетрясения пропасти. 



      Начнутся обвалы гор и плоскогорий. Смертоносный зной в 100-120 
градусов по Цельсию сменится проливными дождями. Потоки энергий высокой 
вибрационной частоты будут валить человека на землю, и нельзя будет ни 
встать, ни ходить, а только лежать. Как считает профессор Мэллой, это будет, 
конечно, страшное время, но в какой-то момент наше белковое тело перейдёт 
на новый уровень существования. 
       «Сумасшедшие» идеи Мэллоя развивает английский физик Марк Холмс: 
«Вместе с физическим миром «сгорит» и «тонкий план разрушения», 
выработанный человечеством за последние несколько тысячелетий. 
      На месте цивилизации людей – разрушителей и агрессоров, какими есть мы, 
в преображённой материи Земли очень скоро начнёт активно развиваться 
цивилизация нового эволюционного уровня – творцов и созидателей». 
     Трансмутация физических оболочек у тех, кому предстоит прижизненное 
преображение, уже идёт полным ходом. Это обстоятельство подтверждается 
некоторыми вполне конкретными фактами. Взрыв аллергических заболеваний 
говорит о том, что пищеварительная система постепенно теряет своё 
изначальное эволюционное предназначение в организме. Происходит 
автономное, запрограммированное в аллергиях, включение механизма набора и 
переработки энергии, получаемой напрямую из космоса, а не только через 
усвоение пищи. 
     Многие стали замечать, что сократив количество потребляемой пищи, 
почему-то не худеют. Наоборот, у всё большего числа  людей периодически 
появляется ощущение непонятного состояния «раздутости», набухания тела, 
увеличения объёма. 
       «У новой расы появится, наконец, возможность узнать об истоках 
человечества. Дело в том, что на энергетическом уровне внутри человека 
существует так называемая «капсула времени», - подчёркивает Марк Холмс в 
своей статье, напечатанной в антологии «Трещина в Космическом Яйце», - 
которая по сути является вместилищем галактической памяти, содержащей в 
себе и голографическую информацию об истории нашего происхождения. 
      С приближением новой эпохи станет возможным, не создавая никаких 
машин времени, «снимать» эту информацию – о своей собственной 
энергетической системе, о развитии Земли и её истории. 
      У новой расы будет новая наука, построенная на совершенно новых 
принципах: трансфизических познаниях и новой духовной этике. Что касается 
организма новых людей, то он будет обладать гораздо более тонкими формами 
саморегуляции. 
     Что можно сказать по поводу всего вышеизложенного? До 2013 года 
времени осталось совсем немного. С этой датой многие эзотерики связывают 
«конец времён» в галактическом календаре майя, а также окончательное 
завершение эпохи Рыб и вхождение человечества в Эру Водолея. Несмотря на 
всю космическую значительность и судьбоносность этих событий, на наш 
взгляд, вполне очевидно, что к этой дате духовное сознание человечества 
ещё не сможет накопить критическую массу индивидуальных сознаний, 
необходимую для создания самостоятельного пространства-времени, 



имеющего возможность воссоединиться с высшими слоями земной 
брамфатуры. Однако эвристический потенциал изложенных теорий: мысли о 
взаимосвязи глобальных космогонических событий и состояния духовности 
человечества, энергетического преображения сознания и глобальных земных 
катаклизмов, уровня развития высших пластов психики и перспектив эволюции 
физического тела – имеет неоценимое прогностическое значение.  
     Здесь следует заметить, что идеи «квантового скачка», «перехода в высшие 
обертоны пространства-времени» в наше время через информационное поле и 
океан «коллективного бессознательного» человечества постоянно 
транслируются в сознание отдельных людей, становится краеугольным камнем 
всех новейших эзотерических школ и учений. Вот, например, как трактует 
процесс «квантового скачка» группа крымских эзотериков-контактёров «Nev 
Aje Masters»: 
     «Близится момент Квантового Перехода, когда определённые 
«созревшие» участки Галактики перейдут на более высокую частоту 
вибраций – четырёхмерное пространство. Наша солнечная система 
входит в число «переходящих». 
    Переход состоится одномоментно во всей Солнечной системе. Это 
выразится в смещении положения планет в пространстве 
(переполюсовка), утончении пространства и времени, изменении 
физических характеристик. 
     Для осуществления Квантового перехода требуется колоссальное 
количество энергии. Часть её будет взята из резервных центров 
Планетарных Логосов, часть – от соответствующих «управляющих» звёзд, 
часть от сверхновых звёзд. 
   Будущая сверхновая Pegas-209 находится в центре квадрата Пегаса. Это 
быстро сжимающийся белый карлик, масса сжатия которого близится к 
критической. Часть энергии, которая высвободится в результате вспышки 
Pegas-209, пойдёт на обеспечение Квантового Перехода Земли и Солнечной 
системы. 
    Скорость сжатия будущей сверхновой звезды оказалась настолько 
быстрой, что Галактическая Иерархия приняла решение о переводе 
объекта Pegas-209 в параллельный субвременной контур с более низким 
«замораживающим» коэффициентом пространственно-временной 
мерности и плотности временного потока. 
      Некоторое время назад был построен и активизирован 
информационный селестоканал Пегас-Земля, по которому уже передаётся 
программа Планетарному Логосу земли. 
    Объект Pegas-209 соединён в Крыму с точкой Нового Иерусалима – 
пирамидой в  с. Красный Мак. По самым последним данным ,Крымские 
пирамиды обладают ранее неизвестной характеристикой – 
энергопористой структурированностью конструкции, плотность которой 
увеличивается к вершине.  
    Вообще, Крыму отведена одна из главных ролей в переполюсовке Земли. 



     До Квантового Перехода остались считанные годы. Идёт ускорение 
созревания 144000 избранных – людей, которые станут 
энергоинформационными каналами в момент Перехода. Недостижене 
этого уровня может обернуться катастрофой. 
     21 марта 2001 года произошло знаковое событие – перевод первого из 
семи подлучей Галактического луча, идущего из Центрального Духовного 
Солнца Галактики с плато Гиза в Египте на гору Чатыр-Даг в Крыму. В 
течение ближайших шести лет будет осуществлена перефокусировка 
остальных шести лучей, что создаст необходимые условия для 
переполюсовки. 
   22 июня 2001 года был построен и активирован канал Вознесения Земли. 
Теперь каждая, заслужившая этого душа, после смерти физического 
проводника будет переводиться на Сириус. Начинается процесс, при 
котором на Земле будут инкарнироваться либо кармические 
монадоносители, либо избранные семена Шестой Расы. 
    Квантовый переход произойдёт следующим образом. В момент «Х», 
который будет соответствовать критической точке эволюции 
человечества Земли и конкретным положениям космических тел, будет 
высвобождена энергия из трёх вышеуказанных источников. Произойдёт 
вспышка сверхновой звезды Pegas-209. Высвобожденная энергия по 
торсионно-нейтринному селестоканалу мгновенно достигнет Солнечной 
системы и Земли. В это время Галактический Луч будет на мгновение 
выключен из нашего мира и через межмерные порталы – «Чёрные дыры» 
перефокусирован в реверсивный антимир. Одновременно Галактический 
Антилуч будет перефокусирован в наше мироздание и через «Белые дыры» - 
квазары выбросит энергоинформационную субстанцию в наш мир. 
Произойдёт «прохлоп» пространства-времени, на мгновение исчезнут 
время и гравитация. Земля будет переориентирована на 45 угловых градусов 
( 60 градусов на физическом плане). Её ось будет «перемещена»  на Новую 
Полярную Звезду, и Северный Полюс переместиться на тибетскую гору 
Кайлас. 
     На самом деле, это лишь небольшой фрагмент грандиозных космических 
событий, и не о многом позволено сказать сейчас. Однако, по  мере 
приближения часа «Х» и повышения духовного сознания человечества, 
вышеописанный сценарий будет дополняться новыми деталями. 
     Иерархия Тьмы предпринимает отчаянные попытки сорвать 
Квантовый Переход и тем самым уничтожить Землю. Момент 
Квантового Скачка – одно из редчайших событий мироздания, шанс 
ускорения эволюции и последняя попытка тёмных сил уничтожить Землю. 
В момент перехода Земля будет полностью отрезана от космической 
помощи; практически всё будет зависеть от тех, кто останется на 
планете к тому времени ( цитируется по источнику «Сценарий квантового 
перехода» // Тайная доктрина. – 2001. - № 18).  
     На наш взгляд, данное пророчество, как и предыдущий сценарий, страдает 
серьёзным недостатком – стремлением авторов точно указать год «конца 



света». Вряд ли описанные события произойдут в 2009 году: слишком уж 
далеко человечество от «критической массы» духовно продвинутых сознаний, 
которые, как утверждают практически все эзотерические и религиозные 
источники, равна 144000. ( К этому числу, на наш взгляд, следует относиться с 
большим уважением, поскольку оно содержится во многих сакральных 
первоисточниках и подтверждено великими визионерами всех времён и 
народов).  А вот указанная в информации связь вознесения коллективного 
духовного сознания планеты с процессами, происходящими в чёрных дырах и 
квазарах, а также вспышками сверхновых звёзд заслуживает внимания, 
поскольку демонстрирует один из главных законов Вселенной – закон 
синхронного развёртывания масштабных космических процессов и роста 
духовного сознания человечества.  
      Уникальное учение о Вселенной и «квантовом переходе», разрабатывается в 
наше время в США и некоторых странах Западной Европы почитателями 
материалов универсального сборника космического ченнелинга (ченнелинг – 
техника получения информации от других внеземных цивилизаций и разумных 
существ космоса – автор). Этот сборник получил название «Книги Урантии». 
Показательно то, что  в своей исследовательской и пропагандистской работе 
«урантийцы», среди которых много современных учёных используют не только 
новейшие научные теории и разработки, но также и учитывают разнообразную 
визионерскую информацию, добываемую чтецами информационного поля – 
контактёрами.   
    Согласно материалам, размещённым в Интернете, на сайте 
«Международного центра Урантии», Разум Вселенной имеет 
централизованную структуру. На высшем уровне, в геометрическом центре 
объёма находится Бог Вселенной. Центральный объём окружён 
Интеллектуальной сферой, в которой нейтрино разных измерений 
располагаются радужным спектром в виде сферических оболочек. Центр 
Разума является энергетическим управляющим центром. Управление 
осуществляется через семь посланцев Центрального Разума. 
     Все события, происходящие во Вселенной, зафиксированы в памяти 
Центрального нейтрино и в памяти самой Вселенной. Бог Вселенной владеет 
всей этой информацией. Иисус Христос получил доступ к этой информации. 
Бог Вселенной поручил Ему передать информацию о будущих событиях 
земному человечеству. 
     Земля имеет космическую защиту средствами Высшего Разума. И эта защита 
будет осуществляться до тех пор, пока не закончится отбор сформировавшегося 
нового Разума в Интеллектуальную сферу Бога Вселенной. 
      Процесс формирования Разума связан со страданиями людей. Страданиями 
устраняются дефекты Интеллектуальных сфер. Приход Иисуса Христа и его 
страдания дали мощный положительный импульс в развитии 
Интеллектуальных сфер людей и тем самым избавили их от многих страданий. 
      Интеллектуальная сфера Бога Вселенной является гигантским скоплением 
Разума, сформировавшим свои Интеллектуальные сферы на принципах мира, 



согласия и взаимодействия. Интеллектуальная сфера – это исполнительный 
орган Бога Вселенной. 
      Иисус Христос осуществляет связь с Богом и руководит земной 
цивилизацией при формировании образов мыслей Бога Вселенной. 
     Землю ожидают четыре энергетические катастрофы. Первую из них можно 
идентифицировать с падением Тунгусского метеорита. Огненная стихия 
вызвала крупномасштабное воспламенение растительного покрова Земли. 
     Вторая катастрофа произошла при извержении подводного вулкана, во 
время которого вода была отравлена ядовитыми газами. Это вызвало массовую 
гибель живых существ в океане. Возникшая волна цунами нанесла урон 
некоторым морским суднам. Но масштабы бедствия для людей не превышали 
обычного показателя при подобных событиях. А массовой гибели жизни в 
океане не придали значения и не исследовали её причины. 
     Третью катастрофу можно идентифицировать со взрывом ядерного реактора 
на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года.. 
     Четвёртую катастрофу Земля ещё не испытала. Солнечная система должна 
пройти через газопылевое облако межзвёздного вещества. Это приведёт к 
снижению светимости Солнца, Луны и звёзд. Отрицательные последствия для 
жизни на Земле это не вызовет. 
     Масштаб перечисленных катастроф мог быть более значительным, если бы 
не вмешательство Высшего Разума, осуществляющего защиту Земли. 
      Серьёзные испытания ожидают земную цивилизацию вследствие 
предстоящих событий космического масштаба. Солнечная система войдёт в 
сферу гравитационного притяжения звёздной системы, одна из звёзд которой в 
будущем сыграет трагическую роль в судьбе Земли. В указанный период Земля 
испытает лишь слабое влияние гравитационного поля холодной массы 
вещества, которое, подобно кольцам Сатурна, движется по орбите вокруг этой 
звезды. В процессе вращения Земли переменная сила гравитации создаст 
мощные приливные волны. Волны возникнут и в земной коре. Произойдут 
сильнейшие землетрясения, появятся новые тектонические разломы. 
Вулканическая активность резко возрастёт. Импульсы переменной 
гравитации создадут условия для выброса вещества низших измерений из 
недр Земли. 
    Сближение Солнечной системы с кольцами звезды приведёт к тому, что 
Земля войдёт в область мощного метеоритного потока. Защита Высшего Разума 
будет снята, поскольку она будет не в состоянии противостоять столь мощному 
потоку вещества. В результате Земля подвергнется метеоритной 
бомбардировке. При встрече Земли с кометами возникнут мощные взрывы, 
которые приведут к выбросам вулканического вещества из глубинных слоёв 
земной коры. Всё это приведёт к массовой гибели людей.  
      В конце цикла развития земной цивилизации Высший Разум ограничит свой 
контроль одной небольшой территорией Земли, на которой среди людей будет 
господствовать идеология служению Богу. 
     Контроль над земной цивилизацией будут осуществлять два посланца 
Центрального Разума, Бога Вселенной. Возможности их влияния на людей 



