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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга является продолжением темы контактов человека с
Высшим Разумом. Она включает в себя начальные понятия о программах человека, животных, растений, показывает различия и аналогию
в энергетических накоплениях их душ, открывает особенности работы тонких оболочек и механизмы накопления энергий внутри них. Рассказывает об оболочках животных, растений, о движении энергий в
них. Книга повествует о заражении человека пороками, о сути деградации и противоречиях души, о вселенском времени и собственной космической частоте планет, отвечает на вопросы – почему звёзды жидкие и почему происходят взрывы сверхновых звёзд, а также о многом
другом.
Основная часть информации, предлагаемой на следующих страницах, представлена в форме вопросов, задаваемых нами, и ответов,
даваемых Высшими Иерархами. Вторая часть информации, т.е. ответы, пропущена через осознание авторов при подключении их к своему Уровню (к своему Небесному Учителю). И третья часть информации получена на основе практических экспериментов, проделываемых
опять же под наблюдением и руководством наших Небесных Учителей.
Мы говорим – «под наблюдением», потому что результаты экспериментальных работ проверялись через трансовых контактёров (диалоговые контакты). Результаты не выражают какие-то точные и
неоспоримые числовые значения, а имеют цель – показать общую тенденцию развития и выразить соотношения между объектами и процессами.
В некоторых случаях информация одного контактёра дополняет
информацию другого контактёра, а в целом при одной общей идее
получается более углублённая тема.
В данной книге представлены материалы, полученные в результате телепатических контактов с Высшими Иерархами Земли в период с сентября 1991 по январь 1994 года.
Читайте. Вы откроете для себя много нового и неожиданного.

Стрельниковы А.И. и Л.Л.

НЕМНОГО О КОНТАКТАХ
Существует три типа людей, разделяемых по степени внушаемости.
Первый тип – люди, легко поддающиеся гипнозу, чужой воле или,
точнее, влиянию психической энергии. Эти люди в свою очередь
подразделяются по степени внушаемости: одни, более слабые, поддаются влиянию даже небольшой психической энергии людей и Систем, вторые – поддаются только влиянию Систем, т.е. воздействию
только сильных энергий.
Второй тип – люди со слабой гипнотабельностью, т.е. слабой внушаемостью. Третий тип – вообще не поддаётся гипнозу. И всё человечество разделено именно на эти три типа по степени влияния. Сделано это не случайно, а специально с определенной целью.
Гипнотабельные люди с тонкой психикой обязаны быстро реагировать на сигналы Свыше и беспрекословно выполнять ту работу,
которую диктуют Высшие Иерархи Земли. Это требуется для принятия срочных мер в связи с возникающими на Земле изменениями, грозящими развитию человечества, а следовательно, затрагивающими
интересы Космоса.
Люди первого типа – это «биороботы» быстрого реагирования,
это своего рода аппараты для сигналов быстродействия, которые должны передавать нужную информацию от управляющих Землей Иерархов людям и тем самым вносить поправки в их поведение, мораль,
политику, экономику и другие стороны жизни.
Контактёрами с Высшим Разумом становятся люди, хорошо поддающиеся гипнозу. Это первый тип – гипнотабельные. Такие люди
легко и быстро впадают в транс, т.е. отключают свое сознание, сохраняя физиологически-двигательные функции и превращаясь в приёмно-передающее устройство. Они воспринимают сигналы от передающей Системы или Уровня и переводят их на свой язык (язык соответствующей нации), сообщая окружающим с помощью речевого аппарата ту информацию, которую передают Свыше. Контакт в этом случае носит характер разговорной речи.
Трансовые контактёры могут воспринимать также зрительные
картины, символы, иногда запахи, формулы. С другой стороны – через них передают, как через микрофон, вопросы от человека с Земли в
Космос к воспринимающей Системе и получают сразу ответ. Конечно, такие послушные аппараты всегда удобны, но они же подчиняются и гипнозу самих людей с более высокой энергетикой, которые, диктуя свою волю, могут вносить неурядицы в общую систему управления.
Второй тип людей подчиняется более высокой Системе. Для
контактов с ними требуется более мощная энергия. Третий тип – не-
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гипнотабельные, они не улавливают никаких импульсов Свыше, а
работают и живут по собственной программе, заложенной в них со
дня рождения. Им предоставляется право выбора в контрольных ситуациях только для личного совершенствования. Это чисто земные
люди и с Космосом у них малая связь.
Гипнотабельные люди необходимы Иерархам Земли, чтобы через них управлять событиями на Земле и вести человечество к определённой цели.
Когда человечество всё-таки запутывается в своих жизненных
ситуациях в силу предоставленной ему свободы воли, то через гипнотабельных людей, которые превращаются в контактёров, Высшие
Силы подправляют ситуацию, начиная призывать людей к праведности, к добру и прочему, способствующему нормализации положения
на Земле.
Второй тип людей предназначен для получения из Космоса
информации более развёрнутого характера, чем имеющаяся до этого,
с использованием телепатических личных контактов. Личные контакты имели Циолковский, Блаватская, Рерихи, некоторые учёные и многие другие.
Таким образом, можно сказать, что контакты бывают двух родов: общие и личные, или индивидуальные. Общие – это работа с
группой людей через устное слово или действие, а личные – работа
всегда наедине со своим Небесным Учителем с целью получения новых знаний для человечества, когда наука и общество заходят в тупик.
Индивидуальные, в свою очередь, подразделяются на телепатические с осознанием получаемого материала, автоматическое письмо
(когда человек получает готовый материал непосредственно от компьютера своего Небесного Учителя) и контакты образно-импульсные,
когда человеку приходят информативные энергии в виде идеи или
образа, и он их потом разворачивает в многосложные теории. При
индивидуальных контактах человек развивается медленно и односторонне, но даёт глубокие знания. При общих – чаще всего знания носят воспитательный характер или дают главные намётки для развития основных тем или вносят изменения в действия окружающих
людей.
Рассмотрим работу контактёра при общем трансовом контакте,
какие получили распространение в 90-х годах и с которыми мы имели дело в начальной стадии нашей работы, т.е. когда один человек,
контактёр, превращается в приёмо-передающее устройство, а группа
людей передает через него вопросы Системе Свыше. Позднее мы перешли к индивидуальным контактам и другой схеме работы.
Ответы контактёра зависят от уровня развития каждого из них.
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Надо сказать, что мозг его обладает определённым запасом знаний,
запасом слов. Контактёр – это словарь на определённую тематику, в
зависимости от того, чем он до этого увлекался и какой запас знаний
и слов накопил. Это может быть гуманитарный словарь, технический, медицинский, физический и т.д. Кроме того, здесь ещё используется и Уровень понятий самого человека. Низкий по развитию контактёр не способен получить информацию высокого Уровня. Обычные же контактёры подключены каждый к своему Уровню: низкие – к
низкому Уровню, средние – к среднему, высокие – к высокому, поэтому на один вопрос получают разноуровневую информацию.
Прежде чем контактировать, Иерархи или Системы изучают в
мозгу контактёра запас его знаний, иногда при ответах подыскивают
нужное слово, более точно выражающее их мысль. Сами Они находятся в другой форме существования и в другом измерении, у них
другой аппарат мышления и восприятия, другое видение и понимание Космоса и всего происходящего на Земле, поэтому для разговора
с нами приходится использовать не только наши слова, но и наши
понятия.
Иногда в ответе Они сообщают, что у контактёра нет в запасе
нужного им слова. И тогда присутствующие на контакте начинают
подсказывать его. И что удивительно: Они сразу же улавливают, какое из подсказанных слов нужное. Иерархи не знают буквенного выражения на нашем языке данного предмета, но смысл его моментально улавливают то ли по сочетаниям букв, то ли по образным понятиям того, кто называет данное слово.
Выдаваемые контактёром знания могут быть очень ограниченными, если его личный словарь слов и понятий скудный. Если в период контактов контактёр не читает, не усваивает новые знания, то он
быстро выдыхается и начинает выдавать бедную информацию. Поэтому, когда контактёр желает достичь больших результатов, он должен упорно над собой работать. А работа заключается в повышении
духовности, совершении добрых дел, усвоении новых званий из книг,
осмыслении своих собственных контактов, чтении молитв и пр. Положительные действия необходимы обязательно для переработки энергии, накапливаемой оболочками контактёра, чтобы не было психических взрывов или чтобы эта же энергия не пошла в сторону агрессии. За счёт положительного действия идёт переход в положительное
качество, это то, о чём люди всегда забывают.
Что ещё надо отметить: во время общих контактов лучше всего
задавать вопросы на одну определённую тематику, т.е. энергетически
соответствующие одному уровню. Когда задают разноплановые вопросы: один из области медицины, другой — из физики, третий – из
истории, то контактёру становится плохо от того, что каждый вопрос
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несёт в себе определённый заряд энергетики. Одни вопросы выше по
энергетике, другие – ниже. Контактёру приходится работать то с одной энергетикой, то с другой. От такой работы он начинает испытывать перенапряжение, и у него возникают неприятные ощущения: горят щёки, давит виски, появляется общая усталость.
Дело в том, что на каждый вопрос отвечает свой Уровень Системы (по-нашему – отдел). В Космосе всё строго разграничено, например, физикой занимается один Уровень, он внизу, это материальное.
Искусством – другой Уровень. Он повыше. Духовностью – третий
Уровень. Он находится выше всех. Это как отделы Системы, каждый
работает над своей темой и выдаёт ответы по данной тематике. Поэтому, чтобы контактёру выдать ответ по физике, ему надо опуститься к физическому Уровню, а чтобы ответить что-то духовное, надо
подняться. Он как бы постоянно то прыгает вниз, то поднимается
вверх. Когда же выбирает определённую тему, то работает с одним
Уровнем и не перенапрягается.
Надо также учитывать и направленность или, точнее, характер
каждого контактёра. Если он гуманитарий, то ему ни к чему задавать
технические вопросы. Это аналогично тому, когда, желая получить
ответ на вопрос по математике, начнёшь копаться в англо-русском
словаре. Так что, учитывая направленность каждого контактёра, от
одного можешь получать одни расширенные знания, от другого – другие. Кроме того, надо обратить внимание на ощущения контактёра,
когда ему задают вопрос не по его характеру. Если гуманитарию задают технический вопрос, контактёр пытается выдать то, чего у него
нет. Он получает избыток энергии поиска и испытывает от этого психическое перенапряжение. Это может вызвать нежелательные последствия.
Таким образом, контактёр получает информацию несколько отличную от той, которая существовала до этого, меняет точку зрения
людей на вещи и явления. Но что собой представляют те, с которыми
он контактирует? Мы называли – Уровни, Система, Высшие Иерархи. Кто они?
Система – это некоторая разумная организация тонкого мира,
объединяющая высокоразвитых индивидов по определённым параметрам. Она принадлежит одному Уровню развития и состоит из Подуровней, т.е. по-нашему – различных специализированных отделов,
отличающихся энергетической накачкой, а следовательно, и степенью
сложности информации, которой они владеют.
Иерархи – это уже конкретные Личности в этих Уровнях, которые
ведут контакты непосредственно с людьми. Они стоят по уровню развития выше Небесных Учителей и занимают определённые руководящие должности, выполняют наиболее ответственную и сложную
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работу. Некоторые из них проходили в своём развитии стадию человека, большинство же шло в развитии другим путём. И ещё ниже них
находятся Учителя человечества, которые тоже делятся по степени
развития на несколько Уровней и имеют свою мини-Иерархию. Небесные Учителя в основном все проходили в прошлом через стадию
человека, хотя есть и исключения.
Конечно, вся Иерархия состоит не из трёх или четырёх Уровней,
а их очень много, и каждый из них делится в свою очередь на Подуровни. Можно сказать, что это ступени восхождения вверх. Имеются ступени и вниз. И контактёр в зависимости от степени своего развития может подключаться к низкому Уровню, среднему или высокому.
При использовании информации контактёров, которые существовали во все века, обязательно надо учитывать фактор времени, потому что каждый из них получает информацию, соответствующую его
уровню развития и тому времени, в котором живёт. Поэтому об одном
и том же предмете в разные эпохи контактёры получат разную информацию. Кроме того, прошлая информация, принятая контактёром
в VIII веке, может выглядеть уже, примитивней или содержать неточности за счёт полученных наукой новых сведений о мире.
Если же говорить об информации, полученной в одно время и
всё-таки отличающейся одна от другой, то здесь надо учитывать тот
факт, что контактёры – это разные личности, а два человека об одном
предмете, даже материальном, расскажут совершенно разные вещи и
каждый со своей точки зрения, как это считают нужным.
Контактёр – это переводчик, который переводит информацию из
тонкого мира в наш физический. Насколько правилен и точен будет
этот перевод, зависит от мастерства переводчика, от уровня его восприятия, от степени развития, т.е. от умения осмысливать ту информацию, которую получает, и от умения излагать её другим. Так что
факторов, влияющих на точность перевода, очень много. Но чем грамотней, интеллектуальней контактёр, тем более интересную и подробную информацию он способен выдать.
Контакты – это не подключение к собственному подсознанию,
как пытаются доказать многие. Кто не имел настоящего контакта и не
обладает чувствованием энергий, тому просто не стоит даже и заикаться о том, что это разговор с самим собой. Это всё равно, как, не
зная своих родителей, утверждать, что ты появился на свет сам по
себе, а родителей у тебя никогда не было.
Кто участвовал в постоянных контактах, кто ощущал на себе «Их
приход», у того не может быть и тени сомнения, потому что ощущение прихода энергий так же явственно, как прикосновение лёгкого
тёплого ветра к твоим щекам.
Другое дело, если кто-то, не понимая разницы между настоящим
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контактёром и его иллюзией, принимает и в самом деле за контакт
собственное воображение или подключение к своему Уровню. Чем
отличается, к примеру, подключение к своему Уровню? В данном случае Уровень – это тот слой знаний, с которым ты имеешь связь в процессе жизни. Каждый человек подключён к своему Уровню, соответствующему степени его развития. Повышая интеллект, ты поднимаешься
на Уровень выше.
Контакт – это беседа с индивидуальностью Высшего Плана, которая открывает для тебя новое со своих, верхних позиций. Стиль изложения может быть твой, но мысли – Свыше.
Я на себе ощутила действие энергий четырёх видов. Первый вид –
в форме лёгкого давления на голову. Второй – при приходе энергии
появлялась как бы дурнота от переутомления. Это когда через тебя
пропускали, видимо, грязную энергию и твой организм работал на её
очистку. Каждый человек, так или иначе, очищает тонкие энергии,
так что ничего опасного и плохого в этом нет. Обычно это естественный процесс, который люди не замечают. И только при большом его
объёме возможно появление этого неприятного ощущения.
Третий – это «горячая» энергия. Когда она входит в тебя, ты
начинаешь ощущать, как она раскаляет тело изнутри. Тонкий невидимый огонь распаляет тело, обжигает. И это тоже довольно неприятное ощущение. Но действие «горячей» энергии противоположное, чем
«грязной». «Горячая» энергия, наоборот, очищает человека от скверны, от тех тёмных энергий, которые накопились внутри и забили его
каналы, т.е. она носит очистительный характер.
И четвёртый вид – это энергия благодати, я бы назвала её в своих
ощущениях – «благодатная». Когда она опускается сверху, испытываешь нечто очень приятное, нежное, ласковое, утешающее. На душе
становится так хорошо, как бывало в детстве, когда мать, утешая, прижимала тебя к своей груди, и ты растворялся в её любви. Но более
всего этому виду энергии всё-таки подходит слово «благодатная».
Я испытывала её воздействие на себе и в магазине, стоя в очереди и мысленно читая молитвы, чтобы скоротать время, и дома, и при
прослушивании наших контактёров. Но чтобы несведущие люди не
говорили, что это от «тёмных», которые якобы специально напускают
на нас чары, то скажу, что для сравнения энергий, которые исходят от
контактёров, и тех, что имеются в церквях, я специально поехала в
Сергиев Посад на исповедь в церковь-исповедальню. И стоило мне
войти в прихожую исповедальни – я ощутила, как сверху на меня спустилась эта нежная приятная энергия. Прихожане бы сказали – опустилась благодать. И пока я стояла в очереди на исповедь, и пока исповедовалась, и пока батюшка читал молитвы, я ощущала на своих плечах это нежное и утешительное прикосновение благодати.
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Так что не все контакты низки и от тёмных. А виды энергий и на
контакте, и в церкви одинаковы. Но разные люди, в связи с неодинаковыми уровнями развития, несут разные энергии, и это надо различать.
Почему же тогда контакты, по утверждению некоторых и по ряду
имеющихся примеров, действительно ведут, например, к развалу семьи?
Дело в том, что во время контактов присутствующие насыщаются энергией, и общий уровень энергетики, по нашим замерам, у них
повышается с 30 единиц до 260. Насыщение оболочек энергиями приводит к повышению чувствительности и, с другой стороны, обостряет в человеке все изъяны, все пороки. Как критические ситуации позволяют выявить суть в человеке – способен он на подлость или добро – так и высокие энергии проявляют в личности его внутреннюю
суть.
Поэтому, если в обычной обстановке человек ведёт себя нормально, не позволяя обнаружить внутри себя глубоко спрятанный, завуалированный внешней порядочностью, порок, то высокие энергии, как
рентгеновские лучи, высвечивают конкретный изъян и заставляют его
проявиться в действии через такие черты характера, как гордыня, себялюбие, крайний эгоизм, желание всё подчинить себе, желание выделиться, покрасоваться, возвеличить себя и т.д. Каждой душе присущ свой порок. Поэтому в семьях контактёров, если члены недостаточно высокодуховны, изъяны проявляются и начинают разрушать
семьи, т.к. каждый требует, чтобы было как можно лучше ему, а не
другому. Непереработанный порок начинает действовать, защищая
интересы своего эго, и в итоге приводит к развалу семьи. Высокие
энергии обнажают в человеке скрытые пороки и обостряют заболевания тела на первых стадиях. Если же посылаемой энергией распоряжаться умело, то тело можно вылечить, а пороки изжить, т.е. подняться в духовном развитии.
Если же контактирующие личности обладают высоким духовным уровнем, то в них начинают действовать добродетели, а не пороки, и они занимаются бескорыстной помощью другим, благотворительностью и прочими добрыми делами. Так что неудачи контактёров связаны, прежде всего, с их личностными характеристиками, с их невысоким уровнем духовности, а не зависят от тех, с кем они контактируют. Ищи пороки, прежде всего, в себе, а не в своих Учителях. И в
обычной школе из одного класса выходят как отпетые негодяи, так и
будущие творцы и прекрасные руководители, хотя и те и другие учатся у одних учителей. Всё внутри нас, и надо только повнимательней
присмотреться к себе, стать самокритичным.
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Глава 1
Земля
ЗЕМЛЯ
Земля! Казалось бы, о ней всё известно и у человечества сложились устоявшиеся взгляды и на неё, и на природу. Но пришло время
посмотреть на мир другими глазами и увидеть то, что стоит дальше
грубой материи.
Пытливый ум человека видит те изменения, которые особенно
интенсивно происходят вокруг в последнее время, и старается за следствием обнаружить причины происходящего, поэтому мы спрашиваем и нам отвечают.
Любое познание идет от малого к большому, от простого к сложному, поэтому информация, первоначально кажущаяся наивной, постепенно углубляясь, высвечивает новые стороны явлений и заставляет по-иному взглянуть на, казалось бы, незыблемые законы Природы и Космоса.
Впервые мы узнали, что на Землю нельзя смотреть как на мёртвую материю, как на нечто неодушевленное. Земля – это живое существо, это огромный, сложный организм, превосходящий человека и
по духовным, и по интеллектуальным качествам, и в просторах Вселенной она выполняет свои функции, свои задачи, а не ведёт бесполезное существование. Земля живет, мыслит, трудится на Космос, и
не человек управляет ею, а она им, поэтому, когда он выходит в своей
деятельности за рамки дозволенного, она смахивает его с поверхности своими методами, которые мы воспринимаем как катаклизмы –
землетрясения, наводнения.
Всё изменяется с течением времени, но опять же не самопроизвольно, а в соответствии с программой Космоса.
Так что же нового открыли нам Небесные Учителя, о каких изменениях мира поведали? Об этом наш дальнейший отчет – диалоги
с Небесным Учителем.

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
А.И.
Вопрос: – В чём причина климатических аномалий в этом году –
засухи в одних районах, ливни в других (июль 1992 г)?
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Ответ: – Ваши климатические аномалии связаны с тем, что в общем геолого-климатическом балансе Земли требуется произвести определённые сдвиги, связанные с последующими глобальными изменениями земного климата. Эти процессы будут растянуты на длительное время, однако они неотвратимы, и вы это будете ощущать ежемесячно, ежегодно уже сейчас. Предстоящие изменения будущего природно-климатического ландшафта предназначены для населения шестой расы человечества, для которой потребуются несколько иные
условия проживания. Поэтому Земля имеющимися у неё средствами
постепенно готовит среду обитания для будущих поколений, стараясь, однако сохранить как можно лучше и те условия обитания, в которых живёт настоящее человечество. Но это сделать довольно трудно, так как всегда при изменениях климата нарушается та стабильность, которая наиболее приемлема живущим поколениям и к которой они уже привыкли.
Но, тем не менее, формирование условий жизни шестой расы
неотвратимо и уже идет, и задача Планеты – произвести эти трансформации с минимальным ущербом для живущих поколений, что она
успешно и делает сейчас. Поэтому вы воспринимаете глобальные изменения в климате и природе как простые отклонения.
Однако вам следует знать и быть готовыми к тому, что эти процессы уже необратимы, и климат Земли будет с каждым годом претерпевать те изменения, которые необходимы и которые несут в себе
те задачи, о которых Мы уже сказали.
Вместе с общеклиматическими катаклизмами грядут и геологические катаклизмы, которые могут повлечь за собой более серьёзные
последствия и даже человеческие жертвы, но они будут также необходимы.
И не нужно относиться к этому как к великой трагедии, относитесь как к необходимости следствия тех процессов, которые нужны
для Земли и Космоса. И тем более, нужно помнить, что в Космосе
смерти нет, есть лишь трансформация энергии и материи, и кажущиеся жертвы есть также трансформации, необходимые Земле.
Всё это необходимо принимать в совокупности и понимать правильно с точки зрения космической динамики.

ВРЕМЕНА ГОДА
Л.Л.
Вопрос: – Для каких целей необходима смена времён года для
Земли и для человека?
Ответ: – Большую часть Земли составляет вода, обеспечивающая основной жизненный баланс, а эта масса должна каким-то об-
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разом приводиться в движение. Для этих целей и предусмотрена смена времён года. Это механизм, который заставляет свободно циркулировать жидкость по поверхности суши (реки, ручьи, моря), поднимать тонны воды в воздух и переносить её в нужные места, орошая
почву.
Разница температур позволяет перемещаться потокам воды в самих океанах и морях (подводные течения). Если бы разницы температур не существовало и везде сохранялась одна постоянная температура, то океаны превратились бы в затхлые болота; следовательно, главная роль смены времён года – это привести в движение водный баланс Земли, создать круговорот жидкости в природе, а жидкость для
белково-нуклеиновой жизни – это основа. Климат – это механизм,
приводящий в движение энергию, хранящуюся в водных бассейнах,
и регулирующий концентрацию энергии на Земле в определённых
местах.
Второе значение смены времён года – это отдых и постепенная
адаптация при переходе от холода к жаре и наоборот.
Чередование лета, зимы, осени, весны – это, прежде всего, циклы работы и отдыха, это ритм работы природы. А так как сразу природа не может переходить от зимы к лету и наоборот, то введены промежуточные стадии – весна, осень, которые через цепь химических и
биологических процессов обеспечивают переход одного в другое.
Имеются планеты, где отсутствуют промежуточные циклы между зимой и летом, поэтому там нет и растений, которые не способны
перестраиваться мгновенно. Кроме того, природно-климатические
явления имеют большое значение и в энергетических процессах Земли, которые вам пока не известны.
Смена времён года позволяет Земле быть более эмоциональной
по сравнению с другими планетами. Именно поэтому её астральная
оболочка самая богатая по сравнению с оболочками других планет.
Появление туч, гроз то на одном полушарии, то на другом – это
признак активизации её мыслительной деятельности. Смена времён
года делает её более интенсивной.
Смена времён года делает планету прекрасной, следовательно,
четвертое их значение – красота, гармония и разнообразие в пределах
одного физического мира. Если бы смены не было, природа выглядела бы однообразной и скучной и утратила бы то воспитательное значение, которое она оказывает на человека.
Смена времён года отражает настроение самой Земли: то счастливое, радостное – летнее; то мечтательное, лирическое – весеннее;
то грустное, скучающее – осеннее; то решительное, трезвое – зимнее.
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Что же касается человека, то и для него смена времён года имеет
разные значения, некоторые из которых перекликаются со значениями для Земли.
Смена времён года создаёт чёткую цикличность, которая позволяет вести летоисчисления.
Имеет воспитательное значение для человека, закаляя его
неблагоприятными погодными условиями и вознаграждая прекрасной погодой.
Разнообразие в природе, связанное со сменой времён года,
вдохновляет поэтов, художников, музыкантов и т. д.
Погода заставляет человека бороться с трудностями, т.е. закаляет его характер, оттачивает душу. В разных погодных условиях человек лучше и быстрее самосовершенствуется, больше мыслит, приспосабливаясь к тем или иным условиям, т.е. смена времён года стимулирует мышление и деятельность человека.