будут неограниченными. Посланцы Центрального Разума в этот период будут 
существовать в воплощённом состоянии. Во имя высшей цели земная 
цивилизация будет подвергаться страданиям. 
     Развитие науки позволит земной цивилизации, её неконтролируемой части, 
создать  такие технические средства, с помощью которых посланцы 
Центрального Разума будут убиты. Мумии их тел будут храниться в течение 44 
тыс. лет. 
     Земная цивилизация избавится от контроля Высшего Разума, его 
направляющего влияния, которое доставляло много страданий. Жизнь на Земле 
всецело перейдёт под контроль Разума земной цивилизации, не связанной 
целью подготовки к будущему существованию в Интеллектуальной сфере Бога 
Вселенной. 
      Через 44 тыс. лет в области Земли появится спасательное гравитационное 
транспортное средство Высшего Разума. Тела погибших посланцев 
Центрального Разума будут регенерированы. Главной задачей посланцев Бога 
Вселенной будет подготовка система перемещения отобранного молодого 
Разума в Интеллектуальную сферу. Отбор разума праведников будет 
произведён отдельно по каждому измерению. 
      Система транспортировки формируемого нейтрино земного Разума будет 
размещена посланцами Центрального Разума, посетившими Солнечную 
систему, на спасательном гравилёте за пределами Земли, в космосе.  
     Гравитационное поле транспортной системы создаст мощный поток 
избранного Разума в направлении центра Вселенной. Под влиянием этого 
поля Солнечная система пойдёт по новому пути. Для неё время будет 
иметь прежний знак, но уже в новой пространственно-временной системе 
координат, где нет следов будущего. Она будет формировать новые следы на 
месте старых. 
     Как видим поклонники «Книги Урантии» прогнозируют «квантовый скачок» 
не только для земного человечества, но и для всей Солнечной системы.  
     Показательно, что в настоящее время многие научные организации и 
эзотерические общества занимаются не только получением и распространением 
уникальной информации о «квантовом скачке», но и ведёт активную 
энергоинформационную работу в масштабах планеты. 
     Летом 2002 года экспедиция учёных «Международного Центра 
Космического Разума» (МЦКР, г.Москва),  во главе с академиком Е.Н. 
Вселенским направилась в Украину для подготовки населения к 
надвигающейся планетарной катастрофе (смене полюсов) и для исследования 
комплекса подземных пирамид в Крыму, открытых севастопольскими 
геофизиками под руководством Виталия Гоха. 
     МЦКР согласно его Уставу – это международная экологическая 
организация, которая осуществляет планетарный синтез Осознания и Знания 
Человечества; проводит ускоренную интеллектуально-духовную подготовку 
людей к смене полюсов; обеспечивает энергоинформационную защиту России, 
Украины, Беларуси и всей планеты; содействует оздоровлению экологии 
Человека, Земли и космоса. 



      Согласно взглядам руководителя МЦКР - академика Е. Вселенского – 
каждые  13 тысяч лет на нашей планете происходит смещение полюсов, что 
приводит к планетарной катастрофе и потере сознания у живых существ 
(стирание памяти). Это связано с  циклом прецессии равноденствий (период 
около 26000 лет). После прохождения точек максимального приближения и 
удаления Солнечной системы от центра нашей Галактики, на Земле и 
происходит смена полюсов, что соответствует полупериоду этого цикла. 
     Последняя смена полюсов привела к гибели предшествующей нам 
цивилизации Атлантиды (4-ая Раса). В настоящее время наша цивилизация (5-
ая Раса) как раз и переживает этот процесс смены полюсов – так называемый 
«Конец Света». 
     Это – планетарная катастрофа, скоротечная и ужасная по своим 
последствиям, которая приведёт к изменению местоположения, смещению 
земной оси. Наводнениям, извержениям, землетрясениям и резкому изменению 
климата. 
      По мнению экспертов МЦКР, смена полюсов на Земле произойдёт до 2013 
года. По их мнению, в этот период на территории всей Украины, как и на всей 
Земле, события будут развиваться стремительно и непредсказуемо. 
     Большая территория нашей планеты будет подвержена интенсивному 
водному очищению. 
     Неотвратимо надвигающаяся волна катаклизмов 2002-2012 г. унесёт сразу 
несколько сотен миллионов человеческих жизней. Сопутствующие бедствия, 
неисчислимые болезни и экологические загрязнения среды обитания унесут 
жизни ещё более одного миллиарда человек. Около полутора миллиардов 
людей будет уничтожено в предстоящей третьей психотронной и термоядерной 
мировых войнах. Это – наша ближайшая «перспектива», если мы не перестанем 
уничтожать самих себя, негативно действовать и мыслить, и не перейдём на 
новую ступень эволюционного развития Богочеловека 6-ой Расы. 
     При смене полюсов будет период в три дня, когда электромагнитное поле 
Земли полностью исчезнет. Если человек научится создавать вокруг себя 
автономные многослойные торсионные защитные поля из духовной 
биоплазмы Творчества, Любви и Света, то он сможет защитить свою 
память от стирания и перейти на новую ступень эволюции, в другой 
пространственно-временной континуум. Если такой защиты не будет, то 
память человека, включая даже информацию из прошлых жизней будет стёрта 
и станет «чистым листом бумаги». 
     У каждого из людей, ныне живущих на Земле, есть две возможности. Первая 
– со стёртой памятью в течение последующих 13000 лет заново проходить 
эволюцию (с нуля набирать информацию) через множество реинкарнаций от 
Минерала к Растению, Животному и опять к Человеку. Вторая – спасти нашу 
планету, защитив её и себя возвыситься духовно и перейти на следующий 
эволюционный уровень Богочеловека 6-ой Расы. 
      Времени осталось мало, и каждый заслуживает той судьбы, которая 
соответствует уровню его Сознания. Предшественниками глобальной 
планетарной катастрофы являются не только стихийные бедствия (наводнения 



в Одессе, Прикарпатье, Закарпатье, Краснодарском крае), но и участившиеся 
катастрофы (например, авиакатастрофа на Львовском  военном аэродроме в 
июле 2002 года, взрывы в шахтах Донецкой области и многие другие).  
      Следует отметить также кризисы во всех сферах общества и 
многочисленные очаги военных действий и конфликтов, рост международного 
терроризма – всё это происходит как следствие связи психоэмоционального 
состояния людей с нестабильностью электромагнитного поля Земли из-за уже 
начавшегося смещения полюсов. В этом плане показательны следующие 
цифры. 
      Если в 2000 году Россия понесла убытки от планетарной катастрофы в 
размере около 1,5 млрд. долларов, то в 2001 году эта цифра составила уже 17 
млрд. долларов.  
      Чтобы помочь Украине нейтрализовать эти события, МЦКР в июле-августе 
2002 года проводил работу по гармонизации пространств и подготовке 
населения к смене полюсов в Крыму (г.Саки и г.Симферополь) и в г. Одессе.  
      Академик Е.Вселенский подтвердил, что в Крыму действительно 
существует целая система подземных пирамид, каждая из которых построена 
по принципу «Золотого сечения». В отличие от известных Египетских и 
Мексиканских пирамид, Крымские пирамиды являются двойными, напоминая 
по форме октаэдр. Такие конструкции состоят из двух одинаковых 
четырёхугольных пирамид высотой около 45 метров (15 этажный дом), 
имеющих общее основание – квадрат со стороной 72 метра. При этом вершина 
верхней пирамиды направлена к поверхности Земли, а вершина нижней 
пирамиды – к ядру нашей планеты. На рёбрах пирамид Севастопольские 
учёные обнаружили высокопрочные капсулы диаметром около 0,6 метра, по 
форме напоминающие чечевицу, заполненные углекислым газом. 
      Вселенский полагает, что это своеобразные «капсулы времени», 
содержащие определённую энергоинформацию, высвобождение части которой 
произошло, когда учёные разбили одну из таких капсул. Группа В.А. Гоха 
обнаружила не только пирамиды, но также и Сфинкса. В отличие от 
Египетского, его Крымский подземный родственник вырастает прямо из грани 
Севастопольской пирамиды. По мнению Вселенского, по ценности открытия 
подземные Крымские пирамиды – это второй Египет. И если откопать вершину 
одной из пирамид и голову Сфинкса для всеобщего обозрения, то Украина 
смогла бы легко выйти из кризиса за счёт привлечения туристов со всего мира. 
Группа В.А. Гоха и академик Вселенский полагают, что подземные пирамиды 
Крыма играют роль своеобразных энергетических трансформаторов, 
осуществляющих связь ядра Земли с определёнными созвездиями. Причём, эти 
сооружения являются необходимой частью единой планетарной системы 
сакральных точек. Эту систему составляют храмы и культовые сооружения 
всех религий, различные пирамиды (Египетские, Мексиканские, Китайские, 
Тибетские Крымские), мегалиты-мандалы, а также особые природные 
образования, например горные вершины. 
     Эта система, как показывают исследования, создавалась в течение 
нескольких тысяч лет вне рамок какой-либо одной земной расы, по единому 



плану Единым сознанием – представителями Высших Цивилизаций, 
«курирующих» развитие Земли. Академик Вселенский утверждает, что эта 
система сакральных точек служит для управления Сознанием всего живого на 
нашей планете с целью его эволюции, поддерживая (подпитывая) своей 
энергетикой планетарные энергоинформационные решётки Сознания (памяти) 
всех видов живых существ на Земле. А на наш взгляд,  кроме всего указанного, 
сакральная система планеты служит ещё и для того, чтобы своевременно 
осуществлять нейтрализацию всплесков отрицательных эмоций  больших 
групп людей, а также смягчать катастрофические последствия смены 
полюсов в результате цикла прецессии равноденствий. По этой причине, а 
также ввиду целенаправленной энергоинформационной работы таких 
организаций, как МЦКР, «конец света» в 2013 году не состоится. Как не 
состоится он ввиду  отсутствия «критической» духовной массы просветлённых 
человеческих сознаний, необходимой для осуществления «квантового скачка».    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава 6. Новое прочтение «Откровения Иоанна 
Богослова». 
 
                                           144000 христоподобных создадут квантовый 
                                                                  скачок…  Затем   Земля   примет   на     себя 
                                                                  галактическую      роль      местопребывания 
                                                                  городов   Света   и   школы   мистерий   для 
                                                                  других трёхмерных пространств.                                                   
                                                                       
                                                                  Книга Урантии    
   
  Наступит время, и полюса Земли сместятся. Произойдёт «квантовый  
скачок» – повышение вибрации и мерности нашего пространственно-
временного континуума. Обновится Земля и Человек. Наступит Сатья-
Юга и эпоха Шестой – Богочеловеческой, Великой  Расы. У человека 
откроется до 51% заблокированных возможностей мозга, 6 спиралей ДНК, 
восстановится большая часть перепрограммированных и латентных 
генов. В течение Седьмой Великой Расы будут активированы все 100% 
мозга, 12-ДНК спиралей и 100% генов. Человек станет подобным Творцу и 
завершит верхний круг эволюционной спирали, как, собственно, человек. 
Таков план Творца.  
     Раскрытие сознания, практика медитации, духовный рост и 
самосовершенствование, занятие космоэнергетическими практиками в 
настоящее время являются не просто данью моде, но и теми немногими путями, 
которые гарантируют выживание человека в условиях начинающейся 
непрерывной полосы природных, военных, техногенных, эпидемиологических 
катастроф, связанных с Переходом в Новую Эпоху. 
       Всё это можно обнаружить при внимательном чтении и анализе текста 
«Откровения Иоанна Богослова». Приведённый ниже краткий перечень 
расшифровок «Откровения…», выполненный современными контактёрами – 
почитателями «Книги Урантии»,  представляет нам великое произведение 
христианской эсхатологии в несколько  неожиданном ракурсе. 
 
     Глава 4 описывает престол и 24 старца. Они есть суть 24 Верховных 
Иерарха Галактики. Сидящий на престоле (Живущий Во Веки Веков) – Творец 
Вселенной. Семь Огненных Светильников – Семь Перво-Духов – Зодчих 
Мироздания – Сотворцов нашей Вселенной, семь Основных Лучей 
галактического Луча. Море стеклянное перед престолом – Кристалл Вселенной. 
Кристалл Земли является Его миниатюризированной копией и содержит аспект 
Первокристалла Вселенной. Четверо животных – четыре созвездия, 
управляющих земной эволюцией: Лев – созвездие Льва (Регул); Телец – 
созвездие Тельца (Альдебаран и Плеяды); Орион (Бетельгейзе и Сириус); 
Лебедь (Денеб). Все эти созвездия являются лишь частью Галактической 
Иерархии Света, но именно они в доисторические времена направили своих 
посланников на Землю, которые стали Космическими Учителями человечества. 
В будущем из этих далёких уголков космоса на Землю польются 



дополнительные потоки энергий высокой частоты, которые помогут 
цивилизации совершить «квантовый скачок».      
      В главе 5 книга, запечатанная семью печатями, символизирует Шестую 
Великую Расу. В стихе 5 читаем: «…лев от колена Иудина, корень Давидов, 
победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей её». Речь здесь  
идёт об Иисусе Христе, который своим земным служением и великим 
человеколюбивым учением указал людям путь к достижению Богоподобного 
состояния. 
      В главе 6 говорится об «Агнце», который «снял первую из семи печатей» 
(стих 1), после чего очам Иоанна открылся конь белый. Первая печать – белый 
конь – символ пришествия Христа в сердце и душу человека, символ его 
очищения и начала огненной трансмутации. «И когда Он снял вторую печать, 
я услышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой 
конь, рыжий; и сидящему на нём дано взять мир с земли, и чтобы убивали 
друг друга…» (Глава 6, стихи 3,4). Здесь говорится о мировой войне, которая 
должна предшествовать окончательному осознанию человечеством себя, как 
Соборного Богочеловечества.  
     « И когда Он снял третью печать… и вот конь вороной, а на нём 
всадник, имеющий меру в руке своей» (Глава 6, стих 5). Здесь в 
символической форме описываются громадные материальные лишения, 
которые должно будет испытать человечество во время войны. 
     « И когда Он снял четвёртую печать… и вот конь бледный, и на нём 
всадник, которому имя смерть…» (Глава 6, стихи 7,8). Эти стихи можно 
истолковать, как указание на голод, эпидемии и болезни, которые начнутся 
после войны. Начнутся братоубийство за кусок хлеба и каннибализм. Многие 
погибнут в это время страшной смертью. Тогда станет понятным подлинный 
смысл библейского пророчества: «В те времена живые будут завидовать 
мёртвым». 
      «И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души 
убиенных за слово Божье и за свидетельство, которое имели…И даны были 
каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились ещё на 
малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как 
и они, дополнят число» (Глава 6, стихи 9,11). Речь здесь идёт о тех, кто отдал 
свою жизнь во имя Бога, во все времена. Их души волнуются и спешат 
соединиться друг с другом для помощи тем, кому в эти страшные времена 
выпало жить на Земле. В равной степени здесь говорится о коллективном 
Вознесении, Сборе душ праведников всех времён и народов для просветления 
духовного тела планеты. Белые одежды – Богочеловеческие Утончённые Тела 
Шестой Расы – пропуск в новый человеческий мир, который придёт на смену 
старому. Но опустошительная и ужасная по своим последствиям мировая 
война, ещё не будет «концом света», не будет концом Пятой Великой Расы 
человечества. 
     «И когда Он снял шестую печать…произошло великое землетрясение, и 
солнце стало мрачно как власяница… И звёзды небесные пали на землю… И 
небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и  остров сдвинулись с 



мест своих…» (Глава 6,стихи 12,13,14). В этих стихах  речь идёт о смещении 
полюсов – Переполюсовке. По одному из сценариев, произойдёт столкновение 
Земли с огромным астероидом или метеоритным роем. Высвободившаяся в 
результате действия ударной волны энергия сдвинет полюса. Трёхмерный 
пространственно-временной континуум «совьётся как свиток» и 
раскроется новорожденной обновлённой четырёхмерной планетой. 
      «Ибо пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять?...»(Глава 6, 
стих 17). 
      « И воскликнул он громким голосом к четырём Ангелам, которым дано 
видеть земле и морю, говоря: Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни 
деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего…И я 
слышал число запечатлённых: запечатлённых было сто сорок четыре 
тысячи…» (Глава 7, стихи 2,3,4). 
     Печать на челе – особый лучистый знак – голограмма, которая будет 
имплантирована в тонкие тела 144000 избранных для того, чтобы Ангелы 
Поражения распознали их и не причинили вреда. Этот процесс «лучистого 
опечатывания» будет проходить в несколько этапов:            1) запечатление тех, 
кто должен выжить во время и после мировой войны; 2) запечатление тех, кто 
должен выжить в ходе переполюсовки; 3) запечатление тех, кто выживет в 
период после переполюсовки, но перед квантовым переходом. Все эти 
процессы будут длиться три с половиной года. Получить «огненную печать» 
сможет каждый человек, принявший Христа в сердце своё, а не только 
Избранные. Всё дело в том, что каждый человек на Земле воплощается со 
вполне определённой миссией, которая может иметь не только земное, но и 
вселенское значение. 
     «…сии облечённые в белые одежды кто, и откуда пришли?... это те, 
которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили 
одежды свои кровию Агнца…» (Глава 7, стихи 13,14).  Здесь говорится о тех 
представителях рода людского, которые смогут пройти все испытания и 
страдания мира, очиститься от грехов своих и пройти огненную трансмутацию, 
которая закончится для них обретением нового, христоподобного тела, 
убелённого Любовью и Верой. 
     «За это они пребывают ныне пред престолом Бога…и Сидящий на 
престоле будет обитать в них…Они не будут уже ни алкать, ни 
жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной…и отрёт Бог 
всякую слезу с очей их »  ( Глава 7, стихи 15,16,17). 
    «И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на 
полчаса» (Глава 8, стих 1). Это и есть собственно момент Великого 
Таинства Квантового Перехода. Он будет длиться «как бы полчаса», 30 
минут по «трёхмерному времени», последних минут Земли, находящейся в 
нашем пространственно-временном континууме. 
      «На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев её – как 
стук от колесниц… У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах её 
были жала; власть же её была – вредить людям пять месяцев» (Глава 9, 
стихи 9,10). Именно так человек, живший 2000 лет назад, описывает 



современные боевые действия с применением танков и авиации. Нам 
сообщается, что активная фаза войны будет длиться пять месяцев. Если речь 
идёт о ядерной войне, то понадобиться ли большее время для того, чтобы 
поставить планету и человечество на грань гибели?  
     «…освободи четырёх Ангелов, связанных при великой реке Евфрате. И 
освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и 
год, для того, чтобы умертвить третью часть людей» (Глава 9, стихи 
14,15). Пятая Великая Раса началась с Месопотамии и там же начнётся её 
конец. Где был вход, там быть и выходу. 
      В последнее время на Земле происходит множество катастроф и войн. Всё 
это говорит о том, что до настоящего конца нашей Пятой Расы – 
переполюсовки и «квантового вознесения» - времени осталось не так уж и 
много. 
     «И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в 
блудодеянии своём, ни в воровстве своём» (Глава 9, стих 21). 
     После снятия седьмой печати на планете установиться всеобщее 
затишье. Земля и Избранные, получат последнее Посвящение и, завершив 
трансмутацию, начнут покидать трёхмерную Землю для того, чтобы очень 
скоро возродиться в Четырёхмерности. Для всех же остальных этот период – 
Лакуна - станет последним шансом на спасение. После Лакуны начнётся самый 
страшный в истории Земли период, которого до этого никогда не было и после 
уже никогда не будет. Это – «выливание Семи Чаш Гнева Господнего», полное 
очищение человеческой и планетарной Кармы. Настанут времена искупления 
крови пророков, праведников и святых – Посланцев Господних, - убиенных во 
все времена во всех народах. Семь лучей Иерархии, семь звёзд и Созвездий, 
вообще вся Божественная Иерархия (Света и Тьмы), будет участвовать в этом 
феерическом действе. Каждый из описанных в «Откровении» трубящих 
Ангелов является одним из семи Вознесёных Владык Иерархии Света – 
Чоханов Лучей. Последнее напряжение всех сил космоса перед наступлением 
нового «Золотого Века» - Сатья-юги. 
      « И взял Ангел кадильницу, и наполнил её огнём с жертвенника, и поверг 
на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясения»  (Глава 
8, стих 5). «Первый Ангел вострубил…» (Глава 8, стих 8).  Эти стихи 
символизируют начало переполюсовки –метеоритный обстрел Земли, 
предшествующий падению на её поверхность огромного астероида. Второй 
Ангел – непосредственное столкновение нашей планеты с космическим 
агрессором. Третий Ангел – падшая звезда – также аллегория. К тому времени 
дрейф земной коры и смещение полюсов уже начнутся, как стремительные и 
необратимые процессы. Эти движения будут настолько быстрыми (за 30-40 
минут современные полюса сместятся на 6666 километров в Тибет в район 
горной вершины Кайлас ), что потенциальному наблюдателю будет казаться, 
что небо переворачивается, а звёзды падают. С другой стороны, произойдёт 
раскрытие могильников с ядерными отходами и начнётся коллапс ядерных 
реакторов и ракетных установок. 



     «Имя сей звезде полынь…» (Глава 8, стих 11). Чернобыльская катастрофа 
дала человечеству ключ к расшифровке этого места Нового Завета (чернобыль 
– трава, разновидность полыни). Полынь, таким образом, является символом 
радиации. 
     Четвёртый Ангел: огромная пылевая буря, начинающаяся сразу же после 
столкновения планеты с астероидом. Глобальный парниковый эффект. 
      Пятый Ангел: прорыв подземного огня ядра Земли на поверхность и 
соединение его с огнём пространственным. Соединение Земли и Неба, 
Всеобщий Коллапс и рождение Новой Планеты и Нового Человечества в ином 
измерении пространства-времени. 
      Как утверждают современные визионеры – толкователи «Откровения 
Иоанна Богослова», только трансмутировавшие 144000 избранных, отбор 
которых окончательно завершится к тому времени, выдержат эти чудовищные 
катаклизмы, поскольку они уже будут и обладать утончёнными лучистыми 
тонкоматериальными телами Богочеловека Шестой Великой Расы. 
     Шестой Ангел: возникновение Пространственного Огня. 
     Седьмой Ангел: «… царство мира сделалось Царством Господа нашего и 
Христа Его, и будет царствовать во веки веков» (Глава 11, стих 
15).Преображённая тонкоматериальная цивилизация Земли живёт по 
законам Вечного Совершенного Пространства. Рай земной и рай небесный 
стали единым целым. Победа над злом и смертью. Бытие человечества  в 
Многомрности. Начало эпохи Седьмой Великой Расы.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава 7.  Апокалипсис Даниила Андреева. 
 
                                        Второе пришествие Христа – это не пришествие 
                                                            человека;  скорее,   это    эманация  внутреннего 
                                                            свечения всех  существ, которые готовы к этому.   
 
                                                             Друнвало Мелхиседек, физик, духовидец 
 
     В своих метаисторических видениях Даниил Андреев созерцал воцарение на 
Земле в XXIII веке «Розы Мира». «Роза Мира – это интернациональное 
духовное движение, объединяющее догматы всех религиозных и философских 
учений светлой направленности. В то же время это – и Всемирная Федерация 
государств, гармонично регулирующая экономические и общественные 
движения в интересах духовного развития человека. 
      «Роза Мира» установит на нашей планете настоящий Золотой Век. Она 
упразднит эксплуатацию человека человеком, государственное и общественное 
насилие над личностью. Она пробудит лучшие силы человеческой натуры, 
направив их на познание природы и непрерывное творчество. Силами науки 
она поднимет эволюцию животных до овладения речью и появления у них 
интеллекта. Люди забудут слова «тирания», «война», «революция», «голод», 
«бедность», «болезнь». Землёй будут править подлинные духовные лидеры 
всего человечества – понтифики. Они будут избираться на Верховных Соборах 
«Розы Мира». При каждом новом понтификате столица мира будет 
переноситься в главный город той страны, которая выдвинула Верховного 
Наставника. Дели и Москва окажутся столицами по два раза, а при восьмом 
понтификате столицей будет Токио. 
     Но даже эта гармонично развивающаяся цивилизация будущего не сможет 
снять объективных издержек эволюции человечества. Всеобщее изобилие 
подорвёт корни зависти материальной, но останутся нетронутыми корни 
зависти духовной. Более одарённые люди будут руководить менее одарёнными. 
Кроме того, в социуме гуманитарной направленности техническая 
интеллигенция будет играть подсобную роль и окажется отстранённой от 
управления обществом. А самое главное – «Роза Мира» не искоренит 
таящиеся в глубинах человеческого подсознания импульсы жажды власти 
и неограниченной сексуальной свободы. Жаждой власти будут охвачены 
тысячи, а жаждой полной сексуальной свободы – миллионы. Даже члены 
Верховного Собора «Розы Мира» в глубине души будут лелеять мечты о 
полной власти над людьми и изощрённом комфорте. 
     В этих условиях из покрытых плесенью и мраком подвалов культуры будет 
извлечена и реанимирована древняя демоническая религия, культивировавшая 
когда-то у своих адептов благоговейный трепет перед всем тёмным и 
инфернальным. Уставшие от Эры Добра люди вспомнят о Князе Тьмы – 
Гагтунгре. Сначала робко, а затем всё смелее в общественное сознание будет 
внедряться поклонение ему, как вечному мятежнику, борцу за полное 
равенство людей и не ограниченную Богом и нравственными правилами 



свободу человеческой натуры. Возникнет квазирелигия, вещающая о скором 
приходе грядущего анти-Логоса. 
     Под давлением радикально настроенных слоёв общества будут сняты 
запреты на пропаганду нарушений норм общественной морали и духовное 
кощунство. В мир придут предтечи грядущего исчадия тьмы. Крупнейшим из 
них станет талантливый и остроумный создатель грандиозной культурно-
исторической и социально-нравственной доктрины родом из Франции. В своём 
фундаментальном труде «Открытый путь» он покажет, что, получив множество 
свобод, человечество по причине пуританской морали «Розы Мира» 
несправедливо лишено сексуальной свободы и нравственной раскованности. 
Оно глупо попало в плен ложного стыда и старомодных норм. Это учение 
завладеет умами и сердцами миллионов людей, которые с нетерпением станут 
ожидать прихода на Землю Тёмного Мессии.  
       Мысли и чаяния человечества будут жадно поглощаться обитателями 
инфрафизических цивилизаций Атлантиды и Лемурии, совершившими в 
глубокой древности эволюционную ошибку и потому провалившимися в 
эфирных телах в душные миры нашего Планетарного Космоса. Эти миры 
характеризуются наинизшим числом измерений пространства-времени. Из 
пространств этих миров многократно усиленные порочные устремления людей 
попадут в Дигм – обиталище самого Гагтунгра. Именно оттуда Князь Тьмы 
эманирует на Землю свою пленницу – захваченную им в глубокой древности 
человеческую монаду, руководившую, в частности, земными воплощениями 
Нерона и Сталина. Это событие произойдёт в XXIV веке. 
     Накануне рождения анти-Логоса в Латинской Америке как бы ниоткуда 
появиться его мать – молодая женщина демонической натуры. Её жизнь будет 
окружена мрачными легендами о связи с грозными существами иных миров. 
Зачав физическое тело грядущего анти-Логоса от эфирного тела тёмной монады 
– бывшей служанки Гагтунгра, она исчезнет из этого мира так же загадочно, 
как и появилась когда-то в нём.  
     К 33 годам воплощённый анти-Логос станет величайшим из гениев 
человечества, общепризнанным лидером мировой науки. Он будет не только 
гигантом мысли, но и величайшим поэтом. Он совершит ряд фундаментальных 
открытий, совместив принципы магии и рационального познания. 
     У него будут красивые черты лица, его взгляд и речь будут притягивать к 
себе неземной красотой и обаянием, все женщины мира будут от него без ума.  
      В 30 лет он станет членом Верховного Собора «Розы Мира» и начнёт 
вынашивать планы физического устранения понтифика. В 33 года он совершит 
величайшее чудо – превратит своё физическое тело в тело из агги – 
тонкоматериальной субстанции, состоящей из элементарных частиц, лишённых 
свободы воли. Это тело станет неуязвимым для физического воздействия, 
каким бы сильным оно не было и не будет подвержено смерти. 
      Он приобретёт новые способности. Прикоснувшийся к агге человек будет 
поражаться силовым разрядом. Каждый, встретившийся с его взглядом, будет 
испытывать животный ужас. Женщины в экстазе будут рвать на себе волосы, 
желая попасть в его объятия. На фоне его чудес деятельность понтифика будет 