ФУНКЦИИ ОКЕАНА
Вопрос: – Океану как единому организму свойственны определённые функции. Назовите эти функции.
Ответ: – Океан – это особая, живая материя, которой присущи
определенные качества и свойства, о многих из них человек не имеет
представления. Для существования океана необходимы определённые
условия, при переходе за пределы которых он превращается или в
парообразное состояние, или твёрдое. С другой стороны – это среда
обитания для многих живых существ, это пример обитания живого в
живом. Океан омывает материки со всех сторон, отсюда вытекает
несколько его функций.
Вода обладает памятью. Она же является носителем информации. В материках, в глубине Земли, происходят скрытые процессы,
сведения о которых передаются воде, и она разносит информацию по
всей поверхности планеты. Для планеты вода играет роль крови, у
неё собственная программа развития и собственное время течения
процессов.
Вторая функция: океан – это важная энергетическая база. Из него
можно черпать энергию для всех человеческих нужд. Он же является
аккумулятором энергии для самой планеты, помогая ей поддерживать
в заданном режиме энергетику тела. Вода одновременно является прекрасным сепаратором энергии и их аккумулятором. Она способна
принять любой вид энергии земного типа.
Третья функция – очистительная. В океан сбрасываются все
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химические и прочие отходы, которые в результате сельскохозяйственной и промышленной деятельности накапливаются на Земле. Человек разбрасывает ядохимикаты на полях, яды осаждаются на почву из
воздуха от труб промышленных агрегатов и т.д. Дождь смывает всю
грязь в реки, которые несут её в моря и океаны, где они частично
нейтрализуются сразу, частично накапливаются до определённой величины, после чего происходит их нейтрализация. Таким образом,
океаны, моря играют роль почек, печени в организме планеты.
Океан – это кормилец: в нём и сырьё, и продукты питания для
человечества.
Пятая функция, важная для человечества, – это способ перемещения между материками, это дешевые пути перевозки грузов.
Шестая функция океана связана непосредственно с формой
существования живых существ. Вода – это необходимое условие существования белково-нуклеиновых форм жизни. Их структура основана на воде. Человеческий организм состоит на 80% из жидкости и
на 20% из твёрдых веществ. Также животный и растительный мир.
Основной компонент их – вода. А поэтому, чтобы они развивались
нормально, необходим водообмен. Всё в природе находится в круговороте. Обмен веществ должен происходить в любом организме с
определённой цикличностью. А чтобы она была регулярной и ничто
не задерживало развитие, необходим огромный резервуар жидкого
материала, из которого можно черпать жидкость свободно и без особого труда. Поэтому и создан океан, т.е. тот материал, без которого
биологическая жизнь была бы невозможна на Земле. А так как концентрация солей в нём не позволяет использовать жидкость в натуральном виде, то придуман естественный агрегат-фильтр, перерабатывающий солёную воду в чистую, пригодную для питья, промышленных и прочих нужд.
Принцип действия этого агрегата известен: испарения от морской воды образуют тучи, из них проливается дождь, который питает
реки и пресные водоёмы, орошает растительный мир.
Частично суша фильтрует подземные воды, но основной баланс
даёт океан. Так что он создан для того, чтобы подпитать и сохранить
органическую жизнь. Это его главная задача.
На Сатурне, Уране, Плутоне и т.д. нет жидкости, поэтому вы не
найдёте там подобных форм жизни, раз там другая среда, то естественно, должны быть и другие формы жизни, соответствующие именно их среде.
На Солнце существуют жители – плазмоиды и другие энергетические сущности, на Луне – эфирные существа, на Юпитере и Сатурне – тоже невидимые существа.
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РОЛЬ ШАРОВЫХ МОЛНИЙ ДЛЯ ЗЕМЛИ
А.И.
Вопрос: – Что такое шаровые молнии, и какую роль они играют
для Земли?
Ответ: – Земля – это огромный живой организм, которому присущи многие функции, свойственные человеку, но в гораздо больших
масштабах, процессы, происходящие в ней, грандиозны. И конечно,
как всему живому, ей тоже свойственна мыслительная деятельность,
но на своём, высшем уровне развития.
Каждому уровню развития соответствует определённый тип мышления и не стоит их сравнивать, так как меняется сам механизм процесса.
Шаровые молнии – это отдельные мыслеформы самой Земли,
заключённые в энергетических сгустках и направленных в Космос,
но временно ставшие видимыми в результате некоторого торможения
в атмосфере. Впрочем, все молнии – это результат мыслительной деятельности Земли. Но шаровые молнии – это уже не сам процесс мышления, как в линейной молнии, а производное от мыслительной деятельности, т.е. это уже некоторая энергетическая мыслеформа, путь
которой далее лежит в информационное поле планеты, в котором информация, содержащаяся в шаровой молнии, будет считана и записана навечно в банках памяти поля.
Это основное различие между шаровой и обычной молнией.
Имеются ещё некоторые подвиды всяческих энергетических и
оптических явлений, также связанных с мыслительной деятельностью Земли, но они не так ясно вами ощущаются и мало заметны для
людей.

ГРОЗЫ НА ДВУХ ПОЛУШАРИЯХ ЗЕМЛИ

Вопрос: – Грозы обычно гремят летом, т.е. на одном полушарии.
Значит ли это, что второе полушарие Земли в это время отдыхает от
мыслительной деятельности?
Ответ: – Ваши наблюдения и выводы не лишены здравого смысла. Действительно, как и для человека и любого живого организма,
Земле требуется отдых от непрерывной деятельности.
Но в связи с тем, что задачи, стоящие перед планетой, требуют
от нее непрерывного мыслительного процесса, было задумано и
осуществлено со стороны Высшего Разума, что Земля как планета
должна работать циклично, т.е. с периодом, равным году, чтобы при
наступлении зимы верхнее, т.е. северное, полушарие, отдыхало, за-
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сыпая. В это время свою активность проявляет южное полушарие. И
наоборот.
На экваторе эти циклы менее заметны, но и там вместе с климатическими переменами несколько затухает, затормаживается и мыслительная работа Земли. При этом происходят не только климатические изменения, но также переполюсация энергетики Земли, т.е. отдыхающая половина или полушарие заряжается знаком минус, а деятельное – знаком плюс. И потом полярность меняется.
Но не надо это путать с электромагнитными полюсами Земли,
которые меняются знаками с более длительной периодичностью. Речь
идёт о смене тонкой энергетики, которая изменяется по закону цикличности раз в год.

МЫСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМЛИ
Вопрос: – В процессе своей мыслительной деятельности Земля
решает одну задачу или сразу несколько одновременно?
Ответ: – Мыслительная деятельность Земли, как мыслящей планеты, характеризуется единовременным решением сотен и тысяч задач, связанных как с деятельностью самой планеты, так и с деятельностью Космоса, имеющего связь с Землёй.
Это и деятельность планет солнечной системы, которые
непрерывно дают энергетические импульсы планете, и обмен такими
же энергетическими импульсами со всеми планетами и с Солнцем.
Это также деятельность семи параллельных миров, которые взаимосвязаны энергетически с центром, с ядром Земли.
Это также и деятельность, направленная на поддержание жизни
на Земле, её растительного и животного мира, сюда относится
возобновление исчерпавших себя запасов ресурсов и многие-многие
другие вопросы, которые ваша планета должна решать одновременно. Поэтому процесс её мыслительной деятельности идёт непрерывно, круглые сутки, круглый год, на протяжении тысячелетий и более.

ТВОРЧЕСТВО ЗЕМЛИ
Л.Л.
Вопрос: – Что Земля создает своими мыслями?
Ответ: – Как и человек, она перерабатывает в ходе мыслительного процесса энергию одного вида в другой, точнее, получает энергию
одного качества, а отдаёт в Космос другого качества. Кроме того, она
собирает информацию обо всех экологических факторах на ней и сама
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мобилизует собственные силы для нейтрализации ядов. Собирает
информацию обо всех видах животных, птиц, насекомых и т.д. Когда
какому-то виду грозит истребление, сигнал передаётся в Высшие
Сферы, и Они решают – перевести ли истребляемый вид в другие
миры или принять меры и оставить его на Земле.
Когда люди начинают неправильно себя вести, планета наказывает их стихийными бедствиями, т.е. таким образом она пытается защитить себя.
Земля ведет связь с параллельными мирами, находящимися на
ней, связывает их воедино и контролирует, чтобы они развивались в
гармонии и синхронно. Также осуществляется ею связь и с другими
планетами солнечной системы, её соседями, передаётся им информация и, в свою очередь, получается новая от них.
Земля ведёт учёт своих полезных ископаемых. Одни могут заменяться другими или восполняться теми же самыми через определённые промежутки времени. Планета творит полезные ископаемые, соединяя одни химические элементы с другими. Ничего само по себе
возникнуть не может, всё появляется на основе установленных закономерностей. Планета создаёт ландшафты природы – леса, озёра, горы,
пустыни в соответствии с данной ей Свыше программой и в её пределах.

КАРМА ЗЕМЛИ
А.И.
Вопрос: – Что такое карма Земли, как образуется и каким путём
искупается?
Ответ: – Карма планеты, как и карма человека, образуется в результате действия самой планеты. Если человек зарабатывает свою
карму в процессе физической и мыслительной деятельности, то Земля как мыслящая и творящая планета созидает только своей мыслью
и, естественно, карма её образуется в ходе её мыслительной деятельности.
Кармическая зависимость образуется как результат отклонения
от программы развития планеты, но отклонения только в отрицательную сторону. Судить о том, в какую сторону произошло отклонение
от программы, можно по тому, насколько чистую энергию выделяет в
Космос планета. Это самый важный критерий.
В данном случае с Землёй происходит как раз тот самый случай
усугубления её кармы, когда в Космос идёт больше отрицательной,
чем положительной энергии. В этом повинно всё человечество, погрязшее в своих материальных делах и не знающее о нуждах самой
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планеты и Космоса в целом. Это всё, что касается образования кармы. Что же касается искупления её планетой, то этот вопрос решается только Высшим Разумом, создающим планеты, и только в периоды
перехода планет с одного уровня на другой, т.е. в период разрушения
материальной оболочки планеты, её смерти на физическом плане.
Как человека после смерти могут вселить в другое тело сразу
или же ему дадут возможность совершенствоваться какое-то время в
тонком мире, а потом возвращают назад, или его душа уже не возвращается в этот мир; точно так же поступают и с планетами: душа планеты получает либо новую оболочку планеты, либо остаётся существовать в тонком плане, либо поднимается к своему Творцу при отсутствии кармы и соединяется с ним в своей сущности.
Л.Л.
Вопрос: – Какими конкретно действиями Земля зарабатывает
свою карму?
Ответ: – Карма всегда увязывает две жизни: прошлую и настоящую, причину и следствие, у Земли тоже есть прошлая жизнь, которую она пребывала в ином состоянии, есть и будущая, куда ей предопределено попасть.
На каждую жизнь планете составляется программа, т.е. определяется путь развития. Как и человеку, Земле даётся право выбора в
любой точке программы, так как она тоже должна совершенствовать
своё развитие за счёт борьбы и сомнений. А раз даётся свобода и
право выбора, то неминуемы и ошибки. Так что и здесь действует
та же кармическая зависимость, что и у человека, но, конечно, более
сложная.
Сейчас Земля тоже отрабатывает карму своего предыдущего воплощения. То, что в её теле ваши учёные бурят скважины, взрывают
под землёй атомные бомбы, засоряют её тело и атмосферу, травят почву и океаны – разве это не наказание? И Земля его терпит, но терпит,
искупая настоящим страданием прошлые ошибки в программе.
Чем меньше параллельных миров на планете, тем меньше уровень развития планеты и беднее программа. Чем богаче жизнь планеты, чем больше на ней миров, тем сложнее её программа, но и тем
больше вероятностей наделать ошибок.
Когда развитие человечества начинает идти не по намеченной
программе, в разных странах происходит падение нравов, морали,
начинаются войны, хаос и неразбериха, то вина в этом частично ложится на планету, так как в её обязанности входит опекать человечество и направлять вовремя на правильный путь. Если же случаются
сбои, то, следовательно, Земля неправильно реагировала на те им-
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пульсы, которые поступали к ней в виде психической и низкочастотной энергии.
Земля обязана вовремя посылать импульсы людям в опасные
зоны, чтобы остановить их. Если же она посылает их недостаточно и
человечество деградирует, то планета наращивает себе карму вместе
с человечеством. Кроме того, Земля должна снабжать человека ресурсами. Это её право: выдавать ему ресурсы или подальше прятать их в
своих недрах. И ошибка Земли – её расточительность, слишком много она выдала сразу человеку, очаровала его материальными благами
и сбила с пути духовного на путь материальный. За это она и понесла
уже наказание – засорение её водоёмов и всей природы. Человек в
силу недостаточно высокого уровня развития не смог переработать
ресурсы без остатка, а бездарно обратил всё в шлаки, яды, отходы.
Часть ошибок планеты могут отрабатывать в настоящем воплощении, часть им переносится в следующее. Прекрасную Землю в качестве наказания могут превратить в бесплодную пустыню, сделать
её поверхность столь же непривлекательной, как и поверхность Луны.
А после того, как развяжутся все причинно-следственные узлы, её
переводят в другое состояние. Если же карма сильная, то в качестве
наказания, как планету Фаэтон, её могут разрушить полностью на
материальном плане.

ЧАКРЫ ЗЕМЛИ ИЛИ МЕСТА ПЕРЕХОДА
В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ
А.И.
Вопрос: – Имеется ли аналогия между семью энергетическими
центрами Земли и семью чакрами человека?
Ответ: – Семь энергетических центров Земли суть семь центров
её оболочек, которые являются аналогами семи тонких тел человека.
Если у человека в теле имеется семь энергетических центров – чакр,
то каждая чакра связана со своим энергетическим телом человека, т.е.
оболочкой, каждая чакра ведёт накопление энергии и функционирует
в зависимости от того, насколько плодотворно работает та или иная
тонкая оболочка.
Все чакры связаны единым энергетическим каналом, и энергия
между чакрами распределяется по этому столбу в зависимости от того,
какая чакра у человека задействована.
При закупорке энергетического столба, при наличии энергетических пробок в нём происходит затор, остановка энергии, и чакры,
которые должны пополняться за счёт энергии других центров, не по-
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лучают её и остаются на голодном пайке. В результате этого энергетическое тело человека или планеты, которое связано с данным центром, также истощается и нарушается общий энергетический баланс
всех оболочек, что выводит всю систему, весь организм из строя.
Для того чтобы нормализовать его работу, необходимо удалить
образовавшуюся пробку, и тогда энергия будет распределяться равномерно между всеми оболочками, и работа всего организма восстановится согласно заданной схеме.
По аналогии с описанной нами схемой человека работает и энергетика Земли, у неё также происходит передача энергии по своим каналам из одного центра в другой, и через них осуществляется баланс
энергетики между семью тонкими оболочками или параллельными
мирами.
Подпитка энергетики Земли производится населением планеты
и обитателями каждого параллельного мира за счёт их жизнедеятельности. При контактах с Космосом они выделяют энергию, которая
собирается в энергетических центрах Земли и оттуда передаётся в
оболочки планеты для их нормального функционирования. Так или
иначе, все жители Земли подпитывают свою планету собственной
энергетикой и в зависимости от того, какого качества энергия поступает от них, так и ведёт себя Земля, и в этом вы сами можете убедиться.
В настоящее время люди из-за их агрессивного поведения излучают много черной, грязной энергии, которая вызывает ответную реакцию Земли в виде землетрясений, наводнений, извержений вулканов и других стихийных бедствий. На это расходуется именно часть
той энергии, которая образуется от агрессии, а светлая часть используется Землёй на свои нужды.
Без такой схемы энергообмена существующий замкнутый цикл
обмена энергией между населением Земли и самой планетой функционировать не может ввиду тех слабых по мощности излучений, которые выделяет каждый человек, но которые, суммируясь, производят
глобальные изменения на планете.
Л.Л.
Вопрос: – Есть ли на Земле места перехода в параллельные миры и сколько их?
Ответ: – Землю окружает семь параллельных миров (рис. 1). Все
миры пересекаются друг с другом и связаны энергетически как единый организм. Если физическое тело человека имеет семь тонких оболочек: эфирную, астральную, ментальную и т.д., то все они связаны
друг с другом и с физическим телом определённым образом и зависят
во многом от физического тела, его деятельности, развития. Точно
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также и семь параллельных миров Земли связаны с её материальным
телом и зависят от его деятельности, обогащаясь от него на определённом уровне развития.
У человека семь основных чакр, конкретно связанных с семью
оболочками, и через каждую чакру происходит перераспределение
энергий от физического тела в соответствующую тонкую оболочку и
обратно (связь всегда взаимообратна).
У человека подключение чакр идёт снизу к наружной оболочке и
так далее, вверх, к чакрам – и внутрь к душе. Причём каждая оболочка связана со следующей, т.е. перераспределяет энергию, информацию дальше – внутрь, к ядру души.
1 – параллельные миры Земли
2 – точки перехода
в параллельные миры
Рис. 1
Эфирная оболочка собирает информацию непосредственно с
физического тела, перерабатывает её и передаёт дальше в астральную оболочку по особым энергетическим каналам. И так далее.
Таким образом, чакры – это места передачи энергии от одной
оболочки к другой, тоже нечто вроде каналов, через которые происходит перераспределение энергии.
Аналогично и у Земли имеется семь энергетических центров (чакры Земли), через которые энергия от материального тела перетекает в
семь его оболочек, называемых вами параллельными мирами. Конечно, чакр гораздо больше, а параллельные миры делятся на множество
подпланов и подуровней – но общая схема работы подобна работе
человеческого организма.
эфирное
тело

ментальное
тело

о
о
о
о

ядро души
…

…

чакры
материальное
тело

астральное
тело

Рис. 2
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Приблизительную схему передачи энергии от одной оболочки к
другой см. рис. 2.
Ближайшая к физическому телу Земли оболочка наиболее грубая по сравнению с прочими, и она собирает энергетику грубую, низкочастотную. Поэтому в этом параллельном мире и существа несколько
грубоватые для вас – это домовые, лешие и пр. Т.е. из этого мира существам удаётся проникать в ваш физический мир, так как он является ближайшим для них.
Следующая оболочка Земли или второй параллельный мир уже
несколько тоньше предыдущего. Он получает переработанную энергетику из предыдущего мира и непосредственно с Земли через следующую её чакру. Все оболочки, т.е. все параллельные миры взаимосвязаны, так как представляют единый организм.
Через семь центров осуществляется энергообмен. Одновременно это каналы перехода для человека из физического мира в параллельный.
Что же касается мест перехода в обратную сторону – из параллельного мира в земной, физический, то они для человека остаются в
местах пересечения этих миров. Для обитателей же параллельных
миров определённых зон перехода в физический мир не существует.
Всё зависит от степени умения самих существ проникать в физический мир. И при освоении техники перехода они способны проходить
в любом месте и в любое время. Человек же может сам попасть в
параллельный мир только через семь энергетических центров или при
участии жителей этих миров с использованием их знаний и энергии.

МИСТИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ
А.И.
Вопрос: – Что такое мистическое строение Земли?
Ответ: – Что касается, этого вопроса, то Мы можем ответить следующее.
Под мистическим строением Земли понимается её способность
действовать во всех планах бытия как единого живого существа, связанного неразрывно единой энергетикой со всем живущим на земле,
в океане, в её недрах и воздушном пространстве, а также её энергетическая связь с Луной и окружающими планетами солнечной системы. Любая деятельность связана с особым тонким строением и функционированием, о которых человек мало что знает.
Эта деятельность Земли скрыта от человека ввиду его несоответствия как по размерам, так и по энергетике, с самой планетой, а
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также с тем, насколько узок диапазон его восприятия и мал чувственный аппарат по сравнению с аппаратом самой Земли.
Планета на всех своих планах проводит гигантскую, говоря повашему, «мистическую работу», хотя это немного и искажённое понятие, ибо действия на всех планах, включая и материальный, равнозначны, и Мы не разделяем условно всё на материальное и мистическое. Это заблуждение человеческого ума, поэтому он и изобрёл этот
термин – «мистика», чтобы прикрыть им свое невежество в тех областях, в которых он обладает совершенно неверными или нулевыми
знаниями.
Что такое мистика с точки зрения обыкновенного земного обывателя, который может себя считать даже видным учёным, но который
не верит ничему, кроме своих чувств, хотя они как раз более всего его
и обманывают, так как он благодаря этим чувствам находится в мире
иллюзий, из которого может вырваться только благодаря духовным
изысканиям.
Так вот, мистика – это всё то, что находится за пределами человеческих чувств, слабых и несовершенных. Даже усиленные вашими примитивными приборами, они не способны воспринять и мизерной части того, что существует на самом деле. Поэтому, если судить
просто о термине, то любого учёного окружает кусочек или островок
материального мира, который охватывается океаном мистики. Следовательно, делить мир на мистику и не мистику – это величайшее заблуждение материалистов. Значит, говорить о мистическом строении
Земли – это толковать чьи-то неверные измышления, чего Мы не хотим. Если желаете, Мы можем остановиться на общем поле деятельности Земли, насколько позволит нам сегодня ваш энергетический уровень и чистота вашего канала.
Земля, как планета, связана с другими планетами солнечной системы своей энергетикой, а также с солнцем, что Мы уже сказали.
Всё живущее на Земле нуждается в ресурсах определённого вида, как
материальных, так и энергетических. Земля своей мыслительной деятельностью влияет на баланс энергии, поступающей из Космоса, и
этим самым регулирует те изменения в климате, растительном и животном мире, в создании ресурсов, которые используются человеком
для своей деятельности. Одним словом – этим она обеспечивает существование на материальном плане всех существ на Земле. Кроме
того, планета осуществляет связь между отдельными планами Земли,
т.е. между параллельными мирами, о которых вы имеете очень мало
сведений и слабое понятие о форме существования и жизни их обитателей. Имеются и другие сферы деятельности планеты, о которых вам
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рассказывать пока не имеет смысла, так как эти области скрыты от
вашего мысленного взора и понять их вы не в состоянии. Но по мере
расширения вашего сознания мы приоткроем завесу невидимого.

ЗНАЧЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И ЗЕМЛИ
ДЛЯ КОСМОСА
Вопрос: – Какое значение для Космоса имеет наша солнечная
система и какое место занимает в ней Земля?
Ответ: – Расслабься, а теперь пиши. Солнечная система для огромного, бесконечного Космоса то же, что песчинка в пустыне, но песчинка суммируется с песчинкой и образуется огромная пустыня. Также и в Космосе миллионы солнечных систем образуют галактики, а
миллионы галактик – единый Космос. Но если выбросить из галактики солнечную систему, сразу произойдёт энергетическая разбалансировка, ибо функционирует единый организм, а если убрать из живого
организма какой-то один орган, то всё придёт в расстройство.
Конечно, можно найти замену, если функции солнечной системы воспримет на себя другая система, но это будет не адекватная замена, а лишь по необходимости, чтобы не нарушился единый ход развития галактики.
Что же касается роли Земли в солнечной системе, то она работает и развивается на равных со всеми остальными планетами. Её развитие происходит естественным путём, который длится миллионы лет,
переходя от одного цикла к другому, от одной фазы бытия к другой, и
настоящая её фаза является очередным этапом развития Земли, и отнюдь не последним, как не последнее на Земле и настоящее человечество.
Как вы уже знаете, циклы развития человеческой цивилизации
повторяются много раз, и на следующем этапе человечество перейдет на новую стадию, более высокую, а на его место придёт очередная цивилизация, и так будет длиться, пока жива Земля.
Её старанием, ее волей содержатся эти цивилизации, она их творит для поддержания собственной жизни, ибо без людей планета мертва.
Чем выше цивилизация, тем чище энергии она отдаёт Космосу и
своей планете, тем ускоренней развивается и сама планета. Здесь всё
взаимосвязано. Конечно, энергетически связаны все планеты солнечной системы и поэтому есть резон говорить о едином функционировании системы как единого организма, однако каждая планета несёт
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свою функцию, и нет равных планет по своей значимости, а также по
той роли, которую она играет во всей системе в целом.
Земля является энергетическим носителем и концентратором
энергии для планет своего круга, т.е. приближенных к Солнцу. Этим
и выделяется её роль в системе, а не особым каким-то расположением в солнечной системе.
Однако в связи с неблагоприятными условиями, в которых она
оказалась благодаря деятельности человечества, Земля перестаёт нести свою задачу и на данном этапе эта роль распределяется между
двумя соседними с ней планетами: Венерой и Марсом.
Спасение Земли и восстановление ее функций зависит от того,
каким путём пойдёт человечество в своём развитии. Если оно изберёт
движение вверх, к духовному раскрепощению, Земля обогатится чистой энергией, очистится от скверны и будет выполнять и далее свои
функции в солнечной системе. В противном же случае её может ждать
глобальная катастрофа, аналогичная той, что произошла с планетой
Фаэтон, как вы её называете.
Эта планета не погибла – распалась только её материальная оболочка, а она сама перешла на другой уровень развития, избавившись
от той скверны, которая мешала её развитию.
Данный пример характерен для всех планет, развитие которых
сдерживается их цивилизациями.
Вместе с тем Земля является как бы главным звеном в воспроизводстве человеческих душ в солнечной системе, и эта роль не может
быть просто так потеряна. Естественно, Нами предпринимаются все
усилия, чтобы сохранить эту функцию вашей планеты и возродить её
на новом этапе развития Земли.

Глава 2. Начальные формы жизни на Земле

Глава 2
Начальные формы
жизни на Земле
МАРАХОВСКАЯ Н.Л.
КОСМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Введение
Информация данной главы полностью принадлежит нашему нештатному контактёру – Мараховской Н.Л., получившей по своему
желанию канал связи от нашей Системы «Союз» и на протяжении
нескольких лет упорно работающей в своём направлении на благо
Космоса и людей. Трудность её работы заключалась в том, что ей пришлось работать на расстоянии более двух тысяч километров от нас в
полном одиночестве. Т.е. если мы работали группой, находя моральную поддержку друг у друга в трудные минуты непонимания нас окружающими, то она шла по выбранному пути в одиночку, ища силы и
поддержку в самой себе. И в этом – её мужество и достоинство. Однако вся информация идёт из одного источника и поэтому прекрасно
дополняет нашу, описывая явления с другой стороны. Только совокупность всех знаний может дать правильное представление о мире
или явлении, поэтому мы рады присовокупить её открытия нового к
полученным нами знаниям и надеемся, что они позволят расширить
читателю представление об окружающем мире. Так что читайте информацию контактёра с Высшим Разумом – Мараховской Н.Л.