вызывать гомерический смех и негодование толпы. Тогда он втайне убьёт 
Верховного Наставника и путём сфальсифицированного референдума возложит 
на себя тиару, объявив себя последним Мессией человечества. Его верной 
спутницей станет женщина-демоница – физическое воплощение 
тонкоматериальных стихийных сил женского плодородия и сексуальности. 
Вместе они начнут творить тёмные чудеса. 
     Народы Азии не подчинятся узурпатору и изберут себе нового Верховного 
Наставника. Но большинство населения планеты пойдёт за анти-Логосом, как 
воплощением своих сокровенных и долго хранившихся в тайне от Верховного 
Собора устремлений. Потому сторонники «Розы Мира» подвергнуться 
величайшим гонениям и репрессиям. Не обнажая оружия, они пойдут на 
мученическую смерть. 
     Анти-логос будет торжествовать. Он поднимет руку на великую миссию 
Христа, всячески преследуя учение о том, что 2400 лет назад в Палестине в 
человеческом  теле праведника Иисуса воплотилась богорожденная монада, 
ставшая Богом-Сыном, пребывающим на Земле. Уверенный в своей 
безнаказанности, анти-Логос провозгласит себя первым и последним 
воплощением Бога-Отца на нашей планете. Свою развращённую спутницу он 
объявит воплощением великого Женского Начала. Дьявольская чета создаст 
культ мирового театрализованного секс-шоу, доходящего до сексуального 
каннибализма, практиковавшегося когда-то в Атлантиде. Мир охватит 
разнузданная сексуальная стихия и кровавые расправы над теми, в ком будет 
созревать малейший протест против скотского существования, приукрашенного 
служащей демонизированному человечеству умной и изощрённой техникой.  
     Весь мир станет ареной развёртывания чудовищной оргии-мистерии. Все 
храмы, уцелевшие от былых времён, будут либо сметены с лица земли, либо 
превращены  в капища Сатаны и Великой Блудницы. В них будет проклинаться 
имя Всевышнего как коварного узурпатора Вселенной. Будут построены новые 
храмы в виде усечённых конусов или четырёхгранных пирамид с плоским 
верхом, которые будут напоминать своим фантасмагорическим великолепием 
мистериумы поздних лемурийцев и атлантов, развращённых рационализмом и 
сексом. 
     За 50 лет будут методично уничтожены все материальные носители 
информации, свидетельствующие о том, что человечество когда-то обладало 
великими религиями, возвышенными философиями, гениями литературы, 
искусства и мудрыми праведниками. Князь Тьмы будет упиваться своей 
властью над человечеством. Он усовершенствует своё тело, построенное из 
чуждой нашему миру материи, и станет одновременно появляться во многих 
местах земного шара, демонстрируя шокированной толпе размножение своего 
облика. Он будет убеждён, что неподвластен физической смерти, а, 
следовательно – и загробному воздаянию. Он будет лелеять веру в то, что все 
планеты Солнечной системы рано или поздно станут его вотчиной. Эти мечты 
так и останутся мечтами, но он действительно сможет опускаться в 
трансформированном теле в потусторонние инфрафизические миры и общаться 
там с эфирными телами жрецов Атлантиды и Лемурии. 



      В начале своего царствования Тёмный Властелин воздвигнет среди 
альпийских горных вершин новую столицу мира и большую часть времени 
будет находиться там. Город прославится своим вычурным великолепием и 
совершенством обслуживающей низменные инстинкты толпы техникой. Его 
население достигнет численности в несколько десятков миллионов человек. 
     Очевидно, что во времена неограниченной власти тирана найдётся 
множество людей, которые будут протестовать против демонической 
вакханалии. Но хитроумные приборы позволят Князю Тьмы и его 
приближённым полностью контролировать мысли любого человека и вовремя 
расправляться с неугодными. Немногие праведники предпочтут служению 
воплощённому Дьяволу тихое самоубийство. Такие самоубийства не повлекут 
за собой посмертного воздаяния, так как самовольный уход из жизни станет 
меньшим злом, чем служение демонизированному миру и утрата человеческого 
облика. 
      После смерти физического тела большинство человеческих душ будут 
сходить в инрфрафизические миры возмездия, питая их энергией 
искупительного страдания. Эта энергия даст столько пищи демоническим 
сущностям иных измерений, сколько её не дали все мировые войны, революции 
и репрессии, пережитые человечеством, вместе взятые. Кроме того, анти-
Логосом будет запущена цепная реакция неконтролируемого высвобождения и 
транспортировки в низшие миры преисподней сексуальной энергии самцов и 
самок в людском обличье.  
     Разопнув на кресте пороков и слабостей натуры человечество, Князь Тьмы 
начнёт помышлять о своей космической миссии. Усовершенствование 
искусства контактов с потусторонним миром не пройдёт для него даром. 
Оттуда он вызовет массовый исход на Землю демонических существ – иггв  – 
обитателей инфрафизических цивилизаций Атлантиды и Лемурии. Явившись 
из «подвалов» нашего Планетарного Космоса, в своих «НЛО» «инопланетяне» 
будут дурачить и без того примитивных землян сказками о своём прибытии с 
цивилизаторскими целями из других галактик. Смешавшись с человечеством, 
они породят расу полулюдей-полуиггв. Стремительно размножаясь, как рыбы и 
земноводные, они через два-три поколения достигнут численности в миллион и 
вместе с анти-Логосом примут на себя руководство человечеством. К приёму и 
прокармливанию новой расы начнут готовиться земные заповедники и 
поверхности ближайших планет. Все животные будут истреблены. 
      Катастрофа для Князя Тьмы наступит неожиданно. Стоны униженного и 
вырождающегося человечества достигнут высших слоёв пространства-времени 
нашей брамфатуры (Планетарного Космоса). Действие законов свободного 
выбора и свободного развития в эволюционном процессе человечества будет 
временно приостановлено. Планетарный Логос (Христос) спуститься в 
инфрафизический мир и изымет оттуда демоническую монаду анти-Логоса. 
Душа Князя Тьмы начнёт проваливаться на лишённое времени Дно Галактики. 
      Начало этого процесса в нашем мире проявится наглядно. На глазах у 
многих людей и полуиггв, ликующих в момент одного из самых пышных 
апофеозов анти-Логоса, его тело начнёт терять видимую плотность и  



превратиться как бы в туман. Тёмный Властелин ясно поймёт, что случилось, и 
станет таким, каким его никогда не видели. Он начнёт страшно кричать, и в 
течение часа, растворяясь в воздухе, исчезнет с глаз людей. После гибели анти-
Логоса его спутница исчезнет неизвестно как и куда. Её физическое тело 
рассеется бесследно на составные, невидимые для человеческого глаза, 
компоненты. 
     Не при Князе Тьмы, а через два-три десятилетия после него зло на 
поверхности Земли достигнет своего апогея. В среде ближайших сподвижников 
анти-Логоса начнётся грызня и раздоры, в которые будут втянуты тёмные 
массы. Всё, связанное с именем погибшего, довольно быстро будет предано 
циничному глумлению и уничтожению. Развращённые толпы наконец-то в 
полной мере хлебнут вожделенной сексуальной свободы. Садизм и сексуальное 
людоедство, ранее доступное только элите, станет достоянием всех. 
      Взаимная вражда людей и полуиггв примет особенно жестокие формы. 
Полуиггвы будут презирать людей, как низшую расу деградирующих кретинов. 
Люди, в свою очередь, будут ненавидеть этих рациональных хозяев 
изощрённой техники, как наглых захватчиков, как одушевлённых подобий 
механических роботов, выполняющих коварный план порабощения 
человечества. Эта взаимная ненависть людей и полуиггв быстро перерастёт в 
последнюю мировую войну. Так как развитию военной техники при тиране не 
уделялось внимания, то средств вооружённой борьбы окажется слишком мало у 
обоих враждующих лагерей, и война затянется. Полуиггвы захватят столицу 
мира, но эта победа будет иметь больше символическое значение. Люди начнут 
подавлять врага своей численностью. В ходе войны столица-супермегаполис 
будет захвачена людьми и подвергнута жесточайшему разрушению. 
      В ходе кровавой вакханалии, которая охватит весь мир, начнут возникать и 
общественно религиозные движения светлой направленности. Из подземных 
тайников начнут извлекаться документы и памятники эпохи «Розы Мира». 
Несколько десятков человек – сторонников возрождения «розы Мира», 
установят связь с теми немногими из людей и полуиггв, которые совершили 
внутренний выбор светлой направленности. 
     В природе начнутся необъяснимые явления, которые будут внушать людям 
мистические ужас и благоговение. Немногие из них поймут истинный смысл 
этих знамений. Все, оставшиеся в живых Братья Света, соберутся в одной 
сакральной точке на поверхности Земли, которая находится в Сибири. Здесь 
откроется портал перехода в другие измерения и избранные представители 
человечества (100-200) человек, проходя трансформацию своих тел от 
соприкосновения с высшими энергиями космоса, будут наблюдать процесс 
второго пришествия Планетарного Логоса – Христа. 
      Христос будет явлен каждому землянину, погрязшему в трясине своих 
низменных инстинктов. Дьяволо-человечество, не умерев физически, телесно 
изменится так, что попадёт в миры Возмездия для очищения энергиями 
инфрафизического подпространства. Поскольку приток энергии страдания и 
сексуальной распущенности из трёхмерного физического мира Земли 



прекратится, инфра-Лемурия и инфра-Атлантида начнут рассеиваться в 
многомерное пространство.  
      С этого момента на Земле начнут рождаться только праведники, так как уже 
не будет тех потусторонних сил, которые смогли бы паразитировать на 
слабостях человеческой натуры. 
     Потомство Братьев Света, приобретя новые эфирные тела расселиться по 
всему миру. Новое человечество приступит к преобразованию и 
одухотворению всего того, что осталось от его предшественников на планете: 
искалеченной природы, городов и цивилизации. Этот период существования 
разумной жизни на Земле будет знать лишь любовь, творчество и труд по 
подъёму в светлые слои Планетарного Космоса падших в миры Возмездия 
человеческих душ. В конце-концов эти миры опустеют. Ни излучения 
страданий, ни излучения злобы, ни излучения похоти уже не будут питать 
самые низшие слои миров демонической основы, порождённые когда-то 
цивилизациями ннфра-Лемурии и инфра-Атлантиды. Эти миры начнут быстро 
разрушаться, пока их разрозненные останки не упадут на Дно Галактики, 
лишённое времени. 
      Все люди, живущие в трёхмерном физическом мире, будут трудиться 
над воссоединением своей души с духовным телом –монадой путём 
познания законов природы, художественного творчества и 
подвижничества. Просветлённые духовным трудом души в посмертном 
существовании будут подниматься только вверх – в высокие 
(монадические) миры брамфатуры – нашего многомерного Планетарного 
Космоса. В результате этого процесса наивысший слой брамфатуры – 
Мировая Сальватэрра – увеличит число своих пространственно-
временных измерений и сравняет его с размерностью Абсолюта. Тогда 
откроется «окно» в мир Бога-Отца, куда единым пространственно-
временным вихрем вознесутся высшие слои Планетарного Космоса в 
качестве вечной матрицы творения бесконечного количества будущих 
миров. В «Розе Мира» об этом сказано: 
                «Так, восходя от света к свету и от славы к славе, 
                         все мы, населяющие землю теперь, 
                 и те, кто жил, и те, кто явиться жить в грядущем, 
                 будем подниматься к неизречённому Солнцу Мира, 
                         чтобы рано или поздно слиться с Ним 
                                        и погрузиться в Него 
                                           для сорадования 
                                        и для сотворчества Ему  
                            в созидании вселенных и вселенных». 
     Ради этого будущего пришли в этот мир наши монады. Они ждут 
момента соединения с нашим сознанием, которое в творческом порыве и с 
благородными намерениями, устремляется вверх к Вечным Истинам. 
Достигнем ли мы в результате этого соединения вечного душевного 
блаженства и интеллектуального комфорта? Нет и ещё раз нет! Но зато мы 
станем вечными странниками по поверхности бесконечного веера 



физических Вселенных. Полное увлекательных приключений и 
мужественной борьбы непрекращающееся путешествие по бесконечным 
океанам бытия. И ещё бессмертие. Разве этого мало? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Глава 8. Пророчества «Книги «Дзиан» (о третьей части 
Тайной Доктрины, которая не была сообщена Великими 
Учителями Елене Блаватской).  
 

… и указали им взбираться ещё 
выше, 

подняться  в   знании  и   мудрости,  в 
благочестии  и   деяниях  любви,  шаг 
за  шагом, от  одного неба до другого, 
до  тех   пор,  пока,   наконец , они  не 
будут  в  состоянии    объединиться  с 
божествами    в   Доме    Отца    Всего 

Сущего. 
 