Информация категории А
Всё, что окружает человека в грубом физическом мире или находится за пределами его восприятия, несёт в себе какую-то информацию. Одну он может извлекать из окружающих предметов, другая
остаётся скрытой от него по причине недостаточного собственного
развития, несовершенства технических и вспомогательных средств,
используемых в познании.
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Рис. 3

Человек мало знает о Космосе, потому что способы познания мира
выходят за границы его развития и возможностей. Поэтому в нашем
мире существует диапазон, в котором он располагает некоторым объёмом знаний (диапазон «С», рис. 3), и диапазоны, которые ему предстоит познать за установленными Свыше границами. Это диапазоны
«О» и «И», которые, однако будут противоположны друг другу, так
как познание диапазона «О» будет идти в сторону, противоположную
познанию диапазона «И», хотя всё вместе – это единая, последовательная цепь развития.
И только точка познания как начальный момент отсчёта превращает этот процесс в нечто отдельное, самостоятельное. Поэтому, чтобы иногда понять всё как единое, необходимо убрать себя как эту точку отсчёта и выбрать единое направление познания. И тогда всё разрозненное и противоречивое превратится в гармоничный процесс развития.
Но вернёмся снова к окружающему человека миру. Любой предмет, который бы он ни взял для изучения, таит в себе море информации. Взять цветок или дерево, камень или ручей – и разъединяя их на
молекулы, выясняя химический и физический состав, материальную
и тонкую структуру, изучая процессы, которые в них происходят и
историю их происхождения, можно написать тома, настолько много
самого разного содержат они в себе.
И Мы напоминаем об этом только потому, чтобы убедить вас,
что, чего бы ни коснулся человек, он может извлечь для себя столько
информации из любого предмета, сколько способен воспринять уровень его сознания.
Но обратимся теперь к понятию той информации, которая относится к разряду космической. Т.е. любую информацию, которая лежит за пределами земного мира, можно назвать космической.
Однако для человека подобную информацию можно подразделить на две категории – А и Б. Одна из них – категории А – содержит
в себе сведения о Космосе, которые не предназначены для восприятия человека, и поэтому данный тип знаний остаётся человеком невоспринимаемым. А информация категории Б предназначена конкретно уже для человека и направлена на повышение уровня его сознания.
Информация категории А находится в диапазоне частот, не вос-
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принимаемых человеком. Это всё, что находится в инфраизлучениях
и ультраизлучениях. Одно даёт сведения о низких мирах (диапазон
«О»), а другое – о высоких мирах (диапазон «И»). И подобные излучения, как информацию, человек воспринимать не может, потому что
кора головного мозга не имеет рецепторов, которые могли бы принимать данные волны.
Информация категории А связана непосредственно со структурными строениями Космоса, является его остовом и может улавливаться
некоторыми приборами, настроенными на тонкий диапазон частот,
но человеком подобные сведения, даже расшифрованные, будут восприниматься как какие-то непонятные явления или объекты Космоса,
например чёрные дыры, какие-нибудь непонятные скопления газа или
звёзд, одним словом – будут пониматься как нечто непонятное и странное. И им будут даваться объяснения, оторванные от их истинной природы, а следовательно, частичные и неполноценные.
Категория А – это информация о строении Вселенной и её особенностях, о законах распределения энергетики в мирах, об основных энергоресурсах, участвующих в построении миров высшего порядка. Это информация – более тонких и высших структур, идущая
непосредственно из особых информосборников.
Данная категория знаний относится к специальным космическим Системам, стоящим на высших ступенях развития. Она обязательно кодируется определёнными способами, расшифровать которые доступно лишь соответствующему уровню развития. Каждый мир
при этом будет иметь свою шифровку и свои коды, соответствующие
диапазону частот энергий, в которых существует тот или иной мир.
К информации категории А относятся также и многие космические планы, которые располагаются в этом же диапазоне частот, в которых базируется сама информация.
Любая энергия несёт в себе какие-то знания, сведения, поэтому
само понятие энергия надо воспринимать как закодированный показатель информации. Все энергетические миры категории А относятся
к высоким духовным мирам и их энергетический потенциал намного
выше вашего.
Человеческим техническим устройствам засечь такие тонкие
миры невозможно, потому что они не способны улавливать частоты,
на которых существуют конструкции данных планов.
Однако все миры построены так, что Низшие не способны проникнуть в мир Высших. А сами Они, Высшие, при необходимости
всегда могут явиться в нижний мир, оставаясь незаметными для него,
так как находятся в другом диапазоне частот, на восприятие которых
тот не рассчитан.
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Информацией категории А пользуются для проведения всевозможных структурных изменений в космических пространственных
конфигурациях, для осуществления каких-нибудь необходимых перемещений и изменений в объёмах миров. Сами пространственные
перемещения требуют больших знаний тех миров, в которых намечаются эти перемещения или движения.
Информация данного типа неразрывно связана с комплексно-процессуальными характеристиками Вселенной, её конструктивным скелетом и тем механизмом, который осуществляет управление всеми
процессами и реакциями, протекающими внутри этих огромных конструктивных форм.
Но так как всё вокруг нас развивается, а не стоит на месте, то и
Вселенная изменяется в каждую единицу времени, поэтому информация не является постоянной, а находится в постоянном изменении
и обогащении новым.

Информация категории Б
Земле посылаются из Космоса разные типы информации, но не
всякую человек способен уловить и осознать. Человечество живёт в
океане космической информации, которая приходит к нему в самых
разных видах и формах: в виде света, звука, в форме знаков и импульсов, является цветовыми характеристиками и во множестве таких
форм, которые невозможно передать на языке общепринятых понятий.
Однако имеется информация определённого рода, которая предназначена только для землян и поэтому располагающаяся в диапазоне
частот, которые человек способен уловить и расшифровать.
Наиболее простая информация такого типа – это импульсно-звуковая, т.е. энергетические импульсы несут в себе определённые звуковые сведения для людей. Они посылаются из особых информосборников специально на Землю и достигают своего информационного максимума при пульсации вибрирующего источника звука.
Импульсно-звуковая информация предназначена только для человека и может даваться в виде слов, символов или каких-то определённых знаков, которые хорошо улавливаются определёнными участками мозга, расшифровываются ими и отпечатываются в резервных
блоках памяти человеческого мозга.
Подобная звуковая информация исходит от специальных импульсных пульсаров, установленных Высшими Существами на определённых участках материальной Вселенной.
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Импульсно-звуковые послания получают многие люди Земли.
Через них новые знания передаются другим, открывая некоторые новые законы развития и структуры строения Вселенной, но только в
тех пределах, которые необходимы человеку на данном этапе развития. Большинство же принимаемой информации искажается жителями Земли и представляется в совсем неблаговидной форме. А многое
человек вообще не способен правильно осмыслить, и поэтому эта
информация может быть передана на планету, но остаётся не расшифрованной до определённого времени.
Однако большая часть знаний, предназначенных для Земли, остаётся в информосборниках, так как её ещё рано открывать человеку.
Любые знания подготавливаются для создаваемых форм жизни заранее, но выдаются по мере совершенствования этих форм. И если они
по каким-то причинам отклонятся от намеченного пути и не достигнут желаемого результата, то и знания не будут получены этими формами.
Знания собираются в информосборники и готовятся для каждой
формы развития или мира заранее, до того, как форма начнёт своё
существование, по той причине, что программа развития заранее планирует, в каком направлении следует развивать данную форму жизни.
А развитие, прежде всего, происходит через постижение новых знаний. И по мере прогрессирования цивилизации ей спускается Сверху
та информация, которую она способна осознать. Иногда знания спускаются в настоящий момент, как это происходит сейчас, но полностью осмысливают их только будущие поколения, т.е. новые знания
передаются через людей-контактёров, которыми могут явиться и учёные, и какие-либо творческие люди, и философы. Главное, чтобы они
интеллектуально были подготовлены для восприятия новой информации. И если современник остаётся не подготовлен к её осмыслению, то на Землю будут спускаться специальные души, которые начнут передавать эту информацию дальше, следующим поколениям, пока
она не будет понята и пока не произведёт соответствующую работу.
Информация категории Б разнообразна и предназначена для самых разных уровней развития. Однако на момент своей передачи на
Землю она всегда будет сложна для настоящего поколения, и понять и
расшифровать её будут способны немногие. Всегда требуется какоето время для её осмысления, усвоения и распространения, ибо она
должна максимально охватывать все слои населения.
Любая информация посылается людям с целью дать им правильный ориентир в развитии, чтобы они могли правильно планировать
свою жизнь, жизнь общества в целом, выбирая пути прогресса, могли
понять и оценить те законы, которые ввергают их в процессы совер-
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шенствования через преобразования и развитие собственного уклада
жизни.
Информация категории Б регулирует действия людей и даже целых экологических систем, направляет любое отклонение от нормы в
нужное русло и способствует процветанию всего человечества согласно установленным Свыше моральным и нравственным нормам, необходимым как каждому человеку в отдельности, так и любому обществу. Мораль и нравственность как форма определённых знаний поведения диктует установление между людьми строго определённых
связей и отношений, которые обеспечивают прогрессирование общества и следование заданной программе развития.
Категорию Б можно отнести чисто к земным типам знаний, потому что она предназначена исключительно для человечества и направлена на его прогрессирование. Она даёт оценку поступкам людей по тем или иным вопросам жизни, даёт положительные и отрицательные критерии понятий своих действий. Она обладает гибкостью
и позволяет дополнять старое или вносить в него какие-то новые поправки, изменения, необходимые для корректировки развития человечества.
Информация категорий А и Б важна как для Земли, так и для
Космоса, соединяя одно с другим, потому что в Космосе всё связано и
едино. Поэтому информация этих двух категорий регулирует как общие взаимодействия во Вселенной, так и отдельные её структуры.

НАЧАЛО ЗАРОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Вопрос: – Что такое жизнь с биологической точки зрения? Как
она зародилась на Земле и почему?
Ответ: – Жизнь – это очень сложное понятие, о котором в двухтрёх словах ничего не скажешь. Всё очень сложно и в то же время
относительно. Она может носить самые разные формы и проявления.
Неживые, на ваш взгляд, формы могут через какой-то период времени ожить, а живые формы – превратиться в пыль, распасться на мельчайшие частицы, ионы, протоны, анионы и исчезнуть навсегда из поля
вашего понятия.
Так, например, Земля, которую человек всегда считал мёртвой
структурой, на данном этапе развития превращается в живое существо, а те идолы, которым он поклонялся три тысячи лет назад как
живым божествам, обратились в пыль и прах.
И эти изменения произошли не потому, что их не было никогда
раньше, а потому, что человек дорос до них в своём сознании и смог
понять, что Земля – это живой организм, а идол – это пустая деревяш-
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ка, созданная его воображением. И Земля всегда была живой, ещё до
появления человека, а чтобы он об этом узнал, потребовались тысячи
лет развития. Т.е. чтобы что-то правильно понять, надо сначала до
этого дорасти в своём развитии.
Человек в силу недостаточного развития имеет множество неправильных понятий, и само слово жизнь он тоже осмысливает неверно, грубо считая, что живое – это то, что растёт, размножается,
движется и обладает какими-то ощущениями, не учитывая «неживую
природу» по причине, что она находится за гранью его примитивных
понятий. Но всё есть живое и развивающееся. Молекула, атом – это
тоже живое, находящееся в состоянии, отличном от человеческого.
Человек только подобное себе одухотворяет, а то, что резко отличается от него по форме существования, превращает в мёртвое и
неспособное к развитию. Взять камень. Но это не просто твёрдый предмет с отсутствием видимых признаков жизни, а по-настоящему живое существо со своей душой, со своими глобальными проблемами.
Только жизненные процессы в нём происходят более замедленно и
могут длиться тысячи и миллионы лет в отличие от человека, у которого всё происходит в краткие сроки.
Всё со временем изменяется, одно слишком явно, другое более
скрыто. И эти изменения происходят не только в силу климатических
воздействий, а в силу действия процессов развития.
Что же касается жизни у вас на Планете, то она представляет
собой белковую форму, строение которой так же сложно, как определение самого понятия жизнь.
Вы живёте, камень живёт. Существа, находящиеся в тонкой материи в параллельных мирах Земли и не видимые вашему глазу, тоже
живут. И всё это жизнь, которая протекает на Земле. Поэтому можно
дать десятки всяких определений одному понятию, смотря относительно чего или кого оно рассматривается.
Человеку наиболее понятна только белковая форма существования. А то, что камень – это тоже живой организм, ему надо ещё осмысливать долгое время.
Что же касается белковых структур, свойственных вашей форме
жизни, то они не сразу возникли на планете ввиду отсутствия необходимого температурно-влажностного режима. Для их появления потребовались миллионы лет.
Путём эволюционного развития, а это означает – последовательного продвижения вперёд, на вашей Земле происходили сложные процессы, под действием которых поверхность Земли стала остывать, а
через трещины в земной коре выбрасывались всевозможные газы:
углекислые, серные и многие другие. Чистого кислорода среди них
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не было, так как его появление относится к более позднему периоду
существования планеты.
Под влиянием этих газов начала формироваться воздушная оболочка Земли. Появившиеся газы вступали при благоприятных условиях во взаимодействия, образуя более сложные соединения, которые
вместе с парами воды поднимались в воздух. Здесь эти соединения
накапливались, а пары воды конденсировались с образованием облаков. Потом из этих облаков на землю выпадали осадки в виде дождя,
что послужило причиной к появлению морей и океанов. И это всё вы
хорошо знаете, и Мы ничего нового вам не открываем.
Но та тайна, которая скрывается за всеми этими грандиозными
процессами, состоит в том, что ничего не происходило само по себе,
произвольно, как случайность хаотических реакций пространственно-временных связей. Всё создавалось по специальной программе,
разработанной Высшими космическими Системами. Они воссоздали
физическую оболочку Земли как последовательную цепь превращений химических и физических реакций.
И в расчётах этой программы было задействовано множество
специалистов Высшего порядка, которые силой своей Великой мысли разработали сначала её конструктивно, т.е. создали определённый
остов, каркас, а потом облекли её плотью. А введение определённых
процессов превратило её в живое существо. Но, конечно, нарастание
каркаса и плоти на нём согласно программе происходило одновременно.
Поэтому всё, что происходило на Земле, явилось проектом космических масштабов, созданным и разработанным Высшими Небесными конструкторами. И по их замыслам шла определённая смена
химических и физических процессов на планете. И поэтому по Их
Великим замыслам после образования водного покрова на планете, в
водной среде стали растворяться многие химические вещества, концентрировались в особые состояния с образованием жидкостной среды, в которой могли уже зарождаться и существовать микроорганизмы и простейшие.
Из неживой природы при определённых условиях стали образовываться органические соединения, послужившие началом для возникновения белковых соединений.
6 СО2 + 6 Н2О + солнечная энергия = С6 Н12 О6 + 6 О2
Но это всё возникало не само, не по воле прихоти Природы, которую человек возвёл в ранг Высшего Разума, а как раз всё было наоборот – вся земная Природа является производным от Высшего Ра-
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зума. Т.е. Природа была создана специальными Высшими Системами, и притом самыми разными. Одни из Них разрабатывали проект
каркаса для земной оболочки, который в перспективе должен был содержать в себе и параллельные миры, а не ограничивался одним миром; другие воссоздали физические процессы движения Земли по
орбите и вращения вокруг собственной оси; третьи разработали её
химический состав, четвёртые – органику и т.д. В каждой области
формирования принимали участие свои специалисты. Человек представить себе не может, сколько разных специалистов было задействовано в проекте и в практических работах, связанных с созданием Земли.
Поэтому ДНК, РНК, АТФ, входящие в состав белковых соединений, стали образовываться не сами, а по программе при определённых условиях.
Информационные РНК несли в себе программу о физическом
построении клетки, закодированную в микроструктуре, о наличии в
ней необходимых веществ. Транспортные РНК доставляли в необходимые участки клетки химические соединения, нужные для образования ДНК, АТФ.
При протекании этих процессов происходило или поглощение
энергии, или же её освобождение. А энергия эта концентрировалась в
специальных аккумуляторах клетки. К таким аккумуляторам относятся
митохондрии.
Первоначально Космосу требовалось небольшое количество энергии и хватало той, которая производилась с помощью химических
реакций и примитивных биологических процессов. Жидкостный состав планеты, преобладающий над её твёрдыми составляющими, позволил создать большие водные энергоприёмники, которые и поглощали все излишки энергии, получаемой от различных процессов на
Земле.
Но сама клетка, её энергетическое построение менялось постоянно с течением времени, так как менялось качество энергии, производимой этой клеткой.
Сама клетка всегда была уникальна в своей конструкции, и человек и в настоящее время не смог постигнуть её полное строение, так
как клетка, помимо физической основы, обладает ещё и тонким строением, о котором он не подозревает.
Эволюция Земли шла, можно сказать, параллельно с эволюцией
клетки. И первоначальная клетка была совершенно другой, чем настоящая. Современная же клеточная мембрана, например, обладает
способностью концентрировать на одной стороне протоны (ионы Н+),
а на другой – ионы кислорода, которые несут отрицательный заряд
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(О-). Это создаёт разность потенциалов, играющую важную роль в
распределении энергетического баланса.
И подобной разностью потенциалов обладает только современная клетка, что явилось достижением её эволюционного развития и
свидетельствует о постоянном совершенствовании её Высшими Системами. Они постоянно работали с её конструкцией, внося те изменения, которые Им были необходимы, и направляя развитие клетки в
нужном для Них направлении.
Эволюция движется вперёд. Но при этом – она всегда контролируема и направляется к цели, которую ставят Высшие.
Все изменения на планете и все изменения в клетке происходили
на основе изучения работы последней Высшими Системами, которые
постоянно наращивали её энергетический потенциал. Первоначальный энергетический потенциал клетки был очень низок, а к настоящему времени он вырос в несколько тысяч раз. Это уже говорит само
за себя, потому что насколько надо изменить конструкцию самой клетки, чтобы она могла измениться функционально так, чтобы воспринять на себя такие огромные нагрузки.
Белки, нуклеиды, липиды, углеводы – вот тот небольшой список, который сыграл важную роль в формировании жизни на Земле,
т.е. первоначально для неё готовилась очень долго химическая и физиологическая среда. Подбирались параметры среды: температура,
давление, влажностный режим, формировались магнитные и электрические поля, менялись силы гравитации.
Всё пробовалось, экспериментировалось, и удачные образцы совершенствовались дальше. Всё было очень сложно и постоянно оттачивалось мыслью миллионов Высших Личностей, участвовавших в
этом грандиозном проекте создания биологической жизни.
Сначала формы её были примитивны и просты. Но по мере дальнейшего эволюционного процесса формы жизни усложнялись, росло
видовое многообразие живых существ. И всё это было непосредственно связано с энергетикой, какую подобные существа вырабатывали
для космических нужд.
По мере того, как низшие формы жизни приходили в негодность,
изжив себя как вид, выработав всё необходимое для космических
Систем, они исчезали. А на смену им приходили новые существа, по
своему конструктивному построению стоявшие на более высокой ступени. В их биоструктуре использовалась новая, более усовершенствованная клетка, которая и позволила самой материи подняться на ступень выше.
Весь эволюционный процесс Земли был построен так, чтобы одни
формы исчезали, а новые появлялись. Но неизменной при этом оста-
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валась одна задача – наработка любыми формами существования космической энергии по возрастающей. Космические Системы расширяли масштабы своих работ, и им требовались новые и новые виды
энергии, производимые грубой материей, к которой и относится Земля со всеми существующими на ней формами жизни.
На начальных этапах, когда на Земле обитали низкие микроорганизмы (микробы, амёбы, инфузории и пр.), они отправляли в Космос
небольшой объём энергии и очень ограниченного диапазона. Производимой ими энергии вскоре стало недостаточно для работы космических Систем в направлении создания различных миров. Поэтому
низшие формы жизни поменяли на более высокие, которые стали давать больший объём необходимой продукции.
И, наконец, на одном из витков эволюции на Земле возникла необходимость в появлении людей, т.е. более сложной и прогрессивной
конструкции по производству энергии. Человек должен был стать новым связующим звеном в кругообмене энергии между планетой и космическими Системами.
Разновидностей человека создавали множество. Они отличались
и по внешним формам, и по цвету кожи, и по тонкому строению. Конструкция человека постоянно менялась, делалась более точной применительно к потребностям Космоса. Изменения человека происходили всегда. И в вашей цивилизации встал вопрос о более тонких изменениях в построении человека и создании множества его разных
видов на основе главной модели, т.е. встал вопрос о появлении рас и
наций.
Но опять же возникла дилемма: как лучше создать расы, каких
разновидностей, т.е. какие человеческие типы должна включать каждая раса, какой образ жизни они должны вести. И в итоге пришли к
выводу: чтобы получить энергии требуемого качества, необходимо раздробить каждую расу на конкретные нации и народности. Вариации
их физических и тонких конструкций позволят создать множество
разновидностей, которые и дадут Космосу то, что необходимо.
Разные нации и народности должны были вырабатывать определённую энергию, отличающуюся по частоте и диапазону. Каждая нация должна была иметь свой язык, быт, обряды, свою культуру.
Это необходимо было не для того, чтобы они просто отличались
внешне друг от друга, и в то же время эти отличия были не естественным влиянием среды на один тип человека, помещённого в разных
климатических местах. Не природа изменяла и влияла на создание
различий людей, а они специально создавались для различных мест и
климатических условий, чтобы производить определённые типы энергий.
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Каждая нация получила и свой быт, потому что форма быта с
точки зрения Космоса формирует при его создании такое течение реакций в биологической структуре, которое позволяет организму выделять отдельный вид энергии. Каждая нация живёт отдельно и посвоему для того, чтобы производить отдельные виды энергии.
И многие из них были поставлены в более жёсткие условия, чем
другие, например, жители Крайнего Севера, пустынь, горных гряд и
так далее, по той причине, что это всё было связано с наработкой ими
энергий определённого качества. Ибо только различный режим существования, который включает и климатические условия, и местные
законы и нравы, темперамент и т.д., будут способствовать производству нацией необходимого вида частот.
Но человек не оправдал возложенного на него доверия и отклонился в сторону от намеченного духовного пути. Он выбрал путь соблазна, который затянул человека в пучину лжи, ханжества, ненависти и зла, он увлёк его на дорогу постоянных войн и кровавых распрей.
А всё это дало грязную энергию, которая, выплеснувшись в Космос,
чёрным облаком стала собираться вокруг планеты, требуя очистки и
внесения изменений в дальнейшую судьбу человечества.
Люди своими нерачительными действиями нарушили природный
баланс Земли, её экологию, и теперь пожинают плоды своей отрицательной деятельности в виде всевозможных катаклизмов природы, землетрясений, ураганов, схода снежных лавин и селевых потоков, постоянных наводнений, которые с 1990-х годов буквально обрушиваются на них не только по весне, но и зимой, и летом. И причина многих неурядиц на Земле – сам человек, его поведение.
Поэтому в данный момент ему следует пересмотреть свою жизнь,
понять истинность духовного развития, его смысл. Эволюция Земли
и человечества продолжается.
Да будет вечный мир и дружба между всеми
Народами на Земле!
Да будут вечными их любовь, радость и
Счастье!
Берегите Землю, её богатства, будьте немного
Мудрее и дальновиднее в своих поступках
Аминь
Вопрос: – Какую роль в образовании жизни на Земле сыграл мозг
планеты? Или планета в этом не принимала участия?
Ответ: – О жизни можно говорить разными категориями и с разных моментов её зарождения. Жизнь на Земле возникла не сразу, не в
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одно мгновение, а поводом к её появлению в той форме, которая наиболее понятна вам, послужила сама историческая ситуация, сложившаяся на планете. Вот здесь и сыграл свою определённую роль физический мозг Земли, ибо Земля, как живое существо, обладает своими
полномочиями и определённой свободой деятельности. Программа
ей даётся, как и человеку, но в пределах этой программы она может
самостоятельно решать и выбирать то, что лучше для неё.
Вот с этих позиций она планирует сама что-то для себя, т.е. выбирает в дозволенном желаемые для неё направления и развивает их.
В этом-то и сыграл определённую роль мозг планеты. Он умело распределил периоды и этапы зарождения жизни, наметил конкретные
переходы, которые должны были стать связующим звеном в заданных эпохах. Заранее были определены типы эволюционных процессов, желаемые для планеты в течение этих периодов, т.е. это всё выбиралось ею в предлагаемых Свыше вариантах программы. Вариантов было много, и Земля могла выбрать совсем другое в своём развитии, и тогда бы вся ваша жизнь пошла по-другому и человека могло
бы и не быть.
Но разум планеты выбрал в программе вариант, который и привёл к формированию той жизни, которая в свою очередь привела в
итоге к появлению человечества. То есть: человек возник как форма жизни на Земле не просто спонтанно или как некоторая голая
идея, а этому способствовала эволюция процессов, выбранных
планетой в данной ей Свыше программе.
Выбранное развитие Земли пошло через горообразование, появление равнин, рек, морей, зарождение на определённом этапе растительности, молекулярной биомассы. Эти процессы шли миллионы лет
подряд. Но мозг Земли твёрдо знал их очерёдность, регулировал их в
желаемых Ему направлениях. Человеку это трудно понять, потому что
слишком несоизмеримы процессы, происходящие на Земле, с его примитивным пониманием жизни. Но выбор планеты был сделан в программе, а это означало, что был запущен в действие механизм жизни,
т.е. включён тот процесс, который привёл к её зарождению в той форме, которая и существует в настоящем времени, хотя напоминаем, что
вариантов в программе было множество, но выбор Земли был таков.
Мы говорим о разуме Земли, о её мозге, и вы, наверно, думаете,
что он имеет такое же строение, как и у человека, животного, птиц, но
он резко отличается от всего живого, известного вам, и поэтому трудно порой уловить скрытые тонкости или сложности его деятельности
в том, что вас окружает. Но разумное начало есть во всём и именно
оно движет развитием.
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Клеточный разум
Вопрос: – Обладает ли клетка разумом?
Ответ: – Всякая клетка, как автономный живой организм, обладает собственным разумом.
Клеточный разум можно рассматривать на физическом плане или
на тонком. Но сигналы все в материю поступают из тонкого плана.
Рассмотрим клетку человеческого тела.
Все процессы, протекающие в клетках, действуют по своей программе, заложенной в генетических кодах. Каждая клетка имеет свои
коды, а отсюда и свои законы зарождения, развития, роста, отмирания. Каждый процесс осуществляется строго по программе и на него
отводится определённый период времени, который необходим для
полноценного осуществления части клеточной программы.
Функции клеток по своему назначению различны, а отсюда различны и их программы, периоды жизнедеятельности, через которые
они должны пройти в развитии. По этой причине каждая клетка обладает индивидуальным энергетическим балансом, пользуется различными энергетическими сборниками. Сама осуществляет наработку
заданного типа энергии, которая накапливается в определённых участках физического тела, а избыток вместе с током крови уходит в специальные сборники в самом организме.
Из энергетических сборников впоследствии по мере необходимости энергия посылается в другие участки тела, где её не хватает, и
там она включается в какие-то процессы. Происходит энергообмен.
Частично избыточная энергия может выводиться из организма и выделяться в окружающую среду, где впоследствии подключается к другим процессам животного и растительного мира. И это участие энергии биологического организма во внешних процессах заранее планируется, поэтому и выделение части её во внешнюю среду не случайно, а преследует определённые цели.
И всеми этими энергообразованиями и энергообменом управляет клеточный разум, который являет собой программу, вложенную в
генетический код клетки. Разум или программа учитывает варианты
существования клетки, т.е. в изолированном состоянии она будет вести себя определённым образом. При нормальной работе организма с
участием других клеток она будет работать в другом режиме, учитывающем связи, взаимодействия с нормальным обменом энергией и
всеми прочими необходимыми для жизнедеятельности элементами.
И в случае гибели организма клетки переходят на режим разрушения.
Функции и работа клеток очень сложны и разнообразны. Это
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маленькие мощные аккумуляторы организма, которые заранее знают
и контролируют все протекающие процессы.
В дальнейшем будут разработаны более совершенные программы для течения клеточных процессов, так как сейчас бывают сбои в
их работе, что часто приводит к ненужным заболеваниям, связанным
с нарушением энергообмена.
Нарушения энергетического обмена приводят в итоге к всевозможным генетическим отклонениям. На деятельность клетки оказывают влияние и внешние воздействия в виде импульсов. Под их действием могут происходить нарушения в программе клеток, изменяются законы клеткообразования. А в этом случае нарушается вся слаженная система отработанных кодов.
Поэтому перед соответствующими космическими Системами, занимающимися клеткой, ставятся конкретные задачи в улучшении и в
дальнейшей разработке более совершенных программ функционирования как животной, так и растительной клетки.
Человек думает, что если клетка мала, то проста в своём строении и действиях. И, конечно, глубоко ошибается, ибо во Вселенной и
в Космосе нет ничего простого, а всё очень громоздко и сложно, как
сама жизнь, как всё, что вас окружает на любом расстоянии, куда может проникнуть ваш взор, ваше логическое и абстрактное мышление.

Роль микроорганизмов на Земле
Вопрос: – Какова роль микроорганизмов на Земле?
Ответ: – Нельзя сказать, что роль микроорганизмов очень велика
в жизни землян, но и без них она была бы не столь полноценной,
потому что многие процессы созданы с их участием и без них протекать не могут.
Микроорганизмы задействованы во многих процессах, связанных с образованием полезных ископаемых, необходимых для жизни
человека. Они участвуют в процессах образования различных солей,
минералов, образуют почвенный покров и его микрофлору. Они помогают человеку во многих производствах, таких как: молочное, фармакологическое, пивоваренное, винодельческое и др., и поэтому находятся как бы на службе у людей.
Микроорганизмы живут внутри самого человека, в его организме и способствуют разложению животного и растительного белков
до простых составляющих, легко усваиваемых и впитываемых в кровь.
Однако многие из микроорганизмов могут причинить и вред человеку, вызывая различные заболевания. Но и такие микробы необходимы и играют свою особую роль в жизни всего живого на Земле.
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Наличие болезнетворных микроорганизмов является показателем, по которому оценивается чистота окружающей среды. Чем больше микробов в какой-то пространственной зоне, тем грязнее в ней
окружающая среда, а следовательно, она вредна для её жителей.
Загрязнения среды обязательно связываются с понижением частоты энергии, производимой человеком. И зависимость здесь – прямо
пропорциональна: человек начинает нарушать нравственные и моральные нормы существования общества и законы природы. Это влечёт
понижение качества энергии, производимой им, т.е. он начинает испускать грязную энергию, которая и привлекает к себе всяких болезнетворных микробов, ибо каждому уровню существ соответствует своя
среда.
И если она становится низкой, а это значит – грязной, то её заселяют микросущества, соответствующие данным типам энергии.
Поэтому там, где люди начинают производить низкий спектр энергий
и пренебрегают методами борьбы с болезнетворными микробами, они
тут же начинают усиленно размножаться, вызывая эпидемические
заболевания. Микробы питаются низкой энергией.
Человек не должен забывать о чистоте природы, о её процветании. Будет жить природа, будет жить и человек, а вместе с ним – и
прочий животный мир. Люди ещё, к сожалению, плохо понимают, что
природа – это то неделимое целое, без которого ни Земля, ни человек
существовать не смогут.
Везде есть свои законы, свои явления, через которые нельзя переступать. Поэтому люди обязаны помнить о значении окружающего
мира, заботиться о нём на благо не только себя, но и всего прочего,
обитающего на Земле.
Микроорганизмы участвуют не только в химических и биологических процессах, но и энергетических. Они также имеют свою тонкую структуру, которая участвует в преобразовании энергий определённых частот.
Болезнетворные микробы, например, распространяясь в грязной
среде, которая изобилует низким спектром энергий, перерабатывают
их в более высокие частоты. Внедряясь в человека, микробы заставляют его организм работать в совершенно другом режиме: они поглощают низкие частоты, производимые его организмом, и перерабатывают их в своей микроструктуре в энергии более высоких частот.
Суть болезнетворных микробов и заключается в преобразовании
низких энергий в высокие. Они являются повышающими органическими трансформаторами. Поэтому эпидемии не случайны на Земле.
Они очищают её от грязных энергий и повышают территориальные
зоны по энергетическому потенциалу, выравнивая общий баланс энергий на Земле.
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Микроорганизмы будут существовать и дальше. Деятельность
их будет совершенствоваться, и они перейдут, конечно, на какие-то
другие частоты энергии, потому что всё вокруг постоянно изменяется.
Анализируя работу микроорганизмов, можно прийти к выводу,
что по отношению к человеку их деятельность и положительна, и отрицательна. Одни микробы помогают ему, другие вредят. Но в этих
противоречивых качествах скрывается тоже определённый закономерный процесс установления и поддержания некоторого баланса в окружающем мире.
Поэтому, зная эти закономерности, человек должен поддерживать их и научиться правильно реализовать всё, данное ему Свыше. И
тогда перед ним откроются новые перспективы в использовании всего, даже тех же микробов. Микроорганизмы помогут разработать ему
множество новых методик производственного характера, а также и
связанных с очищением от различных отходов и отходов производства.

Единство человека и Природы
Вопрос: – Существует ли какое-то соотношение между человеком и природой?
Ответ: – Соотношения между ними обязательно выдерживаются, и как только они нарушаются, то начинаются всевозможные катаклизмы и катастрофы.
Но сделаем некоторые уточнения. Природа является производной от жизнедеятельности планеты. Не будь планеты, не будет и природы. Хотя человек и обособил такое понятие, как «Природа», но самостоятельно она не существует. Природы, как отдельного живого
существа, нет. Поэтому, когда говорят о природе, то под её сутью правильней понимать саму Землю. Именно она является создателем природы и всего прочего, что с ней связано. Поэтому, говоря о природе,
как о некоторой творящей категории, надо подразумевать саму Землю.
В соотношении же человека и природы можно проследить двоякую картину. С одной стороны, это соотношение независимости как
человека, так и природы друг от друга. И с другой стороны – полное
подчинение человека силам природы и зависимость природы от действий человека. Осмысление силы их связи приводит к раскрытию
глубинных заимообразных процессов, связывающих одно и другое.
Будем исходить от жизни человека. В том, что он полностью зависим от природы, нет сомнений. Человек без неё не способен существовать. С самого рождения и до последних дней жизни он остаётся
зависим от неё, от её полезных ископаемых, природных богатств, кли-
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матических условий. Всё питание, строительство жилищ, промышленное производство базируются на природных дарах.
Природа для человека – это кладовая, в которой он находит и
пищу, и одежду, и всё необходимое для приобретения предметов быта
и роскоши, для получения сырья, необходимого для развития его творческих наклонностей. Природа раскрывает источники энергии и создаёт основы для перспектив развития человечества в будущем.
Природа воздействует на человека, преобразует его быт, внешний
и внутренний мир. Именно в их взаимосвязи рождаются творческие
замыслы у одарённых людей. Многие знаменитые художники и музыканты под её влиянием создавали шедевры, изображая чарующие
красоты внешнего мира, его особенности, его необъятность.
Природа постоянно заставляет думать об окружающей среде, напоминает о себе погодными и другими явлениями, и самим чередованием дня и ночи, тепла и холода, засухи и ливневых дождей утверждает о своём главенствующем существовании. Природа напоминает о
себе и грозными явлениями, такими как: землетрясения, наводнения,
бури и т.д. И это уже не просто напоминание о своей сути, а прямое
требование бережного отношения и уважения к своим построениям.
Всевозможными катаклизмами природа заставляет думать о себе, как
о живом существе, которому что-то не нравится в деятельности людей. В этом – проявление её характера. Земля пытается поставить человека на своё место, напоминая катаклизмами, что не он главный
творец мира, а он лишь его соучастник. Поэтому должен соразмерять
последствия своих деяний с теми процессами, которые происходят в
мире.
Человек тоже меняется под влиянием природы. Если сравнить
его быт, современные условия жизни с теми, которые были присущи
человеку одиннадцатого или двенадцатого веков, то можно обнаружить, что у современного человека появились новые потребности и
свежие взгляды на жизнь.
Человек получил возможность заниматься земледелием с применением техники, построил много заводов, фабрик, изобрёл телевидение, ракеты, машины. С помощью техники он смог заглянуть в недра Земли, полететь в Космос, чтобы иметь более полное представление об окружающем его мире. Но вместе с тем он безжалостно загрязняет природу, травит, уничтожает её обитателей на суше, в реках
и морях.
Природа и человек постоянно взаимодействуют друг с другом, с
одной стороны, они зависимы один от другого, а с другой стороны,
развиваются независимо по своим личным программам и находятся
на разных уровнях развития.
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И в то же время они – это единое целое, монолитное. Они могут
быть едины в одном и противоположны в другом, как два полюса одного магнита.
Человек должен осознавать себя именно как некоторый элемент,
участвующий в глобальном процессе, и подобное понятие позволит
ему понять ту необходимость – правильно выполнять возложенную
на него работу, от которой будет зависеть нормальное течение всего
процесса.
Всё сложно в мире, всё многослойно и необыкновенно по своим
структурным построениям, которые переплетаются и сосуществуют
один в другом, хотя разбросаны в пространстве и одновременно
соединены между собой невидимыми тонкими конструкциями и
связями.
Природа и человек – это огромный мяч, по которому ползёт микроб. Вот те грубые габаритные соотношения, которые существуют
между ними. Но они связаны между собой невидимыми нитями тонких связей и структур, которые не дают им разлетаться в разные стороны, а наоборот, связывают их в единое целое и укрепляют в своих
взаимоотношениях, заставляют человека заботиться о Земле и её питомцах, о её растительном и животном мире, о её плодородных почвах, водоёмах и рачительно использовать природные ресурсы.
Соотношения между человеком и природой – сложные, разнообразные, но они направлены на взаимопонимание, взаимную любовь и
уважение друг друга. И какая-то доля любви существует между ними.
Человек и природа по-своему любят друг друга, потому что без любви невозможно взаимное процветание, рост и прогрессирование.
Природа очень нужна человеку, а человек необходим природе,
т.е. самой Земле. И на данном этапе развития планета не может обойтись без него, как и без солнечных лучей, потому что их взаимосвязь
касается жизненных процессов обоих.
Умелое обращение с природой даст человеку возможность проникнуть ещё дальше в недра Земли и получить её несметные богатства, которые помогут людям освоить новые производственные технологии и открыть новые производства, повысить культуру быта и
изменить питание в сторону растительной пищи, что позволит производить для Космоса более чистую энергию. И все происходящие изменения будут направлены на процветание общества и всей Земли,
помогут людям объединиться в одно целое и покончить с термоядерным оружием, что приведёт к ещё большему расцвету жизни на планете.
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Жизнь в Космосе
Вопрос: – Как возникла жизнь в самом Космосе?
Ответ: – Диалектика утверждает, что жизнь возникла из материи. Но это не так. Жизнь возникла из энергии и породила материю.
Материя является производным от энергии, и это доказывают определённые законы, связанные с протеканием соответствующих процессов, которые идут от тонкого мира к грубому, но не наоборот. Однако
эти процессы, как и законы, их ведущие, пока людям остаются неизвестны, а отсюда у человека возникает множество ошибочных предположений и теорий.
Зарождение жизни в Космосе очень сложно и громоздко. Представьте, как бы вы рассказывали дикарю о зарождении человека и
формировании его тела со множеством сложных химических, физических, биологических процессов в той последовательности, в которой они идут. Для вас это было бы весьма затруднительно. Так и для
нас сложно рассказать вам о том, что вы не представляете.
Но если говорить о моменте зарождения жизни, то он уходит в
столь отдалённые времена, что они растягиваются в некоторую бесконечную цепь последовательных процессов, возникающих один из
другого и порождающих по мере своего течения всё новое и новое.
Жизнь – эт.е. начало всему, чт.е. в настоящий момент в Космосе.
Всё в мире по-своему живёт и умирает, стареет и разрушается. Одно
быстро находит свой конец, другое ждёт его тысячелетия. Ваша жизнь
по сравнению с этими летоисчислениями – жалкая секунда, краткий
миг.
Трудно, да и невозможно дать полную и точную характеристику
этому понятию, настолько оно сложно и разнообразно в мироздании.
Да никто вам и не даст её общей формулировки, так как она включает
в себя слишком много, а точнее – абсолютно всё, что существует в
Космосе.
Всё, чт.е. в нём, или само живое, или предназначено для живого,
и одновременно и то, и другое находится в другом пространственном
объёме ещё большего Объёма живого.
Так, например, можно рассматривать ваш организм: живые атомы и молекулы слагают клетку. Клетка образует орган. Орган является составляющей частью тела. Ваш организм составляют живые элементы. Атомы, молекулы – они живые, но их жизнь находится на другом уровне существования, не привычном для понимания человека, и
поэтому он их определил как неживые структуры.
Но живое может составлять только живое. Это главный постулат жизни.
В живом растущем организме реакции направлены на наращи-
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вание объёма (не обязательно материального, но обязательно – энергетического. Энергия должна увеличиваться при прогрессировании
любого объёма). А в отмирающем организме реакции, т.е. определённая форма движения, направлены на распад, на разъединение. Энергия при этом уменьшается. И в этом главное отличие жизни и смерти.
Там, где деградация, распад и прочие процессы сопровождаются
уменьшением собственной энергии, растратой прошлых накоплений,
– это процессы, вызывающие и приближающие смерть. В большом
организме такие процессы могут быть частными, т.е. не весь организм может разрушаться, а лишь отдельная часть в нём будет отмирать. Это связано с очисткой организма и заменой старого, консервативного на новое, прогрессивное. Поэтому смерть может быть не только общей, но и частной.
Поэтому жизнь и смерть с этих позиций для масштабов Космоса
можно определить так:
Жизнь – это течение процессов, сопровождающихся наращиванием энергетики.
Смерть – это течение процессов, сопровождающихся потерей
энергии.
В Космосе абсолютно всё живое, потому что сам Космос – это
огромный организм, в котором всему определено своё конкретное место. В нём всё строго распределено и спланировано, и всё частное,
его составляющее, имеет своё направление развития и собственные
структуры.
Так как этот огромный космический организм живой, то и все
процессы в нём направлены на наращивание объёмов, структур, энергий.
Смерть тоже имеет в нём место, но только как частное явление,
затрагивающее министруктуры. Смерть охватывает очень малые зоны,
точнее микрозоны, и по времени занимает малые сроки, потому что
старое, отжившее или не оправдавшее себя быстро заменяется новым, перспективным.
Так как космический организм огромен, то жизнь в нём проявляется во множестве форм и переходных состояний. Последние иногда
очень трудно уловить, распознать, но они действуют постоянно, соединяя и объединяя всё частное.
Жизнь – это постоянное движение, борьба за выживание для
Низших (как отбор лучшего для эволюции), и строгое соблюдение
законов существования для Высших (количественная сторона которых остаётся постоянной с определённого уровня развития).
Жизнь многолика, многогранна и разнообразна, как калейдоскоп, который вращаешь и получаешь тысячи всевозможных сочетаний новых форм и процессов.
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Но человек не способен себе представить всю сложность и бесчисленность этих процессов. Для человека все они протекают при
наличии определённой мистической силы, являющейся основным рычагом всех явлений и процессов.
Что такое мистическая сила? Это основное ядро, добавка во всё,
что только способен себе представить человек. Это главный механизм,
приводящий в нужное движение всё сущее. Это то, что находится за
гранью восприятия и понимания человека.
Мистическая сила даёт толчок всему живому. Так, например,
молекулы в химических и биохимических реакциях проходят строго
в определённых вариантах, создавая новые сложные вещества. Кто
придумал эти сочетания и вариации, создающие определённый итог?
Кто заставляет Землю вращаться вокруг Солнца, а электрон в атоме –
вокруг ядра? Но всё эт.е. и чётко работает по установленным для них
Свыше законам.
Абсолютно всё упорядочено, систематизировано и работает строго по законам. Так кто же создал законы, процессы, формы? Ничего
само собой не возникает. Всё создано и разработано Высшим Разумом, всё однажды Им запущено и поддерживается теперь в том состоянии, которое необходимо Ему.
Форм жизни существует бесчисленное множество, и каждой из
них подходит своё определение. Что же касается смерти, то она присуща только низким материальным мирам. Во всех прочих мирах нет
смерти, а существуют особые формы перехода из одного состояния в
другое. Подобный переход через смерть для низкой материи обусловлен свойствами самой материи.
Но миров в Космосе существует бесчисленное множество. Есть
грубые миры, есть тонкие, имеются низкие и высокие. И для каждого
мира свойственна своя жизнь. Но не в каждом из них можно говорить
о процессах зарождения жизни или её смерти, потому что в высоких
по уровню развития мирах такие процессы отсутствуют. В них нет ни
мучительного рождения, ни ещё более мучительной смерти в том понимании, к которому привык человек. Там есть только переход из одного состояния в другое. И поэтому жизнь превращается в бесконечное накопление энергии, в наращивание духовных богатств.

БЕСЕДЫ О ВРЕМЕНИ
Абсолютное время
Вопрос: – Существует ли абсолютное время? Что оно собой представляет?
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Ответ: – Абсолютное время – это глобальная величина, существующая в мироздании и относящаяся к тому огромному организму,
которое именуется Абсолютом.
Абсолют – это не нечто недостижимое или, наоборот, не та вершина, которая символизирует для человека некоторую конечную величину, а он выражает собой ту реальность, которая истинна по своему построению, обладает совершенством во всём и в том числе и совершенным абсолютным временем. Одному совершенству всегда соответствует другое совершенство, поэтому Абсолюту соответствует
абсолютное время.
Абсолютное время – эт.е. Божественная категория, которая связывает всё в единое целое, огромное, но реальное и истинное в своём
построении.
Абсолют всё объединяет и контролирует, всё связывает, распределяет и направляет в развитии в нужном направлении. В связи с этим
и абсолютное время является высшей стадией развития всех прочих
категорий времени и объединяет собой все нижестоящие временные
состояния. Абсолют объединяет пространство, а временной абсолют
объединяет все временные стадии, существующие в этом Абсолюте.
Абсолют является началом всех начал, источником всего. Иначе
его можно назвать банком всех необходимых компонентов для самых
разных Систем, планет и миров. Абсолют всем управляет и всё контролирует: и микросистемы, и макросистемы.

Время и человек
Вопрос: – В чём выражается соотношение между человеком и
временем?
Ответ: – Соотношение между человеком и временем выражается
разными категориями, так как это несоизмеримые величины, хотя
они существуют вместе и работают на одну цель, поставленную
Высшими.
Время движется неукоснительно вперёд, летит со скоростью, заданной степенью развития вашего мира. И скорость его движения была
вычислена с учётом множества факторов, действующих в земной среде. Для вашего мира оно имеет однонаправленность от прошлого к
будущему через настоящее, хотя в космическом пространстве время
имеет многонаправленную структуру, что человеку понять на данной
стадии сложно.
Жизнь человека – это краткий миг в общем течении земного времени и поэтому походит на искорку в общем мраке жизни.
Человек и Земля имеют единые единицы времени, но различную
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длительность существования. Длительность определяется особенностями развития одного и другого. Каждый человек обладает собственным временем, которое соотносится со степенью развития души прямо пропорционально, ибо чем развитее душа в космических масштабах, тем дольше срок её существования. Все люди на Земле имеют
малую продолжительность жизни, потому что степень развития их
душ очень низка. И только когда человек достигнет определённого
уровня, то будет переведён в тонкий мир и перейдёт на другие единицы времени, которые позволят ему существовать вечно.
Время само по себе очень сложно и по построению, и по форме
существования и остаётся для человека труднодоступным для осознания. Существует общекосмическое время, которое соотносится к
человеку как вечная и незыблемая категория. И существуют разные
подвиды времени, потому что каждая космическая Система, каждый
мир располагают своим временем. То есть можно сказать, что каждый тип материи обладает собственным временем, которое неприемлемо для других. Поэтому можно говорить об индивидуальности времени и его множестве, т.е. существует и множество единиц времени.
Главным свойством времени, характерным для любых его видов,
является текучесть. Оно никогда не стоит на месте, а всегда движется
в одну или множество сторон.
При движении время само постоянно изменяется, оно не остаётся константой, как это считает человек.
Невозможно сопоставлять человеческую жизнь и само время как
отдельную самостоятельную структуру, настолько мала жизнь человека и насколько велика длительность существования времени даже
для вашего мира.
Но, несмотря на эту несоизмеримость, человек научился ценить
эту невидимую суть, выделяя её среди прочих непонятных для него
явлений.
Значение времени огромно в жизни каждого живого существа,
потому что время отмеряет этапы развития и ведёт все процессы. Оно
начинает свой отсчёт независимо от человека, и ему не доступно остановить его или, наоборот, ускорить. Только Высшие Космические
Системы располагают тайнами времени. Но и Им доступно только то
время, которое находится ниже их уровня развития.
Для самого человека течение физического времени начинается с
момента рождения и заканчивается моментом смерти, сопровождающимся разрушением материальной оболочки и переходом души в новое состояние, в другие единицы времени.
Человек, как некоторая единица, исчезает на Земле, и его личное
время исчезает вместе с ним, но физическое время продолжает своё
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шествие дальше по Земле и ничто его не способно остановить или
замедлить. И это подтверждает, что время существует независимо от
человека, который для него является некоторым передаточным механизмом, через который частицы времени проходят, как сквозь пористую стену, и движутся дальше.
Человек напоминает комету, сгорающую во времени. И вся его
жизнь в масштабах Вселенной – это краткий миг, конец которого связан с разрушением материальной оболочки, поэтому можно сказать,
что именно физическая материя ограничивает существование человека. Душа же, пребывая в тонкой материи, не имеет подобных границ и относится к вечной категории. Душа способна переходить из
одного мира в другой, меняя временные параметры, т.е. живя то в
одном времени, то в другом. Но для таких переходов существуют определённые законы. И, чтобы перейти из одного мира в другой, душа
должна пройти определённые преобразования, чтобы вписаться в границы другого времени.
Вопрос: – Может ли человек управлять временем?
Ответ: – Непосредственно управлять временем, как движением
частиц, его составляющих, человек никогда не сможет, потому что
эта тайна для него будет закрыта по той причине, что знание законов
времени человек может использовать во вред себе и другим.
Эту тайну он не сможет постигнуть, пока будет находиться на
том уровне развития, на каком находится сейчас, ибо этот уровень
соответствует проявлению множества его эгоистичных наклонностей.
Управление временем, конечно, дало бы человеку очень много.
Он смог бы омолаживаться, регулируя реакции внутри себя; смог бы
ускорять или замедлять какие-то процессы в своём мире, сумел бы
без труда пронзать пространство, попадая в то время и в те прошлые
века, которые пожелал бы изучить или познать что-то частное в них.
Но, чтобы управлять частицами времени, нужно знать очень многое: виртуозно владеть математическими и энергетическими вычислениями, научиться разлагать процессы до атомарных состояний. Нужно знать, как преодолевать биологическое разрушение клеток, какие
гормоны должны участвовать в этих процессах, и как суметь омолодить клетку или передвинуться в развитии вперёд, оставив функции
клеток неизменными. Вот здесь как раз и нужно, чтобы человеческий
мозг поднялся на ступень Разума, а не Сознания.
Человек ещё не знает схоластические законы времени, законы
инкарнации многих миров, а самое главное – не может раскрыть сущность временных протуберанцев, устанавливающих некоторый временной баланс между разными мирами в общем конструктивном плане
совокупности всех планетарных миров. Ему не известна также сте-
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пень установления дисгармоничного баланса в мирах по мере восхождения в них через определённые зоны соприкосновения, которые
соединяют совершенно разные материи и временные категории.
Миры соприкасаются в определённых местах, через которые
души переходят из одного мира в другой и через которые осуществляются прочие связи. И эти смежные зоны – особые, потому что они
объединяют разные временные состояния и качества, разные материи
и множество других характеристик, свойственных смежным мирам.
Любой мир имеет своё время отсчёта, время инкарнации и время
движения строго по системам своих координат, на которые рассчитан
данный мир или система миров. Помимо этого происходит ещё наложение времени каждого мира или системы миров по особой временной траектории, расчёт которой очень сложен, но вкратце можно сказать так:
п
Тобщ =
Т1С + Т2С + Т3С + .… + Тпп
п1 + п2 + п3 +………….+пп
Где:
Тобщ – общее время для нескольких систем;
Т1, Т2, и ….. Тп – время данной системы;
п – количество миров в системе.
Время может иметь и логарифмическое значение в зависимости
от сложности миров.
Протуберантность времени зависит от многих категорий, таких
как:
1) турбулентно-спиралевидные системы;
2) турбулентно-цилиндрические системы;
3) турбулентно-гравитационные системы, а также:
4) гравитационно-дисперсные системы, которые при наложении
одной на другую дают пространственные структуры временных координат.
Временные координаты имеют такое расположение при наличии
его многонаправленности:
В
С

А

Е

Д

Ф
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Время не одномерно. Оно движется для земного мира от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. А в других мирах,
обладающих множеством измерений, оно будет двигаться совсем подругому, обладая своими траекториями движения.
В зависимости от того, в каком мире или системе миров находится время, оно будет иметь свои временные координаты или целые системы координат. Оно создаёт препятствия для перехода из одного
мира в другой, так как любая единица всегда существует во времени
одного какого-то мира, но оно же и помогает находить общие пути
для их связей.