Из тибетского манускрипта 
 
    Тексты этого древнего манускрипта не хранятся ни в одной из 
европейских библиотек. В первоисточнике их до сих пор не видел ни 
один, даже самый дотошный исследователь древних рукописей. 
Современным лингвистам не известен таинственный язык «Сензар», на 
котором написана загадочная Книга. Предания говорят, что это был 
язык  Богов. Тексты этой Книги перекликаются с текстами Вед, Пуран, 
Упанишад, Вавилонской книги чисел, еврейской Каббалы, 
ассирийской Авесты и другими. Причудливое нагромождение образов 
и метафор древнеиндийской и древнекитайской философии, 
встречающихся в отдельных опубликованных отрывках манускрипта, 
заводят в тупик даже видавших виды почитателей сакральной 
мудрости. Наконец, никому не ведомо Его полное содержание. 
Эзотерики утверждают, что Книга открывается только по частям, 
только  Посвящённым и только под руководством Великих Учителей. 
Возможно, что Она, как целое, не имеет своего материального 
выражения, а вечно существует в виде самостоятельного образования в 
совокупном информационном поле духовного человечества. 
     Речь идёт о  таинственной «Книге «Дзиан». Она также реальна, как 
и реальна «Тайная Доктрина» Елены Блаватской. Этот титанический 
труд Великой Посвящённой по своей сути является  изложением и 
развёрнутым комментарием 19 Станц (глав) и 49 Слок (стихов) «Книги 
«Дзиан». В первом томе «Тайной  Доктрины», озаглавленном 
Е.П.Блаватской  «Космогенезис», комментируются первые семь Станц 
«Книги «Дзиан». Здесь повествуется о действии творческих сил 
Космоса, строении материи, эволюции Солнечной системы, 
зарождении и смене животных и человеческих  рас на Земле. Второй 
том «Тайной Доктрины», имеющий название «Антропогенезис», 
посвящён подробному описанию развития человечества от начала 
Четвёртого Великого Века и Четвёртой Ранней Расы до конца 



Четвёртого и начала Пятого Великого Века. Здесь Е.П.Блаватской 
комментируются 12 Станц следующей части «Книги «Дзиан». 
    В 1887 году Елена Блаватская завершила написание «Тайной 
Доктрины». Два года, которые Великая Посвящённая посвятила 
изложению и комментированию древней мудрости, проявив при этом 
недюжинные знания во всех областях науки, религии и философии, 
даже не хватит на то, чтобы механически переписать 1853 страницы её 
труда. Её рукой водили Великие Учителя. В 1891 году титан и пророк 
XIX века покинул земной план. Е.И. Рерих с горечью писала, что если 
бы не злоба и ненависть современников, Е.П.Блаватская написала бы 
ещё два тома. 
    Но на этом история с Тайной Доктриной, поведанной 
Е.П.Блаватской через Станцы «Дзиан» и их комментарии Великими 
Учителями - Кутом Хуми, Мориа и Илларионом,  не закончилась. 
(Автор просит далее читателя  не путать Тайную Доктрину (без 
кавычек), как исчерпывающую эзотерическую теорию,  с книгой 
одноименного названия). 
    В июле 1906 года на страницах издания «Храм ремесленников» -
официального   печатного органа   таинственного     эзотерического 
общества  «Народный Храм» (США) – появилась  статья под 
интригующим названим «Открыты Новые Станцы». В ней сообщалось, 
что агентам «Народного Храма» теми же Великими Учителями, 
которые руководили творческой  работой Е.П.Блаватской, переданы 
новые Станцы Книги «Дзиан». Эти, ранее неизвестные Станцы, и 
комментарии к ним Великих Учителей и Посвящённых печатались в 
«Храме ремесленников» с 1912 по 1918 годы (полная передача всех 9 
новых Станц и  41 Слоки агентам «Народного Храма» произошла во 
второй половине 1912 года). Что касается самого общества «Народный 
Храм», которое  контактировало с Великими Учителями, то о нём 
известно немного. Оно было основано в Сиракузах (штат Нью-Йорк) в 
1889 году Франсией Ляду и доктором Вильямом Дауэром. В 1903 году 
штаб-квартира организации переехала в Калифорнию, в г.Хэлисон. В 
период между двумя мировыми войнами следы «Народного Храма» 
затерялись. Известно также, что Главным Хранителем «Народного 
Храма» Гарольдом Форгоштейном был проделан грандиозный труд по 
сбору, анализу и систематизации всех опубликованных в «Храме 
ремесленников»  комментированных Станц «Дзиан».  
      Этот труд увенчался появлением третьей части Тайной Доктрины, 
которая была неизвестна Е.П.Блаватской и получила название 
”Теогенезис”(от.греч. «theos»-Бог  и «genesis»-возникновение).В 
предисловии к новой книге о Тайной Доктрине Г.Форгоштейн, как 
искренний и добросовестный исследователь, отмечал, что Станцы 
«Теогенезиса»  сообщены «теми же Посвящёнными, Которым госпожа 
Блаватская посвятила свою жизнь и свои усилия, они образуют третью 



часть той же священной Книги Дзиан, из которой взяты первые 
Станцы, и освещают эволюционный путь человека». 
    Сейчас мы, к сожалению, не можем сказать, сколько раз, какими 
тиражами и в каких странах издавался «Теогенезис». С уверенностью 
можно лишь сказать, что книга под одноимённым названием в 1994 
году вышла в переводе с  английского в московском издательстве 
«Рефл-бук» и сразу же стала библиографической редкостью. На 
обратной стороне издания даже не указан его тираж. 
    Но перейдём к анализу и описанию третьей части Тайной доктрины. 
За неполные 100 лет, прошедших после первого издания 
«Теогенезиса», некоторые комментарии, базировавшиеся на 
достижениях естествознания конца - начала  века, кажутся 
несколько устаревшими. Другие фрагменты отчасти дублируют 
сведения из истории Первых Ранних Рас человечества, ранее 
изложенные Е.П.Блаватской. Поэтому, не останавливаясь на этих 
описаниях, мы изложим только те фрагменты, которые не утратили 
свою философскую и футурологическую актуальность и посвящены 
будущим событиям человеческой и космической летописи, 
отдалённые от современных, по словам Великих учителей, многими 
миллионами (!) лет. Заметим при этом, что делать прогнозы на таких 
безумно далёких отрезках времени не рискнул ни один из известных 
нам фантастов, футурологов и пророков прошлого и настоящего. Для 
этого нужны поистине нечеловеческая логика, фантазия и интуиция, 
что , на наш взгляд, не оставляет сомнений в подлинности открытых в 
начале нашего века Станц «Книги «Дзиан» .  
    Прежде всего, ответим на вопрос: почему третья часть Тайной 
Доктрины озаглавлена «Теогенезис»? Составитель книги - уже 
известный нам Г.Форгоштейн - в предисловии к текстам подчеркнул, 
что целью его труда «является обозначение процесса, благодаря 
которому Царство Человека сольётся с Царством Божьим». Говоря 
другими словами, «Теогенезис» - это книга о том, как человечество 
становится Богом - сверхмерностным континуумом 
(пространством-временем), синтезированным из духовности всех 
человеческих личностей, когда-либо живших на Земле и постоянно 
творящим новые физические вселенные.  
     Третья часть Тайной Доктрины, так же, как и первые две, 
написанные Е.П.Блаватской, содержат информацию о циклическом 
характере развития человечества, объясняемом природными 
катаклизмами. «Теогенезис» источник этих катаклизмов выводит из 
повторяющихся изменений мощности потоков солнечных излучений. 
С периодичностью, равной нескольким десяткам миллионов лет, 
активная жизнь «Сияющего Лица»- Солнца, значительно затухает, В 
результате резко падает его светимость, нарушается электромагнитный 
баланс планет и центральной звезды. На нашей планете этот процесс 
вызывает периодические смещения земной оси. Такие смещения, как 



отмечает Тайная доктрина, имели место в конце существования 
Третьей Ранней (Лемурийской) и Четвёртой Ранней (Атлантической) 
Рас. 
    Наша, Пятая Ранняя Раса, сообщает «Теогенезис», также завершит 
своё существование в результате смещения земной оси. Планета Земля, 
как и всё существующее на её поверхности, погрузится в ад 
глобальных катастроф. По геологической оболочке прокатится волна 
тектонических разломов, гигантских землетрясений и извержений 
вулканов, засоряя атмосферу ядовитыми газами и частицами 
вулканического пепла. Над земной поверхностью будут бушевать 
чудовищные грозы, сопровождаемые кислотными ливнями. «Звезда с 
почерневшим лицом будет охвачена пожаром и наводнением, залита 
кислотой и кровью» (Станца , Слока 3).Обширные участки суши 
станут дном океанов, На месте бескрайних водных просторов вырастет 
новый материк. Это будет прежняя Лемурия, которая покроет 
большую часть теперешнего Тихого, а также  Индийского океанов. 
Северный полюс очистится ото льда, из вод Северного Ледовитого 
океана поднимется  Священный горный материк Меру  (бывшая  
Гиперборея). 
   В результате описываемых катаклизмов погибнет вся существующая 
на Земле флора,  фауна и цивилизация нашей, Пятой Великой Расы. 
Однако, накануне событий, связанных со смещением земной оси, 
отдельные представители человечества получат из информационного 
поля планеты импульс - сигнал уйти в надёжные горные укрытия на 
«вечном материке»- Тибете. Эти укрытия в древнеиндийских 
преданиях называются «Вара». Они не поглощаются водами потопа, в 
них от начала человеческой цивилизации пребывают в состоянии 
самадхи представители ранних Великих Рас. Представители нашей 
расы вместе с собой в эти «убежища» заберут также геномы некоторых 
видов растений и животных. В «Теогенезисе» сказано, что этими 
отдельными представителями человечества будут «окрашенные 
золотом» - далёкие потомки нынешней китайской подрасы. За время 
пребывания в «Вара» (а этот период займёт несколько сот, а то и тысяч 
лет) они значительно разовьют свои интеллектуальные, творческие 
способности и интуицию (станут «шести - » и «семиугольными»). 
    С возобновлением активного периода эволюции Солнца и 
затуханием разрушительных геологических и климатических 
процессов на Земле представители уже новой, Шестой Великой Расы 
выйдут на поверхность планеты вместе с сохранёнными видами 
животных (о растениях в Тайной Доктрине ничего не сказано) и начнут 
очередной (шестой за земную историю) виток человеческой и 
биологической экспансии: «… окрашенные золотом пробудятся ото 
сна и будут править, как правили они в былые времена». 
    Новая многомиллионнолетняя  эволюция человечества и животных 
пойдёт в направлении перехода к автотрофному питанию, то есть 



получения энергии жизнеобеспечения непосредственно из солнечного 
света и космических лучей. Органические тела людей будущего и 
представителей фауны будут постепенно трансформированы в 
микролептонные, а затем и полевые образования. В «Теогенезисе» об 
этом сказано, что « полевые животные и птицы » будут питаться 
«пурпурным зерном» (пурпурный цвет в эзотерике - символ высоких, 
тонких физических энергий), а человек будет жив «не грубой пищей, а 
силой своей Воли». Исчезнет разделение полов. Биология станет 
радиологией ( от. лат. «radio»- испускаю лучи). Новое человечество 
очистит геологическую оболочку планеты от залежей угля и 
углеродных соединений, которые в течение всех прошлых лет засоряли 
своими вредоносными излучениями энергоинформационную оболочку 
планеты и способствовали размножению в ней вредоносных 
сущностей. Так утверждают в своих комментариях к Станцам Великие 
Учителя. 
    Шестая Ранняя Раса, в конце концов, станет тем  «лучистым 
человечеством», о котором мечтал К.Э.Циолковский. Это будет раса с 
высокоразвитым «шестым чувством» (интуицией, творческими 
прозрениями, непосредственным «подключением» к 
информационному полю планеты) и титаническими 
интеллектуальными способностями  (эзотерики называют это «пятым 
чувством»). 
    Эволюционный синтез этих качеств неизбежно приведёт к 
возникновению в сознании отдельных человеческих индивидуумов 
«седьмого чувства»- космического сознания или абсолютной 
духовности. «Седьмое чувство», высокая духовность, как утверждается 
в «Теогенезисе», является помимо свойства сознания ещё и 
самостоятельным пространством - временем, «зерном» мира высших 
измерений. Это значит, что вокруг полевых тел людей новой расы 
начнёт формироваться особая оболочка с особой, отличной от «нашей» 
(трёхмерной в пространстве и однонаправленной по времени) 
топологией. Эзотерики её называют «Нирманакайским телом». 
Существование этого качественно нового типа людей будет 
«пульсирующим», то есть они спонтанно, в зависимости от 
протекающих в психике процессов, будут то появляться, то исчезать 
для «нашего» мира. Это приведёт к возникновению в их сознании 
дилеммы двойного или неопределённого существования. Начнётся 
долгий и драматический поиск путей её разрешения. «Они кричали 
образам, которые Они создали своими собственными руками, и 
звёздам, и тем, кого нельзя увидеть: «Раскройте Нам тайны наших 
отцов. Мы слепы, глухи и глупы по сравнению с нашими врагами. Мы 
шарим в темноте в поисках Света, заточившего Огонь, сейчас так 
слабо горящий внутри Нас. Мы знаем, что в укромных местах этот 
Свет горит ярко и светло, но каждый раз, когда мы подбираемся к 
Нему, Он исчезает. И после того, как мы перестаём видеть слабый 



отблеск этого Света, тьма сгущается ещё больше. Так пусть мы лучше 
умрём, чем будем вечно страдать от гложущей нас боли в неутолённой 
жажде этого Света» (Станца VI, Слока 3). 
    Этот непростой в истории будущей Шестой Ранней Расы процесс, 
как сообщает «Теогенезис», приведёт к расколу человечества на два 
вида. Одни представители человечества откажутся от дальнейшего 
духовного развития на Земле, построят загадочные «спутники Колеса» 
(среду обитания) и отправятся в другие звёздные системы. Другие 
представители новой расы будут вести настойчивый 
мировоззренческий поиск путей дальнейшей эволюции. 
   На шкале космической хронологии время этого поиска совпадёт с 
серией финальных событий на пути развития  других разумных 
сообществ нашей Вселенной. В результате объединения духовных 
сознаний индивидуумов этих сообществ (а мы помним, что отдельное 
духовное сознание является первоэлементом (атомом) мира высших 
измерений) в единый трудно представимый вид Космического 
Сознания на других планетах сформируются самостоятельные 
пространственно-временные формы или «мини- вселенные», которые 
покинут наш мир. 
   Этот процесс, в силу единства всех энергоинформационных 
процессов Космоса, проявится и в информационном поле нашей 
планеты. В «Ауре Бесплотной Силы» Земли, образованной духовным 
сознанием Шестой Ранней Расы, появится «духовный Аватара»- 
особый энерго-информационный комплекс, который будет посылать в 
духовное сознание разумных индивидуумов могучий импульс, 
направленный на преодоление их  психической разобщённости и 
формирование единого Космического Сознания, как феномена высших 
измерений и образующего самостоятельную пространственно- 
временную форму(« кольцо пламени», «запретную границу») подобно 
тому, как это имело место на других планетах. «Вниз по усыпанной 
звёздами тропе Богов - тропе малых  Огней, ждущих рождения в 
других формах, пришёл Некто, непохожий на Богов, но родственный 
Им; непохожий на Духов Трона, но известный им; похожий на 
человека, но превосходящий его; Некто, облачённый в одежды, 
сверкающий, как Иней на солнце, величественный, суровый лицом, но 
тихий голосом» (СтанцаVII, Слока 2). 
    Из своего обиталища, расположенного, по преданию, в подземельях 
Тибета, и окружённого мощной энергетической оболочкой выйдут в 
виде лучистых сущностей Великие Учителя человечества («Змеи 
Мудрости»).Вместе с Духовным Аватарой они будут утверждать в 
сознании индивидуумов Шестой Ранней Расы идеи о том, что духовное 
сознание или «седьмое чувство» принадлежит  миру высшей мерности 
и что Синтез отдельных сознаний в единое «Духовное Солнце»- 
самостоятельную Вселенную - неизбежен. 