Влияние прошлого времени на будущее
Вопрос: – Влияет ли прошлое время на будущее и наоборот?
Ответ: – О различных аспектах времени можно говорить бесконечно, потому что эта тема не изучена человеком. Люди используют
время только как показатель причинно-следственной связи в цепи
жизненных событий. Но время несёт в себе гораздо больший объём
информации, чем вы об этом знаете. Итак, на сегодняшний день вам
известно уже, что время обладает энергией, и эта энергия закладывается в программу любого живого организма для её последующего разворота. Если этой энергии по каким-то причинам не хватит, то программа прекращается преждевременно. Это происходит, например, у
ваших наркоманов и алкоголиков, которые под воздействием наркотиков и алкоголя, т.е. определённых органических веществ, прорывают защитные поля организма и высвобождают для своих низменных
целей огромные потоки энергий. Этим самым они растрачивают тот
запас, который был дан их организму на всю его жизнь, т.е. заложен в
нём от рождения как резерв.
На этом же основано и свойство всякого рода допингов у спортсменов – высвобождение из организма дополнительной энергии. Но
единовременное их принятие не так вредно, как постоянное воздействие наркотиков и алкоголя. Поэтому, растрачивая жизненную энергию, они умирают раньше положенного.
Время, помимо энергии, обладает энергетическим потенциалом,
а также векторной величиной, т.е. имеет вектор направленности из
прошлого в будущее и наоборот. При применении высоких концентраций энергий этот вектор может быть повёрнут в обратную сторону,
и время в каком-то ограниченном объёме пространства потечёт вспять.
На этом основано воздействие на объекты НЛО (летательных аппаратов), в зоне которых наблюдается замедление хода времени.
Векторная величина времени на земном плане бытия направлена
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из прошлого в будущее, однако на других планах может быть и обратное течение времени, но не всегда и не везде. Всё зависит от задачи,
поставленной в данной зоне космического пространства, и от энергии, которая в это пространство заложена. Именно от концентрации
энергии в единице объёма данного пространства зависит, с какой скоростью течёт здесь относительное время и каким образом направлен
вектор времени – в прошлое или будущее.
Прошлое время для вас наиболее понятно, так как законсервировано. А будущее время – это загадка, это тайна. Влияние будущего
времени на прошлое весьма не адекватно влиянию прошлого на будущее, т.е. прошлое всегда напрямую влияет на будущее, служит ему
базой, платформой для разворота будущих энергий. А вот влияние –
обратное, если оно носит весьма косвенный характер и происходит
только на ментальном плане. Допустим, нам надлежит достичь в будущем какой-то цели, ставится мысленная задача, всё рассчитывается, всё определяется до мелочей, но эта форма будущего лежит через
расчёт и планирование. Она рождается в ментальном плане, откуда
идёт влияние на настоящее, которое для этого будущего уже является
прошлым, так как настоящее время кристаллизуется в пространстве
и представляет для непроявленного будущего уже застывшую картину, которую и нужно как-то изменять, что-то в ней строить или корректировать, чтобы получить в будущем желаемый результат. Таким
образом, вектор времени из будущего может влиять на настоящее.
Время имеет ещё одно важное свойство по отношению к к физическому миру – оно трансцендентно, т.е. как бы находится над вашим
миром и в то же время очень и очень сильно влияет на него. Трансцендентность времени выражается в том, что на Высших планах время может иметь несколько измерений, и Мы этим всем очень пользуемся для достижения своих задач, в то время как вы не можете в своём мире «поймать время», так как оно не принадлежит вашему плану
в той адекватной степени, как принадлежит ему материя.
С физической материей вы проводите всевозможные манипуляции, изменяете его по своему желанию, а со временем ничего пока
сделать не можете. И только попав на Высокие планы, вы сможете
проводить различные манипуляции с ним, так как оно для вас станет
как бы материализовавшимся и будет представлять из себя некоторое
туманообразное марево. Имея для этих целей специальную аппаратуру, Мы, например, можем свободно манипулировать с временем, добиваясь нужных нам результатов, как в настоящем, так и в будущем.
Но у человека это всё впереди.
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Атом
Вопрос: – Что собой представляет атом?
Ответ: – Атом по вашим понятиям – мельчайшая частица, хотя
ваши учёные находят уже и более мелкие, но пока в ограниченных
количествах. На самом же деле частиц, меньших атома, великое множество. И уходя вглубь атома, можно открыть микровселенную, а следовательно, это будет целая лестница мельчайших частиц, расположенных по убывающей в своих габаритах, т.е. они будут всё меньше и
меньше. Поэтому в открытиях ваших учёных нет ничего удивительного. Перед ними только начало бесконечной лестницы, ведущей в
микромир.
Строение атома сложно и его структура далеко не ограничивается теми вращающимися электронами, которые отображает ваша модель.
Все мельчайшие частицы для материального мира были разработаны и сделаны специальными космическими Системами. Частицы рассчитаны на определённый его потенциал и развиваются вместе
с вашим миром, потому что обладают живой структурой. Если сравнить первоначальный атом, который соответствовал начальным стадиям развития вашей планеты, и настоящий атом, то они будут резко
отличаться друг от друга. А человек считает его неизменным со дня
сотворения мира. Но атом – живой и совершенствуется с течением
времени, как и всё живое.
На настоящий момент атом имеет одну структуру, а через миллиард лет будет иметь уже другую структуру. Учёные представляют его
модель как положительно заряженное ядро, вокруг которого вращаются отрицательно заряженные электроны. Но структура представленных ими оболочек слишком проста, потому что они переплетаются друг с другом и имеют особую взаимосвязь. Учёным не известно
тонкое строение атома и то, что он тоже обладает элементарным
разумом.
Атомы различных элементов имеют своё строение, которому соответствует определённый цвет, т.е. свечение, так как энергия, выделяемая различными атомами, различна как по частоте, так и по диапазону. А это говорит о том, что каждый атом обладает своим качеством.
Скорость движения электронов и атомов очень большая, но не
беспорядочная, и их движение происходит по определённым закономерностям. Но эти закономерности есть, потому что они разработаны
Высшими и вложены в конструкцию элементарных частиц.
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Когда атом отдаёт один или несколько электронов, то происходит перераспределение энергии в атоме, избыток которой выделяется
и идёт на построение молекул или каких-то соединений.
Все реакции совершаются или с выделением энергии, или с её
поглощением. И в этом – проявление важного принципа развития. Если
бы ваши учёные имели более совершенные приборы, то они при замерах обнаружили бы много удивительных вещей. Поэтому во многом прогресс вашей науки задерживается несовершенством измерительных приборов.
Энергия, выделяемая атомами и молекулами, попадает в клетки
и расходуется ими на синтез АТФ, ДНК, РНК, идёт на синтез углеводов, липидов или же накапливается в специальных вакуолях и метахондриях клетки. Таким образом, процессы из атомов и молекул передаются в клетки, в органические структуры. Всё идёт через энергию.
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Глава 3
Человек
ЛЮДИ-ТВОРЦЫ И ЛЮДИ-РАЗРУШИТЕЛИ
А.И.
Вопрос: – Почему существуют люди-творцы и люди-разрушители? Чьими орудиями они являются?
Ответ: – Люди первого типа – созидатели гармонии, в духовном
отношении – это высокоразвитые личности. Они подошли к грани,
отделяющей их от ступени Богочеловека. При переходе на следующую ступень развития такой человек начинает в тонком мире, в своём
тонком теле, энергией собственной мысли создавать новые, более совершенные творения, которые и составляют духовные ценности тонкого мира, существующие вечно и не исчезающие никогда, не в пример вашим прекрасным материальным творениям, приходящим в ветхость и терпящим разрушение от времени и от влияния природных
условий.
Грубая материя подвержена уничтожению, тонкая – вечная, поэтому стремитесь достичь совершенства уже в вашем грубом материальном мире, чтобы затем перейти в тонкие миры и навсегда остаться в
них творцами, созидателями прекрасного общей космической
гармонии.
Что же касается людей второго типа – разрушителей, то о них
говорить Нам не очень приятно, так как они – орудия темных сил и
действуют по их импульсам, по их указке.
Тёмные всегда старались и стараются посеять в Космосе хаос,
дисгармонию, им это необходимо для их собственного существования, поэтому им ненавистно всё светлое, чистое и высокое. Они стремятся внести в ваш мир как можно больше сумятицы и делают это
именно через людей-разрушителей. Однако тьма всегда слабее Света,
ибо Свет – это Бог, а Бог – везде. Тьма хоть и сопротивляется, но всегда бывает побеждена Светом.
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ПЕРИОДЫ ХАОСА И НЕУРЯДИЦ НА ЗЕМЛЕ

УСТНОЕ СЛОВО ВЕРНЕЕ

Л.Л.
Вопрос: – Почему в период хаоса и неурядиц на Земле начинаются всякие чудеса: контакты, «летающие тарелки» и прочее?
Ответ: – Любой хаос в политической и экономической жизни
страны запрограммирован с той целью, чтобы в этот период произвести наилучшим способом отбор душ, точнее, разделение на тех, которые тянутся к материальному, и тех, которые тянутся к духовному, а
следовательно, к высшим сферам.
Хаос и неурядицы в стране позволяют эгоистическим и порочным душам легко достигать желанных благ, удовольствий, наслаждений, преступая законы и не получая никакого наказания за это.
В хаосе скрывается бесчисленное множество пороков и соблазнов, которые искушают слабые души, но закаляют сильные. Чем больше соблазнов и материальных благ отвергнет душа, тем сильнее она
по своей внутренней сути и тем выше поднимется по пути самосовершенствования. В хаосе происходит разделение, сепарация душ, проверка их на стойкость и прочность по отношению к порокам.
Те души, которые не желают идти нечестным путём и заглушать
свои страдания мимолётными утехами, начинают искать для себя пути
утешения, развития и самосовершенствования в духовном. И тогда
приходим Мы: даём знамения, указывая, куда должны идти души. Мы,
как маяк, освещаем человечеству путь во мраке, и всякий жаждущий
света пойдёт к Нам, а тот, кому во мраке легче скрывать личные пороки и чёрные стороны души, останется в темноте.
Знамения Мы даём в соответствии с уровнем понимания человека: явления святых – раньше, а сейчас – «летающие тарелки», открытые контакты.
Мы зовём вас, братья, к Себе. Смело идите к Нам, преодолевайте
искушения и препятствия на своём пути, учитесь, постигайте свет
Мудрости, Добра, Любви. В итоге вы достигнете наших высот и увидите другие миры, столь же прекрасные и удивительные, как ваш, но
без лжи, фальши, эгоизма, без всего того, что оскверняет душу и тянет её вниз.
Идите вперёд – и вы не ошибётесь. Дерзайте – и вы найдёте. Не
бойтесь потерять, приобретёте несравненно больше.

Вопрос: – Почему устное слово вернее, чем письменное или
использованное в записи с экранов телевизоров или по радио? Почему Вы предпочитаете устное слово, а не используете средства массовой пропаганды?
Ответ: – Как вы и сами догадались, ваша пресса постоянно находится в руках каких-то партий, проповедующих то, что выгодно им и
только им. Поэтому они подстраивают умело и ловко все передачи,
все виды проповедей, включая науку и медицину, той идее, которую
собираются внушить массам.
Как в таком случае прорваться сквозь эту лавину цинизма и лжи
тем единицам праведников, которые несут истину?
У них в материальном мире обычно нет ни связей, ни поддержки, а если их и допустят каким-то образом к микрофону, то пустят
передачу в записи и все, что не угодно цензуре, будет вырезано и искажено. Т.е. практически в такой обстановке только живое устное слово
способно донести до слушателя истину. Поэтому Мы предпочитаем
выбирать контактёров и посредников, которые понесут наши идеи в
своём живом слове в массы без особого искажения и извращения нашей главной идеи.
Так что – слушайте Нас и несите Наши призывы всем тем, у кого
открыты сердца для добра и света.
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ЗЛО В ЧЕЛОВЕКЕ
Вопрос: – Откуда в человеке Зло?
Ответ: – Зло содержится частично в душах, которые приходят из
животного мира, частично в душах, посланных на Землю из других
миров для прохождения здесь очередной стадии развития. Но главная
причина наличия зла в человеке – это неправильное использование
энергии, даваемой человеку Космосом на действие, т.е. неправильная
реакция на даваемую ситуацию. Ему всегда даётся выбор между положительным и отрицательным, но то, что он выбирает, зло или добро, зависит от него.
Однако на Земле существует и множество душ без зла, которые
посланы как пример развития для более низких душ. Одновременно
проверяется и устойчивость их положительных качеств в агрессивной среде. К тому же на Землю посылаются души Подвижников и
Учителей, так что зло не везде и не во всех, и цель человека – разобраться во всём, чтобы встать на путь восхождения.
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Чем на более низком уровне развития стоит человек, тем больше
в нём зла; чем выше он, тем меньше. И здесь действуют определённые законы, присущие высокому уровню развития, высоким частотам энергии, как и низким присущи свои.
В высших мирах зло отсутствует, потому что там происходят
другие процессы, формирующие образ существования.
Развитие идёт от низшего к высшему через ряд процессов, но
могут происходить и процессы в обратную сторону, т.е. в сторону
деградации.
Если душа переходит из животного мира в человеческий, то она
несёт оттуда целую плеяду низких инстинктов, неумение ориентироваться между добром и злом, к тому же в неё закладываются ещё и
соблазны, которые она должна преодолевать. Душа животного в человеческом облике пытается вести себя по животному, т.е. максимально удовлетворять свои инстинкты, но ей даётся уже осознание и наказание. Она может выбирать – делать или не делать, она может осмысливать те удары судьбы, которые получает сама.
Почему в душу животного, поднявшегося на пути эволюции до
человеческих форм, нельзя сразу закладывать высокие энергии, т.е.
программу на высокое развитие? Только потому, что невозможно сразу низким энергиям переработаться в высокие. Здесь действует принцип постепенности или закон переработки низких энергий в высокие
через последовательность процессов, как существует первый, второй...
пятый... десятый классы, где идёт постепенное наращивание знаний,
т.е. соблюдается последовательность в накоплении знаний. Так существует и последовательность в трансформации низких энергий в высокие, хотя, конечно, небольшие скачки как исключения, возможны,
как, например, перескок из первого класса в третий, но не из первого
в восьмой.
И вот в этих душах, душах бывших животных, множество
несовершенств, множество грубых, низких энергий. Их выпускают в
новый мир, мир человека, мир удовольствий и соблазнов – и начинается погоня за ними.
Вся жизнь человека – это в основном погоня за материальными
благами и удовольствиями. В итоге идет переработка очень низких
энергий. Удовольствия рождают зло. В погоне за ними человек совершает преступления.
Отказ от удовольствий – это уже путь подъёма в духовном отношении. Чтобы человек всё-таки осознавал, что зло делать нельзя в
погоне за удовольствиями и благами, введены наказания, т.е. Карма –
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определённая система космических законов обратной связи. Карма
действует автоматически, и ни одно живое существо не может её избежать. Ни одно злодеяние не остаётся без наказания. В этой жизни
ты убил кого-то, в следующей убьют тебя, а возможно, и в этой же.
Если душа приходит на Землю из других миров для приобретения какого-то опыта или в качестве наказания за что-то, она уже выработала в себе много положительных качеств, а теперь должна доработать ещё какие-то новые.
Неправильные поступки приводят к накоплению в человеке энергий зла. И чем больше он совершает неправильных поступков, тем
больше в нём накапливается низких энергий.
Зло имеет цепную реакцию распространения, как при ядерном
взрыве. Отсюда – важно прервать эту цепь. Поэтому говорят: «Сделай так, чтобы зло оборвалось на тебе». А в Библии пишется – «ударили по правой щеке, подставь левую». Но здесь не непротивление
злу насилия, а смысл в том, чтобы человек сам, не отвечая ударом на
удар, прервал на себе цепную реакцию распространения зла. Из Космоса ему даётся энергия, которую он может переработать одинаково
как в добро, так и во зло. Каждый правильный, справедливый поступок перерабатывает эту энергию в добро, и в человеке идёт накопление добрых положительных энергий.
Каждое низкое, ущемляющее других действие приводит к
накоплению отрицательных энергий, т.е. зла.
А действие всегда связано с реализацией желания, с погоней за
удовольствиями, поэтому через желания, через действия по их реализации идёт преобразование энергий или во зло, или в добро. Но всё
зависит только от воли человека, от его желания обратить эту волю в
ущерб себе и другим или, наоборот, умножить добро. Зло творят только
люди, а Боги дают шансы на исправление ошибок и возможность подняться выше.

*****
А.И.
Вопрос: – Чем отличается деградация человека от развития в отрицательном направлении?
Ответ: – Душа человека постоянно устремляется в своём движении либо к прогрессу, либо к регрессу, но сам человек никогда не задумывается о том, куда он движется и к чему придёт в итоге. И как
важно разбираться в том вопросе, который вы задали. Если личность
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желает идти в положительном направлении, то регресс для неё является деградацией. А деградация эт.е. потеря положительной энергии,
накопленной человеком в прошлых воплощениях. И такого индивида
по законам причинно-следственной связи направляют на перевоплощения, чтобы в повторяющихся ситуациях он набрал те энергии, которые растерял в предыдущем. Законы кармы заставляют его восполнять свои потери и они постоянно направляют его на положительный
путь, путь добра.
Если же человек выбирает отрицательный путь развития, то регресс для него превращается в путь совершенствования, т.е. он с определённого момента начинает не терять энергии, а накапливать их отрицательные типы. Процесс деградации при этом завершается, дойдя
до предельно возможных потерь положительных энергий, после чего
душа начинает накапливать качества, противоположные качествам
положительной личности. Положительная личность отличается от
отрицательной именно качествами, потому что приобретённые в душе
энергии начинают управлять её поступками, т.е. в любой ситуации
она всегда будет делать выбор в сторону зла и за счёт этого прогрессировать в отрицательном направлении.

КАК УНИЧТОЖИТЬ ЗЛО
Л.Л.
Вопрос: – Как в данной ситуации остановить лавину того зла,
которое обрушилось на нашу страну?
Ответ: – Всему своё время. Об этом думаем Мы. Ваше дело исполнять то, что Мы советуем. Лавину зла пытаемся остановить разными
способами, сначала принимаем более простые меры: призывы, контакты, внушения, всякие явления типа явления Богородицы, святых,
световые эффекты, знамения.
Если это не поможет, перейдём на более суровые меры наказания, потому что ничто так не успокаивает и не отрезвляет, как страх и
общее горе. Только тогда человек начинает одумываться и пытается,
несмотря на трудности, жить по-человечески, только в критических
ситуациях в его сердце пробуждается и милосердие, и добро, и сочувствие, в общем, всё то, чего Мы добиваемся получить от него в мирной жизни и чего никак не можем добиться. Но лучше не дожидаться
пока что-то случится, а пробудить в себе добро, любовь и сострадание к каждому живущему на Земле.
Будьте благоразумны, одумайтесь до того, как грянет гром. Мы
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пока милостиво и терпеливо призываем к Добру, Вере, Любви, религии. Часть населения отзывается на наши призывы, не все зачерствели за годы без веры и религии, но большая часть Нас не желает слышать.

*****
Вопрос: – Как искоренить причины, порождающие зло?
Ответ: – Полностью человечеству никогда не удастся искоренить зло по многим причинам, но уменьшить его можно хотя бы тем,
что дать человеку знания, на основе которых он не решится совершать
плохое.
Уничтожить зло – это уничтожить в человеке то низкое сознание, под влиянием которого он грешит и бесчинствует. Человека необходимо воспитать так, чтобы он стремился только к хорошему, чтобы умел подавлять в себе недостойное, умел ограничиваться необходимым, и тогда на Земле добро будет преобладать над злом.

*****
Вопрос: – Кому полезно состояние добра и зла, каким системам
в Космосе? Требуется ли их равновесие?
Ответ: – Равновесия почти не бывает. Любое равновесие – это
застой, поэтому всегда перевешивает что-то одно из двух. Напомним –
добро и зло необходимы как два противоположных свойства для развития. Когда они в равновесии, то развитие как бы останавливается,
организм не растёт. Но это длится недолго, так как всё должно двигаться вперёд, совершенствоваться.
Зло олицетворяет тёмную отрицательную энергию, наиболее активную. Добро – светлую, положительную энергию, менее активную,
но зато более сильную. В процессе их борьбы происходит развитие
каждой души в отдельности, всего общества и Космоса в целом.
Когда становится больше зла, выделяется много грубой, низкой
энергии в Космос, и он, как организм, начинает, с одной стороны, засоряться, с другой – деградировать (процесс инволюции). В Космосе,
как во всяком организме, от зашлаковывания происходит нарушение
нормальных процессов, нарушается энергообмен, что может привести к гибели многих цивилизаций, и чтобы этого не произошло, активизируются светлые силы, вступают в борьбу со злом, используя самые разные способы.
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Если силы добра побеждают, жизнь на Земле становится радостнее, светлее, повышается духовность, возвращается религия, в Космос начинает идти более чистая и светлая энергия.
Одновременно сдвиг в сторону добра во Вселенной ведёт к следующему подъёму в развитии всего Космоса. Идёт процесс
совершенствования, новый подъём и новый этап.
Когда торжествует добро, передовые силы Космоса делают рывок вперёд; когда зло, процесс развития замедляется и способен даже
на какой-то срок остановиться, но в итоге всё-таки торжествуют силы
добра, так как это заложено в программе развития Космоса и является главной тенденцией его развития и самоцелью существования.
В борьбе добра и зла таится некоторая закономерность и цикличность. Так что состояние добра и зла в отдельности никому не
полезно и только в своём единстве существования они образуют движущую силу развития и прогресса.

*****
А.И.
Вопрос: – Как воздействует добро или зло через предметы на
человека?
Ответ: – Когда человек делает что-то с добрыми намерениями,
творит какую-то вещь, то вкладывает в неё свою мысленную энергию
и таким образом заряжает ее. Сделанная вещь становится носителем
того духовного потенциала, который в неё заложили, и впоследствии
она влияет положительно на окружающих людей по мере истечения
этого заряда. Когда он иссякает, возникает потребность подзарядки
этого предмета вновь, иначе он перестаёт оказывать какое-либо воздействие на окружающих и по этой причине становится пустым или
нейтральным, исполняющим свою бытовую функцию и не более.
Предмет может нести и отрицательный заряд, если он сделан со
злым умыслом и в него вложили отрицательную энергию. Такой предмет становится носителем зла. Впоследствии он может вызывать угнетённое состояние духа, болезни и даже смерть человека, имевшего
с ним непосредственный контакт.
Конечно, со временем и этот отрицательный заряд постепенно
рассеивается, но за всё время его воздействия на людей он может принести очень много бед и страданий.
Что же касается воздействия добра на предметы, то оно всегда
благоприятно и желательно, поэтому, что бы вы ни делали, чем бы ни
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занимались, делайте это с любовью, вкладывайте своё доброе сердце
в ту вещь или дело, которое выполняете, и тем самым вы будете привносить в мир положительный потенциал. Никогда при этом не надо
думать о какой-то корысти или награде, которая вас ждёт, иначе произойдёт нейтрализация того заряда, который вы привносите в свое
творение.
О том же самом хотелось бы Нам сказать всем, кто Нас услышит,
и пусть они запомнят – Никогда не помогайте людям в делах их недобрых, иначе это зло вернётся к вам в виде неудач, болезней и прочих
неблагоприятных воздействий.
Да поможет вам Бог во всех ваших добрых деяниях!