       Эта работа Великих Учителей на Земле, как утверждают  Станцы 
«Теогенезиса», увенчается успехом. Духовные сознания отдельных 
представителей Шестой Великой Расы объединятся в единое «седьмое 
чувство»- Космическое Сознание. Из «Ауры Бесплотной Силы» - 
Планетарного Сознания, в Него перейдут духовные сознания 
(«седьмые чувства») представителей всех человеческих рас, когда- 
либо существовавших на Земле. Поскольку индивидуальное сознание 
людей будущего, как уже говорилось, является оболочкой с особой, 
отличной от нашего пространства- времени, топологией (топология - 
качественные свойства континуума, а именно его мерность, 
связанность, прерывность-непрерывность, дискретность- цельность), 
то синтез таких сознаний приведёт к появлению коллективного 
Космического Сознания, а по сути к - образованию самостоятельной 
пространственно- временной формы или «мини- вселенной», которая 
уйдёт из нашей Вселенной в Многомерность в качестве матрицы 
творения будущих миров. Это будет то Слово, «Фохат»  или «Логос» 
(в эзотерическкой терминологии), которые в начале проявления 
Вселенной «вдыхает» в косную материю «искры Жизни»- свои 
первоатомы. По своей природе это - духовные образования или 
пространственно-временные комплексы человеческих индивидуумов, 
завершивших свою эволюцию в прошлом периоде существования 
(космической Манвантаре) и несущих в себе главную информацию о 
законах, силах, формах, первообразах, соотношениях, пропорциях, 
ритмах прошлых и будущего звёздных миров. Это и будет 
синтетическая, Седьмая, Богоподобная, Великая Раса, о которой нам 
скромными намёками говорили Великие Посвящённые. 
    «Царь явился сам и сейчас был известен им. « Я первый»,- сказал 
Он, « и я - последний, и оба мы - одно лицо. Свет пришёл из Тьмы. Всё 
пришло из ничего. Из Смерти пришла вечная жизнь. Дело сделано»       
(Станца VII, Слока 6). 
    Но Станцы «Теогенезиса» несут нам краткие сведения о ещё более 
отдалённом от нас во времени (безумно отдалённом!) времени 
существования Человечества (Человечества ли?), когда                               
«новорожденные Сыны Воли и Йоги- духовные образования, 
составляющие «Фохат», направятся по воле Творческого Импульса 
«заселять огненную Красную Звезду» новой Расой. «Красная Звезда»- 
это звезда класса «красный гигант», которая будет находиться в новой 
Вселенной – будущей родине человечества.  Откроется история 
эволюции Первой Звёздной Расы, начнутся новый антропогенезис и 
новый Теогенезис… 
    Информацией о грядущем заселении звезды из другой Вселенной 
Духовным Обновлённым Коллективным Человечеством заканчивается 
третья часть Тайной Доктрины. Мы же закончим её краткое изложение 
словами Гарольда Форгоштейна, помещёнными во введении  к 
«Теогенезису»: «Не представляется вероятным, чтобы в этом веке 



Учителя открыли ещё несколько Станц, поскольку ни люди этого века, 
ни люди последующих нескольких веков не будут состоянии 
разобраться в них. Для этой цели потребуются другие чувства, 
отличные от тех, какими в наше время обладает большинство 
человечества. В людях Шестого и Седьмого Круга будут в полной мере 
развиты шестое и седьмое чувства». 
           

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 9.   Древние пророчества в свете современной   
                науки.    
                                                                                     
                                                                 Не думайте, что  открыли Мы вам просто свод 
                                                                 Законов.   Нет,     перстами    мощи   и    власти  
                                                                 откупорили     Мы      отборное     Вино.   Сему 
                                                                 свидетельстсвует    открытое пером Откровение. 
                                                                 Размышляйте над   этим, о   люди  внутреннего 
                                                                 взора!  
                                                             

                                                                 Бахаулла, пророк           

       Пророчества древних, изложенные в «Теогенезисе» - третьей части 
«Книги «Дзиан» хорошо согласуются с современными научными 
взглядами на природу и пути эволюции человеческого сознания и 
цивилизации. Эту точку зрения здесь мы изложим в форме диалога 
между скептически настроенным «Читателем» и неординарно 
мыслящим «Учёным».  
   Читатель. Вслед за Великими Учителями Вы утверждаете, что время 
исполнения пророчеств, описанных в Книге «Дзиан», относится к 
событиям человеческой и космической летописи, отдалённым от 
современных, многими миллионами лет. Возможны ли вообще 
предсказания на таких безумно протяжённых отрезках времени? 
    Учёный.  В последнее время среди учёных физиков всё большую 
популярность приобретает теория суперструн. В этой теории 
предполагается, что все элементарные частицы состоят из двумерных 
струн – своего рода нитей, которые тянутся через всю Вселенную. Если 
о поведении самих элементарных частиц в недрах «чёрной дыры» 
ничего определённого сказать невозможно, то суперструны 
укладываются там в информационную структуру – «пушистый 
клубок». Такая возможность доказана коллективом учёных из 
университета Огайо (США), возглавляемого С.Матуром. А это значит, 
что при движении через сингулярность информация сохраняется. 
Конечная стадия существования физической Вселенной – 
сингулярность, она же – гигантская «чёрная дыра». Протекающие в ней 
фундаментальные процессы рождают из старой информации новый 
физический мир. Поэтому в рождающейся Вселенной повторяются 
основные матрицы, алгоритмы и закономерности, существовавшие в 
«досингулярном» состоянии предшествующего мира. Они «записаны» 
в структурах «пушистого клубка», который с началом очередного 
цикла физической эволюции преобразуется в информационное поле. 
Авторам «Теогенезиса» (а они были представителями  высокоразвитой 
«допотопной» цивилизации) удалось «считать» общие и 
повторяющиеся законы и алгоритмы из этого информационного поля 
путём логического синтеза и творческих озарений, то есть теми 



методами, с помощью которых создаются научные теории. Другое 
дело, что передать эти знания одичавшему «послепотопному» 
человечеству пришлось в форме метафорического сказания. 
   Читатель. Станцы Книги «Дзиан» источник всех земных 
катаклизмов циклического характера: смещения земной оси,  
затопления старых материков и поднятия  новых – видят в 
периодическом затухании активности Солнца. А что по этому поводу 
говорят астрономы?   
        Учёный.  Астрономы весьма заинтересованы и озабочены одним 
загадочным астрофизическим явлением – внезапным исчезновением со 
звёздного неба отдельных светящихся звёзд. Данный  феномен был  
зафиксирован и тщательно исследован  ещё в  веке немецкими 
астрономами Ф.В.Аргеландером, Э.Шенфельдом и А.Крюгером. 
Директор Бамбергской обсерватории Э.Ценнер в середине 1930-х годов 
подтвердил результаты, полученными этими учёными. Наш 
современник Дж.Коллар – астрофизик из университета Северной 
Каролины (США), считает, что 65 млн.  лет назад в результате 
временного угасания Солнца  и последовавшей за эти событием 
нейтринной бомбардировки вымерли динозавры. В свете всего 
сказанного, где гарантия, что Солнце в будущем не преподнесёт 
обитателям нашей планеты ещё один подобный «сюрприз»? 
        Читатель. В комментариях к Станцам «Дзиан», приписываемых 
Великим Учителям, утверждается, что новыми представителями 
человечества, которым удастся спастись от глобальных катаклизмов, 
будут «окрашенные золотом» - далёкие потомки нынешней китайской 
под расы. Создаётся впечатление, что эзотерическая доктрина на 
словах ратует за всечеловеческое братство, а на деле обосновывает 
новую модель расизма. 
       Учёный. Я бы не стал торопиться с таким заключением. Всё 
намного сложнее. В ноябре 2002 года в «Интернете» появились 
продублированные позже многими солидными научными изданиями 
прогнозы профессора Института биофизики РАН, доктора 
медицинских наук Николая Сафонова относительно будущих 
человеческих мутаций. Учёный доказывает, что уже к середине XXI 
века население планеты заметно потемнеет кожей и приобретёт 
раскосые глаза. Связано это, прежде всего, с заметным отставанием 
рождаемости европейских народов от азиатов и африканцев. Прогноз 
прекрасно иллюстрируют современные итальянцы. Из голубоглазых и 
белокурых жителей Римской империи практически никого не осталось 
– их заметно «размешали» южные народности. Но это ещё что! 
Сафонов утверждает, что уже наши праправнуки станут … 
трёхпалыми! Вывод из всего этого напрашивается сам собой: Те, кто 
назвались Великими Учителями, зная законы «смешения» 
человеческих рас, сделали научный прогноз биологических изменений 
внешности человека. 



       Читатель. Описываемые в пророчествах «Дзиан» земные 
катаклизмы произойдут через миллионы лет. За это время мощность 
научных и технических средств предотвращения глобальных 
катастроф, имеющихся в распоряжении   человечества, возрастёт до 
трудно представимых, фантастических, размеров. Неужели, у людей 
будущего не будет другого выхода спастись от последствий смещения 
земной оси, кроме как избранным хранителям генофонда уйти в 
подземные убежища на Тибете и войти там в состояние «самадхи»? 
        Учёный. Согласен: развитие производительных сил человечества 
подчиняется экспоненте. Но всё дело в том, оно уже сейчас  ограничено 
не очень оптимистическими экологическими прогнозами. Дальнейшее 
освоение земной природы и близлежащего космического пространства, 
как утверждают эксперты – футурологи Римского клуба, чревато в 
будущем катастрофическим  загрязнением вещественными отходами и 
жёсткой радиацией биосферы и среды обитания человека. В качестве 
иллюстрации сказанного можно указать на то, как всеобщая эйфория 
тридцатилетней давности по поводу успехов атомной энергетики, 
сменилась на поистине гамлетовский вопрос: существуют ли вообще 
экологически безопасные источники энергии? 
      Рассматриваемый нами фактор предполагает существование на 
нашей планете даже в будущем  весьма скромных научно – 
технических ресурсов, которые вряд ли смогут противостоять 
смещениям земной оси и затоплению материков. А те ресурсы, которые 
человечество вынесет в Космос, в силу тех же экологических 
соображений, будут находиться в рассеянном виде на весьма 
почтенном удалении от Земли и потому их возможность противостоять 
изменениям электромагнитного баланса системы «Солнце- Земля» 
представляется весьма проблематичной. Но даже, если и гипотетически 
объединить энергетические ресурсы Земли с потенциалом 
близлежащих искусственных объектов цивилизации, то сам размер 
солнечно – земного дисбаланса потребует такой компенсационной 
мощности, которая просто сожжёт сопутствующей радиацией нашу 
планету. 
        Доктор медицинских наук, профессор и известный исследователь 
загадок Тибета и Египта Э.Р.Мулдашев в своей книге «В поисках 
города Богов» (том 1), изданной в 2002 году, на 30 страницах детально 
анализирует возможности выживания на Земле технически развитого 
человечества вследствие глобальных планетарных катастроф. Его 
выводы неутешительны: «… подводя итог возможности выживания 
современного человечества в условиях «Вечного Материка» (Тибета – 
В.С.) при смещении земной оси, можно сказать, что эта возможность 
весьма сомнительна во всех аспектах, какие только можно 
предусмотреть». 
        Читатель. Мне не   очень понятно полученное на основе анализа 
Книги «Дзиан» определение высокой духовности человека, как 