*****
Л.Л.
Вопрос: – Как энергия добра вкладывается в предметы, и какова
обратная связь этих предметов с людьми?
Ответ: – Любая вещь делается человеком с определённым настроением. Условно существуют четыре основных типа настроения, с
которым человек вступает в творческий процесс. При первом типе
настроение бывает хорошим, а настрой – добрым; при втором типе
настроение – плохое, раздражительное, злое; при третьем – среднее,
тусклое; при четвёртом – возвышенное, одухотворённое. И помимо
этого бывает множество поднастроений. При любом из них человек
излучает определённые излучения, которые отражаются на его лептонной оболочке и хорошо видны тем, кто видит ауру.
Каждому настроению соответствует определённая цветовая
характеристика ауры, т.е. соответствующая длина волны излучения,
частота волны и прочие характеристики, присущие частицам, являющимся носителями данного излучения. Таким образом, при хорошем
настроении выделяются частицы одного вида, при плохом – другого,
при среднем – третьего, при возвышенном – четвёртого. Промежуточные между этими состояниями настроения вызывают всплеск частиц смешанных характеристик, т.е. получаются смешанные по цветовой гамме ауры.
В зависимости от оттенков настроения соотношения составляющих каждое настроение частиц могут быть самые разнообразные. Все
частицы распространяются от своего носителя в окружающую среду
и, конечно, влияют на неё определённым образом, в зависимости от
того, какие характеристики в себе несут.
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Предметы и вещи, производимые человеком, тоже создаются из
частиц (молекул, атомов), способных воспринимать от него не только
форму, но и эмоции.
Чем, например, высокохудожественное произведение отличается от поделки ремесленника? Прежде всего, передачей настроения и
миросозерцания автора. Прекрасное творение обладает особым полем, особой аурой, вызывает восхищение и вдохновляет зрителя своей красотой и совершенством форм, т.е. высокое вдохновенное настроение автора передаётся другим.
Произведение ремесленника делалось просто в хорошем настроении или вообще без настроения, в силу необходимости, поэтому поделки передают нечто среднее, прозаичное и обычных эмоций не вызывают. Они скудны по той энергетике, которая в них заложена. Бедные
ненасыщенные поля воспринимаются как малохудожественные, невыразительные формы.
Творец, как и любой ремесленник, обязательно пропитывает своё
творение личным полем, только полем мощным, ярким, насыщенным
благородной мыслью и величием души, пропитывает теми возвышенными высокочастотными излучениями, которые в минуты вдохновения соответствовали его настрою. Поэтому и созданный предмет как
бы светится прекрасным светом, и зритель воспринимает его именно
в том диапазоне, в котором работал создатель.
Но любая вещь, кроме эмоций, чувств обязательно передаёт и
замысел автора, то, что он желает внушить другим. Вещь как бы содержит приказ – как она должна влиять на других. Поэтому во влиянии предмета на окружающих имеет значение и настроение, и приказ.
В прекрасном дворце, даже если у человека было плохое настроение, оно улучшается. Посетитель не только забывает о той пасмурной
погоде внутри себя, но и начинает непроизвольно радоваться всему
тому, что видит вокруг, входит в резонанс с высокочастотными излучениями окружающей его красоты.
Бывает и так, что сама вещь сделана хорошо, но человек в присутствии неё чувствует себя неуютно, скверно. Это объясняется тем, что
создатель передал свой плохой настрой этой вещи и теперь она продолжает испускать частицы серых излучений, которые улавливает
другой.
Поле посетителя всегда взаимодействует с полями тех предметов, которые окружают его. Всё взаимосвязано, поэтому то, что вкладывают авторы в свои произведения, посетитель улавливает, и его
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психика на подсознательном уровне расшифровывает информацию
поля предмета, настраивая человека на те или иные эмоции. Именно
поэтому так важно вкладывать в создаваемые вещи чувства добра,
радости, любви.

ДУХОВНОЕ СЛИЯНИЕ
А.И.
Вопрос: – Что такое духовное слияние и что оно даёт?
Ответ: – Под духовным слиянием следует понимать такое
расположение двух душ, когда вибрации и коды одной души полностью совпадают или же находятся в таком близком гармоничном
звучании, при котором почти наступает резонанс их вибраций.
Что означает резонанс вибраций в физике, вы знаете. То же самое, только в духовной области, происходит при резонансе двух душ:
резко возрастает амплитуда их колебаний, т.е. вибраций, и те высоты,
которых в духовном развитии ни одному из них в отдельности не суждено было достигнуть, при духовном слиянии или резонансе они достигают сравнительно легко. Этим объясняется и такая высокая, духовная и нравственная общность и высочайшие достижения в области творчества таких пар, как Рерихи, Кюри. Такие люди работали в
духовном резонансе и результаты их работы были значительно выше,
чем те, которые они смогли бы достичь в одиночку, без духовного
слияния.
Однако это вовсе не означает, что при духовном слиянии необходим процесс творчества, как неотъемлемая его часть. Были и есть
духовные пары людей, которые живут обычной мирской жизнью, но
при этом их души находятся в полной гармонии с Богом и друг с другом. И их жизнь от этого становится гораздо богаче, несмотря на отсутствие процесса творчества.
Такие души, любя друг друга и ближайших, обогащают себя и
других любовью, душевным теплом, светом и создают условия для
самосовершенствования и для себя, и для других. Их примеру необходимо следовать всем, кто только пожелал встать на путь духовного
развития. Это единственно правильный путь.
Никакое творчество, никакое образование не позволят человеку
достичь того уровня духовности, который можно достичь, если рядом с тобой находится душа, работающая с тобой в унисон и поднимающая твою душу к высотам совершенства, к космическим высотам бытия.
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О ЛЕВИТАЦИИ
Вопрос: – Что вы можете сказать о левитации или о таких возможностях человека, как ходить по воде или проходить сквозь стены?
Ответ: – Эти так называемые чудеса были известны ещё в глубокой древности. Ими овладевали люди, которым давался Свыше
высокий уровень космической энергии. Если Система, к которой человек подключён, относилась к Светлой, то таких людей называли
волшебниками, знахарями, пророками, если же к Тёмным, то их называли колдунами, оборотнями и т.д.
Овладеть левитацией практически может каждый человек, если
поставит себе эту цель. Для этого существует система упражнений по
методу хатха-йоги, заключающихся в наборе космической энергии и
умении управлять ею.
Левитация и ходьба по воде имеют в основе тот же принцип, при
котором человек преодолевает силу тяжести своего тела силой той
энергии, которую смог накопить, аккумулировать в себе и направить
ее в нужном направлении. Случаи спонтанной левитации были зафиксированы и у многих людей, для которых такое проявление было
полной неожиданностью.
Другое дело, когда человек мог проходить сквозь твёрдые материальные тела, например сквозь стены. При этом состояние его собственного тела изменяется с помощью энергетики до такой степени, что
все клетки переходят в качественно новое состояние, т.е. в состояние
более тонкой энергетики, примерно такой, какую имеет тело человека в астральном плане, только на порядок выше по частоте вибрации.
При этом тело человека, находясь в новом для себя состоянии, не взаимодействует с твёрдой материей. Она становится для него разрежённой, как воздух, и он с лёгкостью может проходить сквозь любые твёрдые преграды.
Не нужно путать этот процесс с процессом телепортации, при
котором тело человека полностью переходит в энергетическое квантованное состояние. И эта новая энергия при помощи энергии мысли
человека переносится в нужную точку пространства и там происходит процесс восстановления тела в первоначальном виде.
Этот процесс сложный и требует больших затрат энергии, а также навыков, поэтому таким приёмом владеют очень немногие люди.
Что же касается левитации, то ею владели многие высшие йоги,
но для них это не было самоцелью. Им не нужны были дешёвые цирковые трюки, они искали единения души с природой, а свойства, которые получали в ходе своих исканий, являлись как бы побочным явлением и приходили сами собой.
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ЗАВИСИМОСТЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
ОТ ОРГАНОВ ВОСПРИЯТИЯ
Л.Л.
Процент достоверности информации, получаемой человеком с
помощью различных органов чувств, не одинаков у любого человека.
Достоверность и скорость постижения истины, например, с помощью
зрения будет больше, чем с помощью слуха. Одними органами человек познаёт мир быстрее, другими медленнее. То, что воспринимается на слух, с одной стороны, больше искажается, с другой стороны,
требует больше времени для познания.
Если человеку будут описывать незнакомый предмет долго и подробно, он, не видя его, создает о нем какое-то представление. Но насколько бы ясно он его ни представлял, когда увидит, то убедится, что
воображение нарисовало далеко всё не так, как есть на самом деле. И
в то же время всё, что так долго и упорно описывали вслух, затратив
много времени, он может познать за мгновение, обозрев предмет взглядом. Такова степень достоверности информации и скорость её достижения: один орган дольше воспринимает и меньше познаёт истину, а
другой воспринимает информацию и быстрей, и правильней. Следовательно, уровень познания мира зависит от тех органов, которыми
мы наделены.
На Земле множество параллельных миров с множеством типов
живых существ, и видимых, и невидимых. Органы восприятия последних устроены таким образом, чтобы видеть свой мир и не видеть
другие. И только отдельные индивиды оказываются наделёнными
дополнительными органами, которые помогают им проникать в смежный мир.
Точно так же и в смежном мире, чтобы увидеть человека или
проконтактировать с ним, другим существам необходимы дополнительные органы, настроенные на восприятие нашей материи. И в этом
случае существа с такими дополнительными органами видят то, что
делается у нас, а мы видим то, что делается у них. При отсутствии же
дополнительных органов как раз и появляется возможность существования двух и более миров в одном пространстве, при этом всё размещено таким образом, что никто не будет видеть и мешать друг другу.
Мы даже можем жить в одной комнате, но их органы устроены так,
что они не видят и не чувствуют нас, а наши органы устроены так, что
мы не видим и не чувствуем их.
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Лягушка, например, не видит человека и не подозревает о его
существовании, пока он не движется. И всё вокруг она видит совсем
не таким, как человек, а комар – не таким, как лягушка, у каждого из
них – свои границы видения окружающего пространства.
Животные – это, конечно, другой уровень развития. Что же касается человека и ему подобных, то органы восприятия им даны не только для ориентации в окружающем мире, но и для познания его, для
развития интеллекта и души. И тут выигрывает тот, кто обладает более развитыми органами восприятия. Однако не всегда совершенные
органы способствуют более быстрому и лучшему развитию, так как
тот, кто не получает полную информацию о предмете, пытается её
домыслить, дорисовать, довести до какой-то воображаемой
законченности. Тот же, кто сразу получает полное знание о мире или
предмете, теряет к ним интерес и его мыслительный процесс угасает,
он уже не стремится пошевелить мозгами и пассивно довольствуется
известием, что полученные знания окончательны и ничего другого
быть не может.
Такая постановка вопроса не способствует дальнейшему развитию и совершенствованию, поэтому Высший Разум часто делает органы восприятия несовершенными для того, чтобы развивающаяся душа
лучше думала над недостаточной и несовершенной информацией и
тем самым развивалась дальше.
Если же выйти за пределы Земли и ее параллельных миров, выйти в Космос, то там находятся формы жизни, которые совершенно не
походят на известные нам. И уровень усвоения их окружающей информации очень высок, а способы восприятия совершенно не походят на наши, т.е. у них отсутствуют органы, подобные нашим (органы
зрения, слуха, осязания, обоняния и др.), но они видят, слышат, чувствуют гораздо лучше нас и на множество порядков выше.
Их организм, состоящий из тонкой материи, намного совершенней нашего, и тем больший процент достоверности содержится в единице объёма получаемой ими информации.
Имеются органы импульсного восприятия, светового, объёмного и другие типы, совершенно не знакомые нам.
Но получение полной информации обо всём и сразу доступно
только Высшему Разуму.
Таким образом, в разных мирах уровень восприятия информации различен и, чем совершеннее организм существ (который может
быть выражен и некоторой полевой структурой), населяющих эти
миры, тем быстрее и качественнее скорость восприятия или снятия
точной информации с некоторого объёма пространства.
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Перспективы развития
А.И.
Вопрос: – В чём заключается суть развития кибернетики?
Ответ: – Эта область науки на Земле появилась недавно, но развивается бурно, о чём говорит и наличие компьютера у людей.
Кибернетика – это наука автоматического управления технологическими процессами и устройствами по заранее заданной программе или алгоритму. Дело в том, что программа или алгоритм содержат
те управленческие формы, которые напрямую связаны с рабочей программой имеющегося организма. Это, в свою очередь, накладывает
своё влияние на протекающие в программе процессы, так как в неё
(программу) заложены элементы самообучения. У Нас, в основном,
все программы – самообучающиеся.
Для чего это делается? Для того, чтобы в случае какого-то сбоя,
неполадки программа сама смогла бы выйти из создавшегося положения достойным образом. К тому же элементы самообучения способствуют прогрессированию Сути программы. Это тоже у Нас заложено, ибо все Сути есть живые самообучающиеся, прогрессирующие
организмы, и для того, чтобы не был нарушен закон постоянного совершенствования, Мы и вводим самообучение программ.
Следующая важная позиция, принципиальная по данному вопросу, состоит в том, что все программы составлены в кодово-числовой форме, которая представляет собой кодированные импульсы энергий, связанные между собой определёнными числами. Этой тайны
Мы пока никому не раскрываем, потому что человечеству рано знать
тайны числовых кодов. Раскрытие этой тайны для него будет равносильно самоубийству, так как все бросятся перекодировать окружающий мир, не понимая ничего в нём. А это повлечёт за собой множество катастроф, чего Мы допустить не можем.
Тайны кодов Мы доверяем людям с высоким космическим сознанием, которые не станут ради любопытства применять их на практике, помня главное, что не имеют права, не зная последствий, вредить чему-либо или кому-либо.
Когда человечество поднимется хотя бы до сотого Уровня, тогда
Мы будем решать – стоит ли доверять человеку это мощное средство
по преобразованию внешнего мира.
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Некоторые перспективы в изучении человека
А.И.
Знакомясь с нашими знаниями, вы начинаете понимать, насколько человек мало знает о своём строении и насколько все знания разрозненны и не объединены в единое целое.
Вы теперь знаете, что энергетика присуща не только физическому телу человека, но и его тонкому строению. И как важно для будущего Нашего учения соединить в одно целое все разрозненные науки
о человеке. Синтез всех старых и новых наук о нём может дать фантастические результаты как в плане изменения человека с точки зрения
его целостной структуры космического плана, так и в познании его
неразрывной связи с Космосом как единым живым организмом. Каждый поймёт, что для них существует единый ритм бытия со всеми его
гармоническими циклами, а также и с его достаточно обширным спектром производимых энергий.
На следующей ступени развития ваших академических наук очень
важно произвести синтез всех их ветвей и объединить всю науку единой, охватывающей все отрасли темой – темой космогенетики. Это –
основа всех основ, вмещающая в себя все настоящие разрозненные
знания о человеке в одно единое знание – знание о человеке как сложном многомерном устройстве, на тонких планах приближающемся к
энергетическому строению Сутей на первом Уровне Иерархии.
Человек поступает неправильно, когда изучает в отдельности чтото, например, отдельно изучает глаз и отдельно зубы, ухо и желудок,
забывая, что человек представляет собой единое целое, и поэтому что
бы у него ни заболело, ему одинаково больно. Но ваши академические знания упорно делят человека на части, нарушая тем самым его
единую суть и не понимая, что все эти части объединяет в единое
целое Душа, Божественная искра. Так что человек о своём строении
знает не больше, чем первоклассник о строении вселенной.
Однако некоторые учёные уже занялись изучением проблем психики человека и его тонкоматериальных структур и даже продвинулись в их изучении, но на сегодняшний день этого недостаточно. Человек стоит у истоков познания себя, и впереди – долгий и сложный
путь открытий и усвоения новых понятий. Но в этом и состоит диалектика развития.
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Глава 4
Энергии в некоторых
процессах
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ
Л.Л.
Вопрос: – Что означают такие понятия, как Вера, Надежда, Любовь, и зачем они даны человеку?
Ответ: – Надежда, Вера, Любовь идут именно в такой последовательности и выражают, прежде всего, чувства. Это путь развития
человека через сильные чувства от простого к сложному.
В человеческом понимании они выражают одно, в космическом –
другое. За всем обыденным скрываются глубинные энергетические
процессы. Но начнём с обыденного.
Надежда – это младшая сестра Веры, т.е. нечто ещё неокрепшее,
не перешедшее в высокое качество. Человеку сначала даётся Надежда, а через неё уже он приходит к более сильному и прочному чувству,
т.е. к Вере. А от неё уже идёт к ещё более великому и прочному, т.е. к
Любви.
В трудной жизни человеку невозможно обходиться без далёкого
света маяка, поэтому надежда и даётся ему как нечто далёкое, недосягаемое, но желанное и спасительное, к чему обязана стремиться душа
во мраке ночи.
Надежда – это всегда нечто прекрасное, светлое, обещающее
счастье и успокоение, насыщающее душу чистотой. Она помогает
человеку сохранить лучшие свои качества в трудные дни испытаний,
остаться человечным среди дикости и безобразий окружающей жизни, помогает не только выжить, но и сохранить высшие духовные качества во мраке ночи и грязи жизни. И пока человек надеется, он борется и стремится к цели, он плывёт по бушующим волнам океана
через гамму переживаний к маяку. Если же нет надежды в душе, она
угасает, душа перестаёт бороться, её захватывают тёмные силы и то
зло, которое кипит вокруг.
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Поэтому Надежда – это спасительный лучик света, который ведёт душу к Вере в себя, свои способности, к Вере в своё высокое
предназначение и Вере в то, что всегда можно найти лучшее, более
возвышенное и прекрасное, чем то, что окружает душу в данный момент.
Надежда и борьба за неё приводят к Вере в идеал, т.е. к Вере в то,
что человек может жить гораздо лучше, чем живёт сейчас, и что сам
он может быть совершеннее и лучше, чем есть.
Вера зиждется на знаниях, уверенности в собственных силах,
Вера – это аксиома, не требующая доказательств. Но она приходит
только через долгий путь исканий и борьбы, через познание, через
желание узнать и понять что-то новое.
Через чудо прочная Вера не приходит. Люди удивятся, поразятся
чуду, на недолгий миг выплеснут эмоции, но веры в душе не будет.
Она придёт только к душам, подготовленным великим трудом и учением. Веру человек получает в ответ на уверенность в то, что существует некий идеал, эталон, который даёт ему великую силу быть непобедимым. Человека, верующего во что-то, точнее – в идеал лучшего, уже не совратить, не соблазнить, не победить его душу, ибо Вера
всегда сильнее всех тех, которые пытаются её уничтожить, убить, растоптать.
В Вере кроется великая Непобедимая сила Духа. И тот, кто обретает Веру, приобретает и Великую силу.
На базе Веры в человеческом Духе начинает зарождаться Любовь к тому идеалу, в который каждый верит. Вера – это всегда фундамент любви. Не будет Веры, не будет и Любви, а то, что человек принимал за Любовь, окажется простым, зыбким миражом, который рассеется при встрече с первыми же трудностями. И только Вера спасает
Любовь в трудные дни и дни испытаний и делает ее по-настоящему
прочной и Великой, приближающей к идеалу и совершенству саму
душу. Любовь – это высшее развитие человеческого Духа. Что следует дальше за Любовью?
За ней следует уже само совершенство. Вы приходите через
Любовь к идеалу и сами строите свою душу уже согласно этому идеалу. Вы становитесь творцом своего совершенства, вы оттачиваете
свою душу во имя Любви к великому идеалу с такой точностью, что
сама ваша душа становится таким же идеалом и сливается с ним в
единой своей сути, следовательно, дальше за Любовью следует слияние с самим идеалом, с Богом, превращение в Высшее Совершенство.
Таков путь человека через Надежду, Веру, Любовь к Высшему
миру.
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С энергетической же точки зрения три эти понятия обозначают
три стадии эволюционного пути развития человека.
Вера, Надежда, Любовь – это три стадии развития человека на
Земле, его энергетические уровни или ступени восхождения.
Надежда – низший энергетический уровень. Даётся людям, которые ещё мало чего достигли на пути эволюции. Это колеблющиеся,
неустойчивые, ещё не переработанные энергии.
Вера – средний энергетический уровень развития. Он присущ
душам, уже достаточно поднявшимся на эволюционном пути и способным принять ту энергетику Божественного или Высшего, которая
содержится во всём окружающем, уже зримо ими признаваемо как
главная опора в жизни. Этот этап соответствует выработке в душе
устойчивых энергий и прочных качеств.
Любовь – высший энергетический уровень развития, которого
достигает человек, находящийся на последней своей стадии совершенствования на Земле, после которой он переходит или в энергетическое состояние или переводится в другие, более высокие миры.
Душа такого человека гармонична, т.е. набирает полный спектр
энергий, необходимых для перехода в новое качество. Она навсегда
покидает Землю, обрывая цепь реинкарнаций, и переходит в вечное
существование, продолжая дальнейший путь развития в иных измерениях.
В зависимости от того, какое из качеств преобладает в человеке,
можно судить о том, на какой стадии развития он находится.
Имеются люди, которые живут надеждами и совершенно ни во
что нематериальное не верят. «Не верю, чт.е. на Земле ещё какие-то
миры. Не верю, чт.е. невидимые существа. Не верю, что другие планеты обитаемы», – говорят они. Это люди, находящиеся на первой
стадии развития.
Те, которые верят во всё это, т.е. признают мистику и понимают,
что за ней скрываются неоткрытые человеком законы мироздания,
находятся на второй стадии развития.
И люди, которые от эгоистической любви двух перешли к
всеобъемлющей любви всего человечества, понимающие, что собой
представляет высшая любовь, познавшие её Божественную суть, достигли третьей стадии развития.
При определении стадии развития не надо путать интеллектуальные и энергетические уровни, так как при очень высоком интеллектуальном развитии человек может обладать очень низким энергетическим уровнем, и будет находиться всего лишь на первой стадии
развития (однако на более высоком подуровне этой же стадии по срав-
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нению с неинтеллектуалами). Поэтому ему предстоит пройти на Земле или на других планетах длинную цепь реинкарнаций, чтобы достичь третьей энергетической стадии.
В Космосе ценится энергетическое развитие, так что тот, кто желает продвинуться по пути эволюции, должен, прежде всего, уделять
внимание этому процессу, а потом уже всем остальным.

ЦЕЛЬ И ЛЮБОВЬ
Вопрос: – Есть ли что-то общее между целью и любовью и в чём
их основное различие?
Ответ: – Объединяют людей и прочих разумных существ в Космосе две вещи – цель и любовь, или то, что под этими понятиями
подразумевают сами индивиды, так как, например, вместо любви у
однополых существ в некоторых мирах распространено уважение друг
к другу.
Цель – это первая ступень общего дела и низшего уровня; любовь – последняя ступень того же дела и высшего уровня. Цели объединяют временно, до создания того конкретного, что они формируют
в своем итоге. И когда это конкретное создано, группа, объединенная
общей целью, распадается, и далее начинается формирование новой
цели. А для выполнения её нужны уже люди с другими качествами,
поэтому для новой цели объединяются уже совершенно другие люди.
Чтобы они нормально, дружно заработали, требуется притирка характеров, привыкание какое-то время друг к другу, так как энергетически они все разнотипны. И только после некоторой энергетической
увязки их полей начинается плодотворная работа на цель.
И так повторяется бесчисленное число раз на протяжении жизни: меняются цели, меняются люди. Но в ходе работы на цель развиваются новые личностные и общественные качества у индивида, он
прогрессирует. Переходя от цели к цели, он вырабатывает в себе ряд
общественных качеств и новые типы энергий, которые помогают ему
приблизиться к понятию любви, которая всегда является в своём высшем понимании всеобщей и всеобъемлющей и не может быть частной.
Любовь является конечной и высшей стадией любого созидающего процесса и содержит в себе весь спектр энергий, необходимых
человеку для перехода на высший уровень развития. Она является
началом Великого объединения, где нет конца в смерти и где нет распада.
Цели объединяют временно, Любовь объединяет навечно – и в
этом её главное преимущество. Мы говорим о всеобъемлющей любви.
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Любовь достигает той степени прочности, которой не страшен
никакой распад. Души в данном случае набирают настолько сильную
и всемогущую энергию, против которой силы распада, разрушения
бессильны.
Любовь – творящая сила, и поэтому то, что она объединяет, связано навечно. Высшая любовь несопоставима с земной, которая эгоистична, низка в отношениях между людьми и только в понятии любви
к Богу способна приблизиться к тому Великому идеалу, который она
воплощает на самом деле.
Все цели, которые объединяют в своём созидающем высшем начале несколько индивидов, приводят к любви. Поэтому любая совместная деятельность ценится выше единоличной. Общественная совместная деятельность – это прежде всего налаживание и формирование связей. А связи – это прежде всего различные энергии, их составляющие. Любовь составляют самые чистые, светлые и могучие
энергии. Поэтому своё бессмертие человек и обретает в любви к Богу,
к Высшему Разуму. Он вырабатывает в душе такие качественные и
высокие энергии, которые переводят его в вечное существование в
мирах тонких материй.

РОЛЬ РУССКОЙ ШАМБАЛЫ
А.И.
Вопрос: – Какова роль русской Шамбалы в защите Москвы?
Ответ: – Ваша русская Шамбала, как вы её назвали, действительно
находится над вашей местностью и играет роль щита в деле защиты
Москвы от действия тёмных сил. Не зря вокруг вашей столицы плотным кольцом были построены храмы, соборы, монастыри, которые в
своей зоне, а также в астральном плане создали большой купол, который прикрыл Москву, а также и другие города Подмосковья от неблагоприятного воздействия из Космоса.
Одним таким звеном этой защитной зоны является ваша русская
Шамбала. Это главная крепость того небесного бастиона, который
ограждает столицу от всего тёмного, злого, что может грозить ей из
Космоса.
В этой Шамбале живут те святые люди, которые некогда жили на
Земле, в том числе среди них находится и преподобный Сергий Радонежский, и Александр Невский, и преподобный Серафим Саровский,
и многие другие святые, чьей небесной силой и мощью держится данный бастион от наступления тёмных сил.
Все они принадлежат к тому Белому Братству, которое охраняет
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всю Россию от зла. Если бы не они, Россия давно бы прекратила своё
существование и была бы разорвана на клочья своими недругами ещё
в прошлые столетия, но она продолжает стоять и будет существовать
до тех пор, пока это будет необходимо Высшему Разуму.
Вам же нужно по мере своих слабых сил помогать им, подпитывать их своими молитвами, а также действовать по велению своих
Систем и выдавать личную энергию только по назначению своим
Духовным Учителям и наставникам.

ДУХ ЧЕЛОВЕКА
Вопрос: – Что питает Дух человека?
Ответ: – Ответ на этот вопрос вы все прекрасно знаете, это всё,
что относится к духовной жизни человека: духовные знания, молитвы, религия, а также определённая часть искусства, литературы, музыки, та часть их, которая по своей частоте, вибрациям соответствует
вибрациям души и духа, её внутренней энергии.
Приходя в резонанс с духовными вибрациями, эти энергии
вызывают подпитку души, тем самым способствуют подъёму духа на
более высокие ступени и расширяют диапазон его восприятия в области всего духовного.

СВЯЗЬ СОВЕСТИ С ВЫСШИМ ДУХОМ
хом?

Вопрос: – Существует ли связь совести человека с Высшим Ду-

Ответ: – Что касается Высшего Духа, т.е. Божественного, то он
имеется в каждом человеке, на какой бы стадии развития он ни находился. А раз так, то значит, голос этого Божественного Духа и является голосом совести человека, и он дан ему именно для того, чтобы
даже самый отъявленный негодяй мог внять этому голосу и осознать,
что он поступает неверно, и одуматься.
Ведь есть масса случаев, когда преуспевающие дельцы, скопившие миллионные состояния, вдруг ни с того, ни с сего, без видимых
причин и отсутствия угрозы разоблачения, неожиданно кончали жизнь
самоубийством.
Это означало одно: что они, вняв голосу совести или
Божественного Духа, наконец, осознали всю тщетность и суету своих
действий и исканий и, осознав, решили покончить с этой пустой
жизнью.
Они думали и надеялись таким образом вырваться из порочного
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круга, в который попали, не зная того, что, во-первых, они нарушают
самоубийством основной закон Космоса:
НЕ ТОБОЙ ДАНА ЖИЗНЬ, НЕ ТЕБЕ ЕЮ И РАСПОРЯЖАТЬСЯ.
Во-вторых, за все причинённые людям неприятности и зло в этой
жизни придётся заплатить своими страданиями в следующей. Поэтому такие люди сначала проходят цепь очищений и лишь после этого
могут встать на праведный, истинный путь развития и совершенствования своей души, а именно – на божественный путь, ибо только он
приводит человека кратчайшей дорогой к той цели, которая и была
поставлена перед ним изначально.

О БЕЗДУХОВНОСТИ
Вопрос: – Что можно поставить в противовес той бездуховности, которая заполнила нашу жизнь?
Ответ: – Никакие ваши усилия, направленные на преодоление
наблюдаемых вокруг явлений падения нравов, не могут быть успешными без того, что в первую очередь должны соблюдаться в вашей
жизни нормы морали и нравственности. Это исходная позиция всего,
что существует в жизни – политика, культура, экономика, искусство и
прочие сферы вашей деятельности.
Вместе с тем необходимо заметить, что все ваши усилия выправить как-то создавшееся положение пока не приводят к успеху ввиду
того, что все эти движения руководствовались единым стремлением:
создание материальной основы хорошей, зажиточной жизни, не принимая во внимание главное – духовное развитие каждого человека.
Именно по этим причинам и не достигнута поставленная цель, потому что материальное – это основа для жизни тела, но не души.
И всё-таки нужно отметить, что все ваши стремления не так уж и
безрезультатны и бесперспективны, так как имеется определённый
духовный потенциал, связанный с существующей в народе религиозностью, с тем, что в народе не до конца убита вера в Бога, в Высший
Разум, который управляет всем сущим на Земле и без которого погаснет всякая жизненная искра на планете.
Вкратце резюмируя, на ваш вопрос можно ответить: путь борьбы с тем мракобесием, которое вас сейчас захлёстывает, состоит в
том, чтобы противопоставить ему истинные ценности, накопленные
в мире культурой, наукой, религией и прочими сферами вашей деятельности. А главным мерилом этому должна быть высшая мораль и
высшая нравственность, которые с наглядной ясностью изложены в
десяти заповедях Иисуса Христа. Только в этом ваше спасение.
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Живите по Его заповедям – и вы победите всякое зло. Мы понимаем, как это для людей будет трудно, но для того мы и работаем с
вами, чтобы через контактёров каким-то образом влиять на остальных людей и продвигать их к Свету, к Вере, к Добру, без чего так
невозможна дальнейшая жизнь на вашей планете.
Всего вам доброго, и да поможет вам Бог на нелёгком пути совершенствования.

ОБРЯД КРЕЩЕНИЯ
Вопрос: – Что означает обряд крещения человека в космическом
плане?
Ответ: – Этот обряд означает приобщение человека к тому плану
космического Разума, который имеет отношение к самой посылке
души на Землю, т.е. к тому, кто непосредственно послал человека на
Землю и в течение всей жизни продолжает направлять его путь. Сам
обряд крещения, как и все церковные обряды, носит ритуальный характер и направлен на то, чтобы человек осознал свою причастность к
Высшим Космическим сферам бытия.
Если обряд крещения происходит при сознательной жизни человека, то он сам непосредственно совершает это приобщение через своё
сознание. Если же обряд свершается в младенческом возрасте, то ответственность за это приобщение несут родители, как телесные, т.е.
отец и мать, так и духовные, т.е. крёстные отец и мать. Они обязаны
при вступлении ребёнка в сознательную жизнь приобщить его к тем
понятиям религии, Бога, которые даны людям Свыше.
Обряд крещения вводит человека в духовные сферы. При крещении душа, ее тонкие энергии, вступают в резонанс с высшими энергиями Космоса. Как звёзды накладывают свой отпечаток на судьбу
человека в момент рождения, так и обряд крещения оставляет на его
душе отпечаток, приобщает его к христианскому эгрегору или, если
говорить проще, происходит подключение души к определенному эгрегору, на который человек в дальнейшем обязан работать, наращивая
свой духовный потенциал.

ПОЧЕМУ ХРИСТОС СПРАШИВАЛ – «ВЕРИШЬ?»
Л.Л.
Прежде, чем исцелять кого-то, Христос спрашивал:
– Веришь?
Больной отвечал:
– Верю.
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После этого Христос исцелял его.
Вопрос: – С какой целью он спрашивал – «веришь или не веришь», какой смысл заключался в этом ритуальном вопросе?
Ответ: – Любой больной представляет собой комплекс зажимов:
зажат физически от боли, психически – от непонимания и т.д. Но когда, задавая вопрос, Христос напоминал ему о вере, т.е. о доверии (здесь
понятие веры надо рассматривать именно как доверие), то человек
расслаблялся, снимал с себя все зажимы, психические и энергетические, и поэтому энергия Христа свободно проникала в тело больного и
излечивала его. А так как в первую очередь поток энергии всегда движется к тому месту, где её меньше всего, то она устремлялась к больному органу, страдающему недостатком энергии, подпитывала его и
исцеляла. Орган получал достаточное количество «топлива» и начинал работать на нём, самоустраняя неполадки в себе.
Если же человек скажет: «Не верю», он усилит в своём организме психологические зажимы на энергетических каналах и, естественно, в таком состоянии энергия не сможет поступать в организм, и больной орган продолжит испытывать энергетическое голодание.
Психологические зажимы безверия делают организм недоступным для чужой энергии. Вот почему важно верить лечащему экстрасенсу, т.е. надо просто расслабиться, и тогда от экстрасенса пойдёт
дополнительная энергия к больному участку.
Вера в данном случае – это разновидность медитации, расслабление. Она делает человека доступным для космической энергии.
Также и в отношении прочего. К примеру, если человек верит
каким-то знаниям, он их усваивает, не верит – никогда не поймёт и не
усвоит.

РАСПЯТИЕ НА КРЕСТЕ
А.И.
Вопрос: – Почему в давние времена было принято казнить людей именно на кресте, есть ли в этом какой-то энергетический смысл?
Ответ: – Все вы знаете, что крест есть наилучший излучатель
энергии, так как имеет взаимно перпендикулярные элементы и символизирует соединение двух миров – материального и духовного.
Раньше всех богоотступников и преступников, приговорённых к
смертной казни, принято было распинать на кресте. С энергетической точки зрения, при производстве процесса казни человек излучал
энергию страданий, которая направлялась в Космос посредством того
самого креста, на котором был распят мучающийся человек, и эта
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энергия собиралась в Космосе в определённых местах и служила для
защиты Земли от тёмных сил зла.
С помощью энергетики страдания люди, сами того не осознавая,
очищают тонкие оболочки Земли от той отрицательной энергетики,
которую сами же и привнесли в тонкий мир Земли своими действиями и мыслями.
Дело в том, что при определённом соотношении положительной
и отрицательной энергетики в ауре Земли она может развиваться гораздо быстрее, и все процессы развития, в том числе и развитие человечества, могло бы пойти гораздо качественнее, чем сейчас, когда аура
Земли засорена отрицательными выделениями людей.
Не будь центров духовности, церквей, мечетей и других культовых сооружений для совершения религиозных обрядов, Земля давно
бы задохнулась от злобных эманаций человечества, которые оно в
громадных количествах выбрасывает в Космос. В настоящее время
только религия да Высшие Духовные Силы, которым не безразлична
судьба Земли и человечества, поддерживают, но с большим трудом,
тот требуемый для развития Земли энергетический баланс, который
необходим Космосу.
Конечно, человек мал и слаб по сравнению с породившей его
планетой, но когда миллионы и миллиарды слабых существ начинают одновременно излучать хорошую или плохую энергетику, Земля
тут же улавливает её и не замедлит в скором времени прореагировать
теми приёмами, которые вы называете «природными явлениями» или
катаклизмами.
Заботьтесь о своей планете, о её духовном и энергетическом здоровье, и это должно стать главной вашей задачей. А для этого, прежде
всего, станьте лучше, чище, добрее, чтобы и окружающие вас люди, и
сама планета не страдали от ваших излучений. Недаром Христос принял мученическую смерть за всех живущих на Земле, чтобы исправить ваше сознание, спасти ваши бессмертные души и тем самым
помочь многострадальной матери-Земле.
В Космосе существуют планеты, на которых её обитатели сумели создать миры, подобные вашему, но без войн и болезней, насилия,
боли и страданий. И все это они сделали сами, изменив своё мышление, сознание, отношение друг к другу и к самой планете. Всё это
доступно вам и вы можете сделать и себя, и свою планету счастливыми. Конечно, Мы неоднократно посылали человечеству Наших посланников, однако и они мало что изменили в вашем сознании, хотя
старались это сделать, давая вам Наше учение и жертвуя собой ради
общего блага.
Но Мы ещё не теряем надежды на ваше исправление.
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ГДЕ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ ИИСУС ХРИСТОС
А.И.
Вопрос: – Где сейчас находится Иисус Христос и какую миссию
выполняет? Слышит ли он наши обращения к нему и как на них реагирует?
Ответ: – Этот вопрос настолько обширен, что в одном контакте
на него невозможно ответить. Хотя некоторые моменты Его деятельности Мы постараемся осветить.
В Библии написано, что Христос, сын Божий и человеческий,
после чудесного воскрешения и вознесения на Небеса находится в
обители Отца своего и управляет вместе с Ним всеми сущими на Земле. Последнее верно в том смысле, что Он принимает самое непосредственное участие в управлении судьбами всех людей Земли.
То состояние, в котором сейчас пребывает Иисус Христос – это
состояние Высшего Разума, Святого Духа; это не тело человека, в котором Он был воплощён во время своего пребывания на Земле, это не
образ человека, но светлая, сияющая энергетическая Субстанция, соединённая уже навечно с такими же светлыми и чистыми Субстанциями «Высшего Союза» и образующая общую Субстанцию Высшего
Разума. Однако Сущность Христа, Его душа, Его Высшая Суть, Его
«Я» осталась прежней, и Он, как и прежде, заботится и страдает обо
всех оставшихся на Земле. Поэтому говорить о том, что Он уже отошёл от земных дел, от людей – это кривить душой и не исполнять, не
почитать Его светлых заповедей, ибо Он сказал, что и после того, как
покинет Землю, на Небесах также будет заботиться о людях, также
будет спасать души грешников, заботиться об их судьбах, также будет
готовить и будущих апостолов, и будущих мессий на Земле, так как
работа по совершенствованию людей на Земле бесконечна во времени.
Аналогичная работа проводится и в животном царстве, так как
Божья Воля дана всем животным поначалу пребывать в мире и согласии, но дьявольское вмешательство привело к тому, что они стали
поедать друг друга. В связи с этим Божьи Силы работают над тем,
чтобы в будущем исключить подобное в животном царстве и привести всех живых существ на Земле в полную гармонию, исключив возможность их взаимного уничтожения друг другом.
Ничто в мире не должно покоиться на жестокости и страдании
других, везде должна быть всеобщая и вечная любовь. Только такое
царство вправе называть Божьим, и задача сил Провидения – сделать
все миры просветлёнными.
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ЦЕЛЬ АНТИХРИСТА
Л.Л.
Вопрос: – Почему говорится, что Антихрист придёт раньше Христа? (Его второго пришествия.)
Ответ: – Цель Антихриста состоит в том, что он должен выявить
в каждом человеке все его отрицательные стороны, все возможные
пороки, изъяны, червоточины. Всеми имеющимися у него средствами он проявит их как на рентгеновском снимке, и ни одна мельчайшая
деталь брака, ни одна чёрточка изъяна не ускользнёт от его клейма.
Это – проверка продукции, т.е. человеческой души, на качество.
И когда весь брак выявлен, что остаётся сделать Христу? Пройти по
полю, где полегли слабые, и спокойно отобрать колосья, которые выстояли против всех соблазнов, на которых не будет ни изъяна, ни порчи, одним словом – останется собрать здоровые плоды.
А выстоять против соблазнов, искушений, угроз и запугивания,
физической расправы и унижения в эпоху всеобщего разложения смогут только истинно чистые и здоровые души.
Поле деятельности Антихриста очень обширно и арсенал оружия огромен. К каждой душе он постарается подобрать свой ключ.
Он разбросает вокруг человека тысячи соблазнов, откровенно грубых –
для низких душ; утончённых, изысканных – для средних душ; и завуалированных, прикрытых показной добродетелью и добропорядочностью – для достаточно высоких. Он попробует совратить каждого
и не обойдёт ни одного человека, постарается на всех поставить своё
личное клеймо, всех соблазнить, обольстить и развратить.
Устоят тысячи. Миллионы попадутся в лапы к Сатане. Но те, чьи
души распознают и отвергнут все его искушения, пойдут с Христом.
Всё вышеизложенное представлено с точки зрения религии или
иначе – смысловой кодировки морально-нравственных законов, их
действия и последствия.
С точки зрения энергетической теории или выявления внутренней сути процесса, нарушение морально-нравственных законов приводит к тому, что совращённые души накапливают низкочастотные
энергии. Каждый проступок – это отложение слоя энергии, частоты,
соответствующей силе тяжести проступка. Каждый пошлый взгляд,
жест, дурная привычка, не говоря уже о действии и словах, отлагаются в душе в виде энергий соответствующей частоты. Поэтому не только наши действия, поступки, но и мысли, и эмоции отлагаются в виде
определённых энергий в астральной, ментальной и каузальной оболочках.
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Антихрист – это всего лишь личность, на которую будут списываться грехи всего человечества. Хотя, конечно, в ней будет пороков
не меньше и не больше, чем во многих других. Но эта личность будет
назначена на должность Антихриста и она за неё отчитается перед
теми, которые составили для неё соответствующую программу. В ней
будут сконцентрированы энергии всех возможных в человечестве пороков, и поэтому она заставит работать в резонанс с собой все низкие
души.
Всё будет построено на резонансных вибрациях. Антихрист ударяет по струнам пороков, а вокруг в земном море начинают резонировать низкие, порочные души. И поэтому, чем больше они отвечают
резонансом на тот или иной порок, тем прочнее укрепляются в их
оболочках частоты энергий, соответствующие тому или иному пороку.
В основном по степени развития люди делятся на три типа. К
первому типу относятся души, которые вообще не способны бороться за хорошее, поступают так, как им нравится, и считают, что это
хорошо.
Ко второму типу относятся люди, уже осознающие двойственность мира, т.е. то, что существуют его низкие и высокие стороны, и
они уже пытаются вступить в борьбу за самих себя, желая подняться
до более высоких нравственных норм. А когда человек осознаёт порочность конкретного явления и пытается бороться, то отрицательный вид энергии, соответствующий данному пороку, нейтрализуется
в его душе сначала частично, а потом, при достаточно упорной борьбе с пороком, и полностью. Такие души поощряются Высшими силами, так как борьба за чистоту души – это то главное, ради чего и создан человек здесь, на Земле.
И третий тип представляют души, которые уже переработали
внутри себя все низкочастотные «порочные» энергии. Это стойкие
энергии и души, поэтому какие бы порочные волны ни испускал Антихрист, в их душах нечему отзываться в резонанс. И вибрации Антихриста явятся для них всего лишь дополнительной проверкой на стойкость.
Антихрист выявляет в душах людей для Высших Иерархий все
пороки, изъяны, язвы и производит таким образом отсев бракованной
продукции, отделяет «плевела» от добрых семян.
После того, как пороки выявлены, разделение общества на добро и зло произошло, Высшие Иерархи отправляют непорочные души,
т.е. души, набравшие максимум высоких частот, в светлые миры для
дальнейшего совершенствования. Именно там всё основано на высокой морали, нравственности, там исчезает зло, потому что сами души
не способны его творить.
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А с порочными душами Высшие Иерархи продолжают вести
дальнейшую сложную работу по очистке их от грязи и смрада, которые они накопили в течение жизни. И вот здесь включается в работу
Карма: за зло получают зло, начинается ад вытравления низких энергий из душ, а это очень больно и мучительно, как любая операция.
Часть душ, где процент порочности превышает допустимую норму,
просто уничтожается, точнее – они идут на переплавку и исчезают
как личности. Забвенье для них становится настоящим.
Для тех, кто не желает двигаться вперёд, будущего не существует, и смерть становится вечной. Низкие частоты – это брак. А кому
нужен брак? Всем нужна высококачественная продукция, а тем более
Космосу, где всё построено на самоорганизации, на ответственности
за содеянное и высоких нравственных принципах. Без нравственности выше Земли не поднимешься. И это должен помнить каждый. Очищение человека идёт через нравственность и мораль.

ЗАЧЕМ БОГУ НУЖНЫ ЖЕРТВЫ?
Л.Л.
Жертва – это всё то дорогое, что человек должен отдать Богу.
Раньше для грубого, ведущего животный образ жизни человека самым дорогим являлась пища, мясо. Её трудно было добывать, хранить, поэтому и жертвоприношение по Библии начиналось именно с
убийства животных. Никакой другой жертвы на том низком уровне
понимания человек и не воспринял бы, так как ничего соблазнительнее мяса не знал в те времена и ничего дороже не имел, чтобы отдать.
По мере развития человечества и утончения свойств души под
жертвою начинают пониматься все те соблазны, искушения, блага,
которые человек обязан принести в жертву Богу во имя совершенствования своей собственной души. Если человеку хочется выпить, а
он отказывается сознательно от вина, то он приносит его в жертву. Он
отказывается от развлечений, следовательно, их он тоже приносит в
жертву.
Любой отказ от приятного соблазна проходит через какую-то
душевную борьбу, через сомнения и страдания, в этом и заключается
совершенствование человека. Таким образом, чем больше соблазнов
преодолеет душа, чем от больших удовольствий она откажется, тем
большие жертвы принесёт Богу, поднимаясь в развитии на более высокую ступень.
Господь рассыпал перед человеком кучу соблазнов и благ, чтобы
в ходе своего роста он учился осознавать их никчемность и находить
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в себе силы отказываться от всего материального в пользу духовного.
Только после полного отречения от всего материального душе человека будет доступно истинное благо духовного развития и вечная
жизнь.
В итоге, исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что
жертвы, точнее жертвоприношение, необходимо не столько Богу,
сколько самому человеку, чтобы подняться в своём духовном развитии.

ВЫСШИЙ РАЗУМ:
БОГ, ИИСУС ХРИСТОС, СВЯТОЙ ДУХ
Л.Л.
Космос слагается из видимой, физической материи и невидимой,
тонкой, которая, однако более богата, чем видимая ее часть.
Видимый мир (видимый по отношению к нашим органам зрения) – один, а невидимых миров – бесчисленное множество, и в них
разумных существ разных видов тоже гораздо больше, чем в физическом мире. Все эти миры во всём многообразии образуют нашу
Вселенную.
И вот в её безбрежных просторах на маленькой Земле человеку
даны такие понятия, как Высший Разум, Бог, Святой Дух, Иисус Христос, в которых людям пытаются преподнести структуру Иерархии
через религию. Так что же выражают эти образы? Давайте определимся с простыми понятиями и расставим их по старшинству, или
согласно их иерархической зависимости.
Если представить Космос как огромнейший организм, то такие
слагающие его, как Бог, Святой Дух, Иисус Христос в едином целом
составляют его отдельные части.
Понятие Бог всеобъемлюще, равноценно ему другое, более современное понятие – Высший Разум, которое появилось сравнительно недавно.
Наименование «Бог», как имя собственное, существует только
для Земли, для других существ в нашей вселенной эта Высшая Личность известна под другим именем, называемым космическим. Бог
имеет своё космическое имя.
Высший Разум – это название ещё более высокого по степени
развития существа, в подчинении которого находятся все Боги и всё
мироздание в целом.
Многие высокоразвитые цивилизации, находящиеся от нас на
расстоянии нескольких миллионов световых лет и донёсшие челове-
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честву свои послания, оперируют только понятием Высший Разум и
утверждают, что связаны с ним напрямую. Но надо учитывать, что
сами эти цивилизации стоят на ступенях развития на несколько порядков выше человека, поэтому для них это естественно, т.е. естественна прямая связь с Высшим Разумом как их непосредственным
руководителем.
Человек по причине недостаточного развития не способен увидеть Того, кто стоит на множество уровней по развитию выше него,
поэтому ему дано понятие «Бог» как наличие Высшей Разумной Субстанции, которая непосредственно следит за жизнью на нашей планете и прилегающих участках пространства, управляя ими.
Между человеком и той Высшей Личностью, которую воплощает в себе понятие Бог, простирается целая Иерархия с множеством
ступеней восхождения, и на каждой ступени располагается множество иерархических Систем (или Структур), которые объединяют в
себе определённое число высокоразвитых индивидов, именуемых
Сутями. Каждая Суть – это самостоятельно развивающаяся высокоорганизованная личность, по степени развития на много порядков
превосходящая человека. После прохождения всех ступеней Иерархии Сути входят в объём Бога (будем именовать этот объём Его личным царством). Именно этот момент вхождения индивида в личные
владения Бога именуется как слияние с Богом. Но насколько человеку
далеко до Него, можно понять по тому, что каждый Уровень Иерархии включает в себя мини-иерархии, состоящие из ста ступеней. А
одну ступень индивид может проходить за одну или несколько стадий
развития. Так что даже один Уровень требует прохождения множества стадий.
Но чтобы лучше понять, насколько высоко Бог отстоит от человека, можно обратиться к земному плану и вспомнить, сколько перевоплощений человек должен пережить на Земле, чтобы попасть хотя
бы на первый Уровень Иерархии. А это – тысячи и тысячи лет, если
считать от начального момента развития души. Но, к счастью, человек уже прошёл несколько ступеней, и некоторые личности в данный
переходный момент уже могут попасть на первую ступень Иерархии.
Однако прохождение разных стадий, как общий принцип для земного
плана бытия, сохраняется для каждой души.
Теперь сделаем некоторые заключения.
Каждая Вышестоящая Структура состоит из более высоких энергий, чем нижерасположенные Структуры. Но Высшие базируются на
них, потому что энергетически не способны существовать без нижележащих слоев. На этом принципе строится любая Иерархия.
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Поэтому для человечества можно сформулировать энергетическое понятие «Бог» таким образом («энергетическое», так как Бог есть
огонь, т.е. энергия высочайшей мощи):
Бог – это особая Высшая Субстанция, воплощающая в Себе Высшую Личность и состоящая из самых разнообразных по качеству энергий, более высокого порядка, чем те, которые составляют человека и
которые он производит сам.
Высший Разум, как управляющая структура, охватывает большие пространства, чем понятие «Бог», и обладает более развитой и
совершенной материей. Разница между ними не только чисто иерархическая, но качественная и масштабная.
Высший Разум составляет самая тонкая, чистая и высокочастотная, а следовательно – всепроницающая материя. Это мыслящая,
созидающая энергия, планирующая и управляющая, командующая
всем прочим, отдающая приказы вниз. Она обладает самыми высокими скоростями распространения и самой огромной созидательной и
разрушительной силой, т.е. самоорганизацией.
Высший Разум включает в себя понятие Бога как некоторой частной Субстанции. Бог управляет частью Мироздания, а Высший Разум – всем Мирозданием в целом, и Богов для разных участков Мироздания или самих Вселенных может быть бесчисленное множество.
В грубом сравнении можно сказать, что Боги – это заместители
Высшего Разума на определённых участках мироздания. Вселенских
Богов столько, сколько Иерархий в Мироздании, ибо каждая иерархия объединяет одну или несколько вселенных. Высший Разум – один.
Тот организм, который относится к Высшему Разуму, философы именуют Естеством, подразумевая под ним саму материю, слагающую
данный организм. Когда же говорят о пространственных габаритах
Естества, то могут называть его макси-объёмом или Абсолютом. Но
Абсолютом могут называть и Нашего Бога, имея в виду ту вершину,
которую необходимо достичь человеку в результате совершенствования.
Бог находится в световом состоянии, и человек подобную форму
существования никак себе представить не может. У него в голове никак не уложится – как это свет, огонь может быть умнее него самого и
может командовать им. Чтобы человек имел какое-то представление
о могуществе Бога, которого он не слышит и не видит, а также никак
не осязает, Бог периодически посылает человечеству своих сынов,
одним из которых явился Христос. Иисус Христос – это
материализованная часть Бога на Земле, это Его представитель в мире
физической материи. На других планетах – другие представители.
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Местные Боги всегда принимают форму тех существ, для которых они посылаются. Бог для людей будет иметь форму человека, Бог
для других существ примет их форму. Допустим, Бог, ниспосланный
тиграм, примет форму тигра и будет нести им те истины, которые необходимы для их эволюционирования, а Бог, посланный лунным жителям, будет иметь их форму и проповедовать то, что необходимо для
эволюции их душ. Но Тот, Который посылает их и для нас, и для тигров, и для лунных жителей – единственен и ни с кем не сравним ни по
форме, ни по содержанию. И что бы мы ни взяли – будет частью Его,
Его дополнением, но не Им самим.
В разных звёздных системах могут быть тоже представители Бога,
а могут и не быть, так как смысл представителя Бога на планете
строго определённый – привести производство энергии данной
цивилизации к требуемому качеству. Если же цивилизация достаточно разумна, то она может вырабатывать требуемую энергетику и
другими способами, без религии. Тогда посланник от Бога у них не
требуется, и они обходятся без своих планетарных Богов. Таким образом, Иисус Христос – это тот моральный и нравственный эталон,
стремясь к которому, люди производят за счёт духовной работы энергию требуемого для Космоса качества.
Иисус Христос – это часть Бога, представленная только на Земле, но и эта часть не единственна, так как даже на нашей планете
разным народам давались свои Боги, а не один и тот же для всех, т.е.
каждому народу дан свой представитель Бога на Земле. Но это только
представители единого Бога, но не Он сам, всемогущий и всесозидающий. Будда, Магомет, Иисус – это представители, выражающие волю
Бога среди людей. Подобные сыны Божии посылаются тем народам и
в тот период, когда мораль падает до своего нижайшего предела, народ не знает, куда идти, зачем жить.
Данные о состоянии дел принимает Система, находящаяся в центре Земли. Она обрабатывает полученную информацию и посылает
импульсы в Космос той Системе, которая непосредственно следит за
процессами, протекающими на Земле, и тогда людям посылается земной Бог, который в соответствии с настоящим положением и новым
временем даёт новые нормы поведения, морали, план действий (так
посылались Будда, Кришна и т.д.).
Что же тогда представляет собой Святой Дух?
Святой Дух – это особая Высшая энергия, которая является как
бы проводником между Высшим Разумом и материей, проводником,
доводящим информацию от Высшего Разума до каждой клеточки
любого организма и предмета. Она выражает животворящую энергию, делающую Естество живым.
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Фактически – это та жизненная энергия, крупица которой – в
каждой душе. Не в материи, а именно – в душе. Весь Космос – это
материя плюс Святой Дух, т.е. живая, одухотворённая энергия. Без
крупицы жизненной энергии, материя мертва, пуста и безличностна.
Психическая энергия является лишь одной из составляющих
Святого Духа, через неё передаётся воля, приказы высшего Разума
каждому участку Космоса.
Допустим, наша Земля заболела, что, кстати, и происходит в данный момент, и стала излучать в Космос грязную, тёмную энергию.
Высший Разум получает информацию о ненормальном состоянии такого-то участка Космоса и посылает туда сначала мысленные призывы (это осуществляется через разумную духовную энергию, управляющую данным участком Космоса, у нас это Иерархические Системы).
Тогда данная управляющая энергетическая система через контактёров начинает призывать разумную составляющую Земли, т.е.
людей, образумиться, нормализовать свою работу, восстановить разрушенные связи. Призывы идут, как при аутогенной тренировке у человека, когда он своему больному органу начинает внушать, что он здоров, что все клетки нормализуют свою работу, очищаются от шлаков
и ядов, восстанавливают разрушенные связи между клетками. При
этом человек вместе с мыслью посылает к органу в качестве вестника, несущего приказ-внушение, психическую энергию. Она передаёт
приказ Свыше и в то же время для помощи подаёт, если это необходимо, дополнительную энергию требуемого качества.
Если орган достаточно разумен и не сильно разрушен, то он согласно призывам старается исправиться, восстановить нормальное
функционирование. Если же разрушение дошло уже до такой степени, что восстановление оказывается невозможным, или орган не обращает внимания на призывы, остаётся глух к ним, и поэтому в результате его деятельности продолжает производиться энергия низкого качества, то Высшему Разуму ничего не остается, как принять более решительные меры:
1) очистительный огонь, или
2) операцию.
1) Очистительный, огонь – это очень мощный поток Высшей
энергии или Агни, который сжигает, уничтожает всё то, что порождает низкие энергии.
2) Операция для Космоса заключается в том, что вскрывается
мантия Земли, перемещаются материки и суша покрывается водой

91

Стрельниковы А.И. и Л.Л.

(всемирный потоп). Уничтожается всё то, что порождает грязные низкие энергии. Это равносильно тому, как из больного органа в результате вскрытия удаляется гной или те участки ткани, которые не способны больше нормально функционировать. Остальные ткани срастаются, и орган постепенно начинает работать правильно.
Катастрофы на Земле всегда, прежде всего, уничтожали людей –
основных и главных носителей тех отрицательных энергий, которые
вызывали заболевания Земли. Сметались одни цивилизации и на их
месте культивировались новые. Когда же и они начинали давать Космосу продукцию не того качества, уничтожались и они.
Таким образом, люди – это всего лишь разумные клетки на теле
Земли, которые способны или не способны принять команды Свыше.
И чем духовнее сам человек, тем лучше он понимает язык Высших
Миров, тем правильнее исполняет приказы Свыше на интуитивном
уровне и тем правильней функционирует вся Земля.
Духовный человек – это та клеточка человеческой культуры, которая производит для Космоса именно тот вид продукции, т.е. энергии того качества, которое необходимо на данный период Космосу по
программе, намеченной Высшими Системами.
Святой Дух посылает свою энергию в каждую точку пространства, вдыхая во всё жизнь, а жизнь, в свою очередь, производит те
виды энергий, которые питают его.
Так что все едино и все работает на Бога, того главного и неповторимого, Который создал нас и всё вокруг.

КРЕСТ ИЕРАРХОВ
Крест Иерархов

Обычный крест

Крест Иерархов

Л.Л.
Во сне мне показали крест Иерархов Земли. Это верхняя часть
обычного христианского креста, расположенная над большой горизонтальной перекладиной. Крест Иерархов тоже имеет горизонталь,
но уже не такую длинную. А нижняя вертикаль сразу под горизонталью заканчивается круглым шаром, так как у них отсутствует нижнее

92

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Глава 4. Энергии в некоторых процессах

развитие, точнее, оно ими давно пройдено. Они развиваются неограниченно по горизонтали и вверх.
Крест ослепительно излучает чистую энергию.

ПОКЛОНЫ В ЦЕРКВИ
нях?

Вопрос: – Для чего человек в церкви кланяется и стоит на коле-

Ответ: – С энергетической точки зрения, поклоны и коленопреклонения означают, что человек, как божественная частица, должен
быть приближен к Богу всеми своими энергетическими телами (оболочками). Для этого ему и даётся Вера, ритуалы, обряды, которые он
должен исполнять в том порядке, который предписан религией, и не
иначе.
Дело в том, что в период службы на прихожан снисходит большая, положительного потенциала энергетика. Постоянно крестясь,
верующий человек перераспределяет нисходящую энергию по своему организму и тонким телам, очищая их огненным мечом, исходящим из пальцев его руки. Через пальцы проводят потоки энергии из
тела наружу, образуя пучки излучений, три пальца вместе образуют
мощный энергетический пучок, называемый огненным мечом.
Коленопреклонение является вторым приемом, при котором накопленная энергия не уходит сразу в Землю, так как в положении «стоя
на коленях» (в йоге аналогичная поза «алмаза») человек отрывает свои
ступни от Земли и таким образом открывает себя небу. Его энергетические каналы при этом работают не на прохождение энергии по схеме «небо – человек – земля», а на накопление её в самом человеке.
Однако эта поза не должна быть слишком продолжительной, что и
практикуется в церкви, так как тело человека имеет небольшую емкость для накопления энергетического потенциала, и если произойдёт перенакачка энергией при долгом стоянии на коленях, то у человека могут возникнуть небольшие расстройства как физического характера, так и психического.
Что же касается поклонов, то с энергетической точки зрения поклон – это сброс лишней энергии с головы на землю, если происходит некоторое перенапряжение во время подзарядки из Космоса. Человек в период поклона уклоняется от подзаряжающего его канала, и
при этом происходит ослабление потенциала между верхней и нижней точками человеческого организма – головой и ногами.
Поэтому можно сказать, что любое исполнение ритуала в церкви
носит энергетический смысл и имеет под собой единую цель: предо-
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ставить человеку возможность очиститься от «грязной» энергии и,
тем самым, приобрести здоровье и чистую энергию. Конечно, при этом
нельзя сводить ритуалы только к энергетике, так как они имеют и второй смысл – духовно приблизиться к Богу, выразить Ему своё восхищение и славу, покаяться в грехах и тем самым пройти духовное очищение.

ОБОЛОЧКИ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ КУПАНИЯ
А.И.
Вопрос: – Что происходит с энергетической защитой человека и
его оболочками при купании?
Ответ: – Энергетическая оболочка человека при омовении водой
проходит очистку от всего наносного, что могло «прилипнуть» к человеку за день. Это всякие мелкие энергетические существа, своего
рода вампирчики, которые цепляются к каждому энергетически заряженному человеку.
При омовении водой эти сущности отпадают, потому что вода
нейтрализует их потенциал, за счет которого они держатся на человеке. Они отваливаются от него, как сухие листья от ветра.
Если после купания поставить энергетическую защиту, то ни одна из этих сущностей больше не пробьёт защиту и не задержится на
теле человека.
Что же касается энергетических оболочек человека, то они всегда при омовении осветляются. Защитная оболочка или поле, которое
ставит на себя человек, также не исчезает, оно лишь слегка слабеет и
осветляется. Поэтому советуем вам, как только помоетесь под душем,
сразу ставьте на себя защиту от всех вампиров, и вы будете предохранены от энергетического нападения.
Энергозащита ставится мысленно.
Работает воображение: человек представляет себя заключённым
в шар с ног до головы, вверху оставляется связь с Учителем и Космосом. Защита – энергетическая.
Если воображение работает слабо, можно помогать жестами, мысленно воображая, что руками поднимаешь от ног створки двух полушарий и смыкаешь их над головой. Для лучшего отражения стенками
отрицательной энергии наружные поверхности шара представляются зеркальными.
Для усиления можно поставить тройную защиту со словами:
– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Обычно защита действует двенадцать часов, поэтому ее следует
возобновлять утром и вечером.
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Энергозащита человека с мощным энергетическим полем держится дольше, со слабым – меньше.

ИКОНА АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ
Л.Л.
Все иконы имеют пульсирующие тонкие поля. Их можно замерить обычной биолокационной рамкой. При замерах видно, как поле
иконы нарастает до определенной величины (у каждой иконы она
своя), а потом начинаем спадать, тоже до определенной величины.
У обычной простой иконы поле колеблется от 0,3 метров до полутора – двух метров. У намоленных годами икон поле больше.
Икона словно дышит – поле то увеличивается, то спадает, потом
снова увеличивается и снова спадает, и так далее.
Интересно, что такими же пульсирующими полями обладают
орехи, каштаны, камни.
Икона Ангела-Хранителя работает в противофазе с остальными
иконами, например, иконой Христа или Девы Марии. Когда у иконы
Христа нарастает поле, у иконы Ангела-Хранителя – убывает, и наоборот: когда у иконы Христа поле уменьшается, у иконы АнгелаХранителя оно увеличивается.
Возможно, это связано с ее защитными функциями: когда поле
Христа спадает, оно стремится защитить своим полем тех, кто в него
попадает.

ПОГАШЕНИЕ ПОРОКА

Вопрос: – Чем душа может погасить в себе порок?
Ответ: – Всё зависит от того, какой это порок. Если это незначительное отклонение от заповедей Христа, то простое осознание неправильности действий может помочь человеку встать на истинный
путь.
Если же порок принадлежит к области чувственности, которую
человек, живя в материальном мире, сам преодолеть не способен, необходимо в обращениях к Богу, в своих молитвах просить Господа
укрепить вашу душу, не дать червю чувственности разъедать её своими проявлениями, и через Веру, через молитвы, через осознание своего греховного вожделения бороться с ним. Это и есть самый важный
и самый трудный вид духоборства – борьба с чувственностью.
И, если при Божьей помощи вам удастся одержать победу над
своими вожделениями, над чувственностью, значит, вы достигли уровня того Божественного сознания, за которым следует полное слияние
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с Космическим Разумом, разрыв кармических связей, приковавших
вас к Земле, и, этим самым, вы придёте к тому, к чему стремитесь – к
освобождению души от греховной материи.
В этом и есть главный смысл существования человека на физическом плане бытия, а, следовательно, человек достигает цели своего
существования и переходит в космические пределы.
Стремитесь к этому, боритесь – и вам воздастся по заслугам.

ЕСЛИ ОДИН ЧЕЛОВЕК СОБЛАЗНЯЕТ ДРУГОГО
Вопрос: – Если один человек соблазняет другого, вводит в
искушение, считается ли это ему за грех?
Ответ: – Ещё в Библии написано, что первым искусителем человека, в данном случае Евы, был змей, потом она искусила Адама, и
далее искушение пошло гулять по белу свету, и существует ровно
столько лет, сколько существует человечество.
Искушение испытывают все, кто встречается с соблазном. Там,
где соблазн, там есть и искушение. Однако не каждый поддаётся на
соблазн, тем более, если человек чётко осознаёт, что этот соблазн может быть засчитан ему как греховный поступок. В этом случае человек сознательно отказывается от соблазна, уходит от искушения и при
этом получает Свыше поощрение в виде того духовного потенциала,
вернее прибавки духовного потенциала, которая вырабатывается в
борьбе с искушением.
Другое дело, когда один человек сознательно начинает соблазнять другого человека совершить неблаговидный поступок. В этом
случае вина целиком ложится на него даже в том случае, если соблазняемый откажется от предлагаемого соблазна и не войдёт в искушение.
Само предложение соблазна уже несёт в себе грех и не может
иначе расцениваться как соблазн, как искушение.
Вопрос: – Как наказывается человек, вводящий другого в искушение?
Ответ: – Наказание бывает самое разное. Одним людям оно отпускается сразу же, но в виде болезни, неудачи и т. д., другим переносится на конец их жизни и присовокупляется к остальным греховным
деяниям, чтобы человек сильнее прочувствовал всю греховность своей прожитой жизни и попросил у Бога раскаяния и прощения своих
проступков. Поэтому говорить о каком-то конкретном наказании за
конкретное искушение нет смысла. Каждому воздаётся индивидуально.
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О ПРОРОКАХ И ПРОРОЧЕСТВАХ
Вопрос: – Кто такие пророки? Что ожидает нашу страну и всё
человечество в ближайшем будущем? (1995 г.)
Ответ: – Пророков было много, и все они являлись посвящёнными в тайны бытия, так как были подключены к своим Системам и
по каналам связи получали информацию. Из всех пророков следует
выделить пророков: Илью, Магомета, святого Венедикта, святого Лаврентия, а также некоторых святых, нёсших людям знания.
Их пророчества отличались глубиной и тем, что всегда исполнялись в отличие от предсказаний лжепророков и кликуш, которые были
не связаны с Божьим именем, и поэтому их предсказания и пророчества весьма часто не сбывались.
Истинные пророки всегда действуют именем Божьим и святым
словом, для них нет ничего недосягаемого, всякая весть идёт от Бога
и непременно исполняется. Что же касается некоторых пророков из
тех людей, что вы называете экстрасенсами, то они действительно
имеют свои каналы и получают по ним определённую информацию.
Однако не все они связаны с именем Божьим и поэтому степень достоверности их информации в этом случае невелика.
Некоторые пророки и пророчества исходят от тёмных сил Космоса, их пророчества всегда носят зловещий оттенок, хотя часто исполняются тоже, потому что исходят также из Высшего Космоса, хотя
и тёмного. Предотвратить их пророчества не может никто, хотя ослабить их, и весьма успешно, стараются светлые силы, из-за чего идёт
постоянная борьба на земном плане бытия.
Относительно пророчеств на ближайшее будущее.
Они весьма неопределённы, как неопределённа сама судьба человечества на ближайшие десятилетия, так как чаши весов находятся
в весьма неустойчивом положении, и в какую сторону их перетянет,
зависит от того, как поведёт себя большая часть человечества.
Если оно пойдёт по пути исправления, по пути благочестия, что
сейчас маловероятно, то в этом случае светлые силы Космоса получат новый импульс и сумеют удержать Землю от скатывания на край
бездны, в которую она сейчас устремилась. Если же этого не произойдёт, то Земля сорвётся, конечно, не в прямом смысле, а в переносном,
в эту бездну, и никто не сможет уже спасти всё нынешнее человечество от всемирной катастрофы. Это предупреждение.
В Божественном огне сгорит вся солома, все плевела, а зёрна будут
собраны в Божественную житницу, ибо ничто в Космосе не погибает
и не пропадает бесследно.
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Боритесь же, братья, вместе с нами, только всеобщими усилиями мы спасём человечество от грозящей ему беды и гибели. Как только можете, помогайте Нам: молитвами, своей энергией, медитацией.
Работайте на Космос – и вы сможете спасти свою планету.
Да сохранит вас Господь.
Аминь.

ЧТО ОЖИДАЕТ НАШУ СТРАНУ
Вопрос: – Что ожидает нашу страну в будущем? (1995 г.)
Ответ: – Это вопрос сложный и зависит от того, какой путь изберут отдельные государства-республики, входящие в её состав. Сейчас
они все отделились и разбежались, но придёт время и часть из них
одумается и вернётся в лоно Союза, как возвращаются блудные дети
в лоно родного дома, ибо без единой связующей политики сейчас будет невозможно построить достаточно прочную оборону каждого государства, политику, экономику и другие сферы бытия.
Вы живёте в такое время, когда на Земле ещё неизбежны войны,
и поэтому крепкое государство ещё необходимо для безопасности
народов, его населяющих.
Что же ждёт вашу страну в будущем? Только зарождающаяся
государственность каждой республики будет подвергаться большим
испытаниям, в результате которых не все постулаты зиждущегося на
принуждении строя будут приняты на вооружение и применены для
внешней и внутренней политики. Без этого, однако не будет высшего
начала в области взаимоотношений людей, наций и отдельных государств или, по-вашему, республик.
Ничто не сможет поднять духовность народов – только религия,
которая начала возрождаться в вашей стране в последнее время благодаря тому, что некоторые высшие руководители, наконец, повернулись лицом к церкви.
Возрождающаяся духовность повлечёт за собой также возрождение других сфер бытия, в том числе и самой политики на новой
основе. Завяжутся новые экономические взаимоотношения с союзными республиками и западными государствами. Будет достигнут
определённый расцвет культуры и искусства и забыты бездуховные
направления, а также безнравственные произведения литературы и
особенно кино. Плевела сгорят и останутся добрые зёрна, которыми
и будет питаться возрождающийся народ России. Но это пока дело
далёкого будущего.
Что же касается ближайших лет, то намечается постепенное
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улучшение материальной и духовной жизни народа, но только на основе возрождающейся духовности, ибо без неё немыслима никакая
процветающая жизнь. Без духовности вся жизнь превратится в сплошную дьяволиаду со всеми вытекающими отсюда последствиями, хотя
вы и сами убедились в этом на примере вашей жизни.
Поэтому старайтесь жить и действовать во благо лучшего будущего ваших детей и внуков, во имя истины и всеобщего братства людей. Только на путях развития духовности можно обрести истинную
свободу и человеческую жизнь.

ЭНЕРГООБМЕН И РЕЛИГИЯ
Л.Л.
Каждая планета вырабатывает определённые виды энергии – и
сама планета, и те живые существа, которые на ней обитают, и параллельные миры, и их жители – всё в совокупности даёт множество видов энергий.
Цивилизации и всевозможные организмы на планетах можно
сравнить с посевом некоторых культур. К примеру, когда сеют микрокультуру спор грибков, чтобы получить соответствующий антибиотик – пенициллин, то точно знают, когда продукт получается чистым,
когда даёт ненужные примеси, когда полностью вырождается. Так же
и с цивилизациями и всеми живыми организмами в параллельных
мирах, принадлежащих данной планете. Здесь посев производят как
бы на грядках в несколько ярусов, и каждый ярус должен дать свою
продукцию, в данном случае – свою энергию.
Всё живое производит в конечном итоге энергию, излучает её в
Космос, но каким же образом тогда её собирают?
Энергообмен между планетами идёт по своей схеме. Что же касается человечества, то для него была придумана Высшими Системами, управляющими вашей цивилизацией, своя схема, свои энергоуловители, и религия явилась частью этой схемы.
Понятия: Бог, Христос и т.д. – это коды, которые позволяют человеку подключиться к определённому христианскому эгрегору, являющемуся энергоприёмником или энерголовушкой для самых чистых и высокочастотных энергий.
Так как цивилизация производит довольно разнообразную энергию: от самых грязных, низких и агрессивных видов до высоких, то
приходится её пропускать через систему фильтров. Условно можно
сказать, что нижний фильтр отсеивает самую грубую энергию, следу-
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ющие – среднюю, а самые верхние фильтры пропускают самую чистую, высокочастотную энергию. Для каждого вида энергии существует
свой фильтр. Его приблизительная схема – на рис. 4. Вокруг каждой
планеты столько фильтров, сколько типов энергии производится в
совокупности на планете, точнее, каждый фильтр рассчитан на несколько типов энергий, проделывая не одну операцию, а множество.
И на нашей планете несколько таких слоев-фильтров.
Количество чистой высокочастотной энергии обратно пропорционально расстоянию от Земли: чем дальше от планеты, тем меньше её
остаётся (это от общего количества производимой энергии). Чистая
энергия – как крупицы золота. И вот эта самая чистая высокочастотная
энергия и поступает в приёмники Иерархических Систем. А вся прочая, отделённая фильтрами, расходуется на другие цели и чаще всего
идёт опять же на производство материальных миров, на их нужды.
Фильтр планеты
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соответствующие типы энергий. Очистительные слои, или фильтры,
через которые проходит энергия, очищают их и пополняют оболочки
новыми энергиями, частично они поступают в иерархические Системы.
Чтобы не запутаться в терминологии, данной другими книгами,
надо пояснить, что очистительные слои или поля, фильтры означают одно и то же.
В космическом пространстве существует сложная система по
производству энергии и передаче её. Вспомните миры Шаданакара
по «Розе мира» Даниила Андреева. Представляя жизнь и схему работы этих миров, можно как раз понять, насколько сложно действуют
подобные очистительные слои, перерабатывая энергию через муки,
страдания, через эмоции, через множество физических и тонких процессов, происходящих в каждом мире по-своему. И так происходит
вокруг каждой планеты.

а

фильтры

а
планета

движение

«а» (эгрегор)
чистая
энергия

энергии через
фильтры
планета

Рис. 4

Рис. 5

У каждой планеты своя ловушка, собиратель энергий, свой эгрегор «а» (рис. 5,6). Но самая чистая от этих частных эгрегоров тоже
отдаётся Иерархическим Системам, хотя, надо заметить, что каждая
планета даёт чистую энергию своей частоты, отличной от других.
Каждая планета индивидуальна, как и любая душа, поэтому и производное от неё тоже в своей совокупности индивидуально, хотя имеется и много общего с другими. Это как человек, сам по себе индивидуален, но со всем человечеством имеет много общего. Так на
грубой материи базируется тонкая, получающая подобным образом
для себя подпитку в виде чистой энергии и обновляясь.
Каждая планета имеет свой сборник энергий (рис. 6 «а»), но имеется и общий, рассчитанный для множества планет.
Параллельные миры планеты – это оболочки, собирающие в себя
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Рис. 6
Вокруг звёзд тоже существуют фильтры и ловушки энергий, так
как они также выделяют множество всевозможных видов энергий.
Чтобы энергия из одного места пространства попала в другое, задействована сеть энергоканалов, приёмников и уловителей, но об этом
надо говорить отдельно. Т.е. энергия перемещается из одного места в
другое не рассеянным пучком, как, например, при направлении её
прожектором, а по специальной системе энергопроводников, предусматривающих её минимальные потери.
А теперь перейдём к механизму сбора и передачи энергии на
нашей планете. Как мы выяснили:
Молитвы – эт.е. кодовый механизм, с помощью которого происходит производство духовной энергии, направляемой с Земли через
церкви в тот главный энергоприёмник – эгрегор, который существует
для сбора высокочастотной энергии. Тогда религия – это механизм
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производства и сбора духовной энергии. Слова: Бог, Господи, Иисус
Христос и т.д. – так построены и закодированы, что при произношении их посылаемая энергия точно находит тот энергосборник, который соответствует их коду. Это напоминает радиостанцию, настроенную на определённую частоту волн и принимающих соответствующую
программу.
Церкви представляют собой энергосборники и каналы, начинающиеся от них. По ним передаётся в Высшие сферы собранная чистая энергия. Церкви обычно строят на особых точках – энергетических каналах Земли, которые помогают передавать энергию выше.
Купола церкви концентрируют энергию тоже определенным образом, чтобы передать ее в Космос. Таким образом, сам механизм передачи нужного продукта тщательно продуман Высшим Разумом.
Теперь