«самостоятельного пространства – времени, зерна мира высших 
измерений», которое начнёт формировать вокруг полевых тел людей 
будущей шестой расы особую оболочку с топологией, которая не 
совпадает с привычным для нас пространством – временем. Следует ли 
понимать сказанное, как утверждение, что наше с Вами сознание 
существует в другом измерении? 
        Учёный. Именно так и следует понимать. И такое утверждение 
вовсе не противоречит выводам современной науки. В 2001 году 
московское издательство «АиФ – Принт» выпустило замечательную 
книгу доктора философских наук и кандидата филологических наук 
Константина Кедрова «Параллельные миры». Анализируя тексты 
апокрифического Евангелия от Фомы, научные работы физика – 
богослова Павла Флоренского, литературные произведения А.Блока, 
С.Есенина, В.Хлебникова, учёный  разрабатывает на страницах книги 
концепцию человеческого хронотопа – элементарной ячейки 
пространства- времени, которая существует благодаря сознанию и не 
подчиняется эйнштейновской( четырёхмерной) топологии. Прочитав 
книгу, трудно не согласиться с автором в том, что «четырёхмерное 
пространство вселенной и одиннадцатимерное пространство 
микромира в сознании живого вещества могут отразиться как единая 
внутренне - внешняя реальность». А российские учёные - физики с 
мировым именем А.Е.Акимов и В.Н.Бинги ещё в 1995 году своей 
статье «О физике и психофизике» сделали вывод: «индивидуальное 
сознание способно бессознательно и осознанно усилием мысли 
производить изменение структуры (кривизны, кручения) пространства- 
времени». Заметим, что в статье говориться о сознании современных 
людей. А на что будет способно сознание людей будущего, даже 
трудно себе представить. Кстати,  следует сказать, что идея  
неадекватности сознания привычному для нас пространству – времени 
впервые была обоснована великим швейцарским психологом 
К.Г.Юнгом  в его фундаментальном труде «Синхронистичность». В 
наше время о многомерности психической деятельности человека 
можно почитать, например, в международном журнале «Физика 
сознания, космология и астрофизика», где на эту ещё тему в 2001 году 
были опубликованы работы украинских учёных А.В.Букалова и 
А.П.Лещинского. Готовятся к изданию и  новые  работы учёных на эту 
тему, которые поступают в редакцию издающегося в Киеве журнала. 
        Читатель. А может ли современная наука высказаться по поводу 
пророчества Книги «Дзиан» о неизбежности объединения духовных 
сознаний отдельных индивидуумов человечества в единый, трудно 
представимый вид Космического Сознания. Лично я думаю, что это 
утверждение - из области высокой фантастики, достойной  «Соляриса» 
Станислава Лема.  
        Ученый. Фантастика  - фантастикой, но идея планетарного 
интеллекта была высказана ещё в XIX веке великим французским 



философом Огюстом Контом. В более близкое время её обосновывали 
в своих трудах знаменитые биологи – эволюционисты Дж.Б.С.Холдейн 
и П.Тейяр де Шарден. Тейяр де Шарден, проследив общие 
закономерности эволюции растительного и животного мира и перейдя 
к прогнозу развития ноосферы, в своей книге «Феномен человека” 
писал: «В нас и через нас ноогенез постоянно поднимается ввысь.Мы 
выявили основные моменты этого подъёма – сближение крупинок 
мысли; синтез индивидов и синтез наций и рас; необходимость 
существования автономного и верховного очага для объединения 
элементарных личностей без искажения и в атмосфере активной 
симпатии. Всё это, отметим ещё раз, под совместным воздействием 
кривизны Земли и космической конвергентности духа существует в 
соответствии с законом сложности и сознания». В наше время идеи 
психосферы -  информационного слоя сознания планеты - развивают в 
своих работах крупнейшие российские учёные – доктор технических 
наук В.Д.Плыкин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Э.К.Бороздин, профессор В.Н.Волченко. 
         Читатель. Комментарии к Станцам “Дзиан” позволяют сделать 
вывод о том, объединённое Планетарное Сознание человечества 
образует самостоятельную пространственно – временную форму или 
“мини-вселенную”. Что-что, а это утверждение –   точно из области 
высокой фантастики. 
         Учёный. Ну, почему фантастики.В том же “Феномене человека”, 
кстати, изданном на русском языке  в советские времена 
академическим изданием “Наука”, П.Тейяр де Шарден пишет: 
”Пространство- время необходимо конвергентно по своей природе, 
поскольку оно содержит в себе и порождает сознание.Следовательно, 
его безмерные поверхности, двигаясь в соответствующем 
направлени(собирании “крупинок мысли” –авт.), должны снова 
сомкнуться где-то впереди в одном пункте, назовём его “омегой”. 
Кроме того, мы уже говорили о том, что индивидуальное сознание 
человека имеет пространственно-временную природу. Поэтому, 
предполагать иную природу у объединённого сознания человечества, 
будет просто нелогичным. Что понимали и комментаторы Станцев 
“Дзиан”. 
       Читатель. В результате нашего разговора сам собой 
напрашивается вывод, что в Книге”Дзиан” содержится единственно 
возможный прогноз долговременного развития человечества.Так ли 
это? 
        Учёный. Это, конечно же, не так. Современная наука разработала 
достаточно много обоснованных, и даже подкреплённых строгими 
расчётами, глобальных прогнозов развития человечества. И все они 
сейчас  имеют одинаковое право на реализацию в будущем. Потому 
будем предельно критическими к древним пророчествам.Возможно, 
что третья часть Книги”Дзиан” является прогнозом - антиутопией по 



образцу “Города Солнца” Т.Кампанеллы. В этом случае мы можем 
заключить, что древниие мудрецы оставили нам своего рода 
предупреждение воздержаться от каких-либо путей дальнейшей 
эволюции своего сознания. А возможно – это нормативный, как 
говорят учёные-футурологи, прогноз, который призван сформировать 
лучшую реальность из набора наших вероятных будущих. Как бы там 
ни было, но сам феномен Книги “Дзиан” однозначно говорит в пользу 
того, что древние источники – будь то Веды, Пураны, Упанишады, 
Вавилонская книга чисел, еврейская Каббала, ассирийской Авеста или 
Библия – следует изучать. Изучать и расшифровывать, даже, если 
изложенное в них, на первый взгляд, кажется мистикой и красивой 
сказкой. Помните Олександра Сергеевича Пушкина:  ”Сказка – ложь, 
да в ней намёк…”. Учёные от уважительного отношения к древним 
священным Книгам в любом случае ничего не потеряют.Зато получат 
шанс иметь, если не эвристическую, то релаксационную разрядку от 
внедрения в научное сознание новых “безумных идей”. Ведь по 
большому счёту писать ничего и не надо. Всё написано до нас. 
      А что касается “безумных идей”, то известно, что они 
рождаются, как ересь, развиваются как общепризнанные теории, а 
умирают как заблуждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КНИГА ВТОРАЯ. ПРИГЛАШЕНИЕ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. 
                                                               
                                                                 
                                  

Кто сотворил Вселенную? 
       
       Несмотря на принципиальное различие своих основополагающих 
мировоззренческих    положений,     многие     религиозные, философские, 
эзотерические доктрины и научные теории весьма сходным образом 
описывают процесс творения Вселенной. В наиболее известных учениях и 
концепциях, обращающихся к истокам существующего мира, пытливый 
исследователь в наше время найдёт достаточно «точек перехода» и 
«соприкосновений». Для этого необходимо понятийный аппарат религии и 
древней философии адаптировать к стилю мышления образованного 
человека начала третьего тысячелетия. 
 
                           Религиозные учения о творении Мира. 
 
    В восточной философской традиции своим возникновением Вселенная 
обязана Великому Космическому Принципу,      беспричинной Причине бытия - 
Парабраману. «Выдох Непознаваемого Начала рождает мир, а вдох заставляет 
его исчезать. Этот процесс продолжается извечно, и наша Вселенная есть лишь 
одна из  бесконечных серий, не имеющих ни начала, ни конца», - говорится в 
священной древнеиндийской книге «Вишну Пураны». Самое интересное то, что 
в первоначальном варианте всех восточных легенд Парабраман, или Абсолют, 
является чисто философским понятием - синонимом многомерного 
пульсирующего пространства, родственного по своей  природе духовному 
сознанию человека. Об этом мы можем прочитать во введении к первому тому 
«Тайной Доктрины» Елены Блаватской. Значительно позже служители религий 
персонифицировали это священное для древних индийцев понятие, переделав 
его в идею «Единого Бога» и «Творца Вселенной». Известно, что Будда, не 
отрицал древней доктрины сверхфизического мира. В своём учении он ясно 
указал на существование верховного Брахмана в аспекте Небытия и 
Непроявления. Богов, как известно, Будда не признавал, потому его Брахмана 
правильнее будет мыслить не как божество, а как  нечто более тонкое, чем 
физический мир и предшествующее ему. Развивая восточные религиозно-
философские системы, создатели теософии ( Е.П.Блаватская, А.Безант) и 
«Живой  Этики» (Е.И. и Н.К. Рерихи),объединили концепцию Парабрамана с 
гностическими ( от греч. слова «гносис» - знание )философскими теориями 
древнегреческих философов-стоиков, в частности, Зенона из Китиона (III в. до 
н. э.)  и учением великого иудейского мыслителя I в. Филона 
Александрийского. Так появилось законченное  учение о Логосе - разумной 
матрице творения Мира, которое несёт из сверхфизической духовной 
многомерности ментальный чертёж физического мира. »Прежде, чем начать 



работу над своей Вселенной, Логос создаёт на плане Божественной Мысли 
проект всей системы Вселенной, какой она должна быть с начала и до своего 
конца. Он создаёт на этом  плане все «прообразы» сил и  форм, эмоций, мыслей 
и  интуиций, и определяет, как и через какие стадии, каждый из них должен 
осуществиться в эволюционной схеме Его системы. Таким образом, до 
возникновения Вселенной вся её целостность заключается во Вселенском 
Разуме Логоса, существует в Нём как идея – всё, что в течение последующего 
строительства выливается в объективную жизнь. Все эти первообразы, будучи 
плодами предшествовавших миров, служат посевом для будущего мира» 
(С.В.Стульгинскис «Космические Легенды Востока» , М., «Сфера», 1998 ).  
    Что касается религиозной христианской традиции, то вряд ли правильным 
будет утверждать, что правом творить мир здесь наделяется исключительно 
всемогущий Бог-Творец. Достаточно обратиться, например, к Евангелию от 
Иоанна, где мы, несмотря на кажущуюся многим изученность Библии, читаем 
весьма и весьма загадочные слова : 

1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и  Слово было Бог. 
2. Оно было в начале у Бога. 
3. Всё чрез Него начало Быть, и без Него ничто не начало быть, что начало 

быть. 
4. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков…». 

      Анализируя данный отрывок, несложно заключить, что согласно 
христианской доктрине, у истоков мира стоят:1) «Слово»; 2) Бог -творящее 
волевое начало (Предвечная Вселенская Энергия). Мы не берёмся здесь 
однозначно утверждать, что под понятием «Слово» в греческом подлиннике 
Евангелия от Иоанна подразумевался именно Логос, хотя такая точка зрения 
наиболее общепринята среди учёных-религиеведов. Однако, заметим, что 
смысловой анализ понятия «Слово» в рассматриваемом  контексте  уже 
предполагает представление о некоей упорядоченной системе  проявляемых в 
физическом мире образов и символов, то есть – о матрице творения, которой 
воспользовался Создатель. Что касается «света человеков», то это понятие 
евангелист Иоанн заимствовал у ранних христиан-гностиков. «Свет человеков» 
в гностической традиции – это стержень духовного мира личности, который 
переносится в результате интуитивного прозрения (инсайта) человека из 
царства многомерной полноты- Плеромы - в  «затемнённое» материальным 
миром индивидуальное сознание. И не хотел ли Иоанн в начале своего 
Евангелия донести до современников и потомков сокровенное  знание о том, 
что Логос, как матрица творения или ментальный чертёж мира, транслируемый 
из Многомерности, состоит из мыслей, форм, эмоций, интуиций, творческих 
прозрений духовно продвинутых личностей – «человеков»? 
 
              Наука приближается к разгадкам тайны творения? 
   
      А какой точки зрения на творение мира придерживаются наиболее 
радикально и нетрадиционно мыслящие учёные-естествоиспытатели? Вот 
мнение физиков В.Ю. и Т.С. Тихоплавов, изложенное в общепризнанном 



читательском бестселлере «Физика веры» ( СПБ,ИД «Весь»,2001): 
»Представим, что где-то в глубине беспредельного Абсолюта зародилась идея 
создания физического мира, населённого людьми, обладающими творческой 
инициативой. Эта идея, наделённая Сознанием, смогла набрать колоссальный 
запас энергии, стать самостоятельной, самодостаточной, сконцентрированной 
на достижении поставленной цели. Чтобы понять, как это происходит, 
рассмотрим пример с лазером…Вначале рабочую среду лазера до предела 
накачивают световой энергией. Потом в эту среду запускают слабый 
«затравочный» луч, который, получая энергию от «возбуждённой» среды, 
усиливает лавинообразно, заставляя все атомы излучать световую энергию 
синхронно и в одном направлении. В результате мощность возрастает в 
миллионы раз… 
      Итак, «затравочным» лучом для Абсолюта  становится творческая идея. В 
результате в Абсолюте образуется гигантский информационный вихрь (вихрь - 
результат кручения  пространства), который концентрируется вокруг 
первичной творческой идеи создания нашего физического мира…Возникли 
первичные торсионные поля ,которые хорошо описываются уравнениями 
Г.И.Шипова». 
     Нетрудно заметить, что и в цитируемом отрывке речь идёт о первичном 
потоке творческих замыслов, который «закачивается» энергией Абсолюта 
(непознаваемого сверхфизического многомерного мира) в пространство 
будущей Вселенной.    Подводя итог сделанному нами сравнительному анализу 
различных взглядов на творение мира, заметим, что все они архетипически  
предполагают наличие у истоков физической  Вселенной творческого 
принципа, закона или матрицы творения, которым в различных 
мировоззренческих системах соответствуют понятия: «Логос», «Слово», 
«творческая идея», «затравочный луч» или «волновые функции  квантовых 
полей смысла» (А.В.Букалов).  
     Великий эзотерик Е.П. Блаватская считала ответ на вопрос о происхождении 
и сущности процесса творения  мира самой великой и сокровенной тайной. 
Возможно,эта тайна останется тайной для человечества навсегда, стимулируя 
познание им Мироздания. Но мы возьмём на себя смелость приоткрыть над ней 
завесу и высказать некоторые предположения. 
      Для этого нам потребуется вначале ознакомиться с интересной гипотезой 
российского учёного, доктора сельскохозяйственных наук Э.К.Бороздина об 
информационных слоях нашей планеты. Профессор Бороздин в своей работе « 
К вопросу о сущности сознания», опубликованной в российском научном 
сборнике «Сознание и физическая реальность» в 1999 году, развивая  идеи 
нашего великого соотечественника В.И.Вернадского, предложил нижние 
информационные  слои Земли называть биосферой, ноосферой и психосферой. 
По его мнению, биосферу составляют биомасса всего живого и энергия 
жизнеобеспечения; ноосфера включает в себя ту часть планеты, которая 
находится под влиянием биологической энергии существ и, прежде всего, 
человека, сложных взаимоотношений между людьми и всего человечества с 



природой; психосфера образована совокупной духовностью человечества и 
влияет на Вселенское Сознание. 
     Не менее интересные идеи высказывает и другой российский учёный-доктор 
технических наук В.Д. Плыкин. По Плыкину, вокруг нашей планеты 
существует информационно-энергетическая сфера сознания, созданная 
суммирующим взаимодействием сознаний всех существ Земли.  
        Но самое поразительное в выводах современной науки заключается в 
другом! Оказывается, что феномен нашей с вами психической деятельности (а, 
значит, и феномен психосферы как продукта коллективной психической 
деятельности) можно целостно  описать, лишь предположив, что он является … 
специфическим проявлением многомерного пространства – времени. Элементы 
такого подхода наметились в фундаментальном труде К.Г.Юнга 
«Синхронистичность», а в наше время рассматриваются  в работах 
современных учёных  - специалистов по физике сознания –  И.П.Шмелёва, 
А.В.Букалова, Л.П.Лещинского, А.В.Мартынова, В.П.Олейника, К.А. Кедрова. 
Если свести отдельные положения теорий этих учёных к единой концепции, то 
созерцанию образов в процессе психической деятельности соответствует 
четырёхмерное пространство, логическому мышлению - линейное 
(«обычное», причинно- следственное) время, творческим озарениям, 
интуиции вере и медитации  (когда осуществляется лишь периодический 
«прорыв» к вселенскому Банку данных) - смешанное  (линейно- полевое) 
время, а элементам коллективного и индивидуального бессознательного – 
полевое (Вечность) время.  Три последних из вышеуказанных пространственно 
– временных составляющих психической деятельности человека (линейное, 
смешанное и полевое время) образуют его многомерную сущность –  вечную 
Монаду. 
          Поскольку, по законам диалектики, любое количественное накопление 
развивающихся сложных систем переходит в качественный скачок, то 
некоторое, достаточно большое количество многомерных человеческих 
пространственно-духовных единиц, рано или поздно образует самостоятельную 
пространственно-временную форму всего духовного человечества – 
многомерную замкнутую Вселенную - психосферу. Такая Вселенная может 
взаимодействовать (если, конечно, придерживаться  взглядов о 
множественности миров) с любой другой Вселенной Мира в целом. Исходя из 
всех вышеприведённых гипотез, почему бы не предположить,что эта 
Вселенная, образованная лучшими духовными достижениями человечества - 
светлыми, умными и творческими силами нашей психики - и является той 
загадочной матрицей творения (Логосом), которая энергией сверхфизического 
многомерного мира  (Абсолюта), внедряется в чистые (виртуальные) 
пространственные формы других вселенных, чтобы наполнить их жизнью и 
конкретным содержанием? Тогда получается, что наша духовность, наш разум, 
наше творчество, наша фантазия, наша интуиция и наша Любовь ко всему 
сущему и творит вселенные, лежит у истоков всех прошлых, настоящих и 
будущих миров. 
 
            



   
 Космическая спираль.    
 
    Открытия в астрофизике, сделанные учёными на протяжении 
последних тридцати лет привели к непредсказуемому результату – 
созданию строгих физических теорий, где древняя мудрость и 
религиозные представления мирно уживаются с научными взглядами на 
строение и эволюцию вещества. 
 
                   Крупномасштабная структура Вселенной. 
     В 80-х годах XX века благодаря исследованиям американских и эстонских 
астрономов было описано крупномасштабное строение Большой Вселенной. 
Космос предстал взору человечества не как беспорядочное скопление 
астрономических объектов, а как упорядоченная пространственная структура, 
построенная из единичных элементов, напоминающих пчелиные соты. 
«Стенки» каждой такой ячейки образованы сверхскоплениями галактик. 
     Более поздние исследования позволили учёным констатировать, что 
космические «соты» располагаются не в одной плоскости, а вьются 
вертикальными слоями галактик. Расстояние между двумя последними слоями 
(всего их оказалось 13) составляет приблизительно 420 миллионов световых 
лет. 
     Таким образом, Вселенная оказалась не беспорядочным скоплением 
расширяющейся материи, а безупречной, сточки зрения геометрических 
пропорций, космической спиралью 
    «Эстетика» Вселенной неожиданным образом посеяла панику среди 
приверженцев теории «Большого Взрыва». Эта теория, основанная на работах 
советского математика А.Фридмана и американских учёных – астронома 
Э.Хаббла и физика Г.Гамова, утверждает, что Вселенная возникла спонтанно в 
результате взрыва материи из некоего сверхплотного образования 
(сингулярности), в котором физическое  время было остановлено, а 
температура достигала 10 в 32 степени  градусов. По мере расширения 
Вселенной температура падала – сначала быстро, а затем всё медленнее – от 
бесконечно большого значения до довольно низкой величины, при которой 
возникли условия для образования звёзд и галактик. Но давайте, не углубляясь 
в частоколы физических формул, ответим на вопрос: может ли чудовищный 
спонтанный взрыв сформировать ту изящную структуру Вселенной, о которой 
мы говорим? Кто скажет, что «да» - пусть представит себе взрыв 
артиллерийского снаряда в горе из песка. 
    Масло в огонь подлила работа харьковских учёных Н.Жука, В.Мороза и 
А.Вараксина, законченная в ноябре 2002 года. Исследования, выполненные 
авторами данной работы, посвящались распределению во Вселенной квазаров 
– самых древних астрономических объектов. Оказалось, что распределение 
квазаров в точности повторяет ячеистое распределение галактик, а самый 
далёкий квазар находится на расстоянии 46 миллиардов световых лет. Но как 



же тогда быть с расширением Вселенной и её возрастом, оцениваемым 
сторонниками теории «Большого Взрыва» в 10-15 млрд. лет? 
     Несостоятельность этой теории, которая к началу третьего тысячелетия  
сыграла свою роль в развитии естествознания, очевидна. Во-первых, никакого 
взрыва не было. Иначе, как объяснить упорядоченное и даже 
сверхупорядоченное расположение галактик? Во-вторых, Вселенная никуда не 
расширяется – ведь и древние квазары и сверхскопления относительно 
молодых галактик накладываются друг на друга по стенкам и узлам 
космических ячеек. Эти ячейки не меняли своих размеров миллиарды лет! А в- 
третьих, квазар, который существовал ещё 46 миллиардов лет назад, не может 
быть старше своей прародительницы Вселенной.  
     Из всего нами сказанного следует, что изящная и грандиозная космическая 
спираль, витки которой построены из ячеек, напоминающих пчелиные соты, 
существовала всегда! 
 
                 Ведическая  космогония и современная астрофизика. 
     Человечеству свойственно искать ответы на мировые загадки независимо от 
способности науки на тот или иной момент человеческой истории разрешать 
очевидные парадоксы и противоречия общепринятой картины Мироздания. 
Древняя восточная легенда гласит, что для поиска ответов на вопросы об 
устройстве Космоса мудрецы уединялись на долгие годы в высокогорных 
пещерах. Там никто и ничего не мешало им слушать Голос Безмолвия – 
пространственный огонь, в пламени которого хранится знание обо всём, что 
было, есть и будет в этом мире. Так появились откровения Вед, Пуран, 
Упанишад, Авесты, других священных текстов.  По этим книгам учились 
великие пророки человечества… 
     Легендам, конечно, можно верить, а можно и не верить. Но всю историю 
человечества метафизическая наука всегда шла бок о бок с наукой 
общепринятой. Метафизическим размышлениям предавались творцы 
современной естественнонаучной картины мира Исаак Ньютон и Альберт 
Эйнштейн. Оба они видели в законах Вселенной отпечаток высшего разума – 
«разума настолько превосходящего человеческий, что мы с нашими 
ограниченными, скромными возможностями должны благоговейно 
преклоняться перед ним» (А.Эйнштейн). О том, что благодаря такой исходной 
мировоззренческой посылке были открыт закон всемирного тяготения и 
разработана теория относительности, в среде современных корифеев большой 
науки говорить не принято. Нет, в нашем дальнейшем повествовании речь не 
пойдёт о благообразном старичке с белыми кудрями и бородой, который 
строго и в то же время ласково грозит шалящим и грешащим людишкам 
перстом, стоя на облаке. В работах Ньютона и Эйнштейна, как и в древнейших 
священных текстах человечества – Ведах, Пуранах и Упанишадах – такой 
карикатурный персонаж не описан. Зато древние священные книги 
беспристрастно, порою сухо и скупо рассказывается всему  интересующемуся 
проблемой человечеству о том, что такое Вселенная, как она возникла и как 



погибнет. В древнеиндийских космогонических мифах описываются 
следующие фазы циклической эволюции Вселенной. 
     1. Фаза «застывшей» вселенской мыслеформы, вечно пребывающей       

                 в многомерном (духовном) пространстве-времени. 
     2. Преобразование вселенской мыслеформы в чистую пространственную  
          (трёхмерную) форму. 
     3. Наполнение трёхмерной пространственной формы веществом,  
         рождающимся из Пустоты. 
     4. Физическое истощение и старение материи, распад вещества,  
         возвращение к чистой пространственной форме и первичной вечной  
         мыслеформе. Начало нового цикла. 
Замените слова «мылеформа» и «пространственная форма» на «космическую 
ячеистую спираль», а «Пустота» -  на «физический вакуум» или «эфир» и вы 
убедитесь в том, как древнеиндийская космогония и современная астрофизика 
дополняют друг друга. 
                            
 
                                     Современная метафизика.  
     Святослав Петрович Поляков – доктор технических наук, профессор, живёт 
и работает в Черкассах. Его фундаментальный (в 15 томах) труд «Атрисное 
строение материи» в течение многих лет замалчивается научной элитой и 
сильными мира сего и потому остаётся неизвестным для широкой 
читательской аудитории. Доктор Поляков в своих книгах просто и понятно 
доказывает, что «Большой Взрыв» и «расширение Вселенной» - полнейший 
абсурд, видимый даже невооружённым глазом. Учёный утверждает, что 
творение галактик во Вселенной происходит непрерывно вдоль линий и узлов 
космической спирально-ячеистой структуры. Вселенная существует вечно, и 
никакого взрыва материи из сверхплотного состояния с фантасмагорическими  
параметрами не было. В своих исходных посылках доктор Поляков опирается 
на метафизические традиции индийских Пуран и учение легендарного 
египетского бога Тота (Гермеса Триждывеличайшего). От этих посылок 
учёный переходит к строгим физическим формулам, расчётам и схемам 
строения удивительных элементарных частиц, которые имеют неразрушимую 
основу – систему памяти и хранения информации. Но самая шокирующая 
часть его теории -  оригинальное учение о назначении душ животных и 
человека в космическом процессе. 
     Для построения космических объектов, как известно, необходимо сначала 
из отдельных атомов синтезировать молекулы, затем рассортировать эти 
молекулы и удерживать их, чтобы они не перемешивались с другим видом 
молекул. Самопроизвольно эти процессы происходить не могут. Должна быть 
какая-то организующая и упорядочивающая сила. Такой силой, согласно 
выводам доктора Полякова, являются… души бактерий, вирусов, мошек, 
комаров и других мелких животных  после смерти организмов! Эти души, 
которые биологи описывают как наборы инстинктов, являются элементарными 
пакетами созидательных программ. С этой точки зрения все микробы и 



насекомые являются простейшими биороботами, разработанными 
сознательными существами. 
      На примере Солнца, Земли и метеоритов видно, что звёзды, планеты и 
остальные космические тела имеют  чёткую структуру с распределением 
атомов или молекул в строго заданном месте. Значит, должны быть 
организующие силы, которые могли бы удерживать молекулы одного сорта в 
одном месте и до начала направленного действия гравитационных сил в 
созданном космическом теле. Роль этих сил С.Поляков отводит душам 
умерших динозавров, слонов, мамонтов и других крупных животных, которые 
обладают свирепой силой и мёртвой хваткой. 
     Каждая из этих двух армий космических сил должна работать строго по 
программам, которые закладывает в них третья армия небожителей – души 
умерших людей. Если первые две армии являются  рядовыми рабочими на 
«космической стройке», то третьей отводится роль зодчих и прорабов. 
«Космические архитекторы» из земного существования выносят понимание 
законов природы, строения и эволюции материи, гармони и порядка. Так, 
например, согласно теории доктора Полякова, душа немецкого астронома 
Иоганна Кеплера сейчас находится на одной из стенок космических ячеек и 
работает над организацией обращения планет вокруг звезды, построенной по 
теоретической модели, хранящейся в «памяти души» английского астрофизика 
Артура Эддингтона. Души Альберта Эйнштейна и Исаака Ньютона 
«отлаживают» в новой планетной системе поля тяготения в соответствии с 
формулами и теориями, выстраданными во время грубого материального 
существования. А души Иоганна Себастьяна Баха и Петра Чайковского 
вдохновляют своих коллег по космическому творчеству, а также рои душ 
динозавров, слонов, мух, комаров и бактерий, на высокое эстетическое 
качество великой звёздной работы. 
    Людям даётся право свободного выбора при жизни на Земле: развивать или 
не развивать способности к размышлению над мировыми загадками, познанию 
предметов, явлений и процессов окружающего мира, художественному 
творчеству. Те люди, которые во время земного существования развивают своё 
сознание, после смерти тела занимаются осознанной творческой работой на 
одном из витков космической спирали. Те же, кто не считает нужным 
совершенствовать себя, становятся подобно душам биологических существ, 
слепыми силами, которые автоматически выполняют монотонную работу, под 
руководством душ, умеющих видеть истину.  
    Теория доктора Полякова настолько же шокирует, насколько привлекает 
своей красотой и всесторонней осмысленностью. Что она собой представляет: 
набросок физики будущего, «научной религии» или сюжет для 
фантастического романа? Это покажет будущее. А космическая спираль, 
состоящая из гигантских звёздных сот, величаво разворачивается над нашими 
головами и манит новое поколение исследователей своей прелестью. 
Прелестью Великой Загадки…  
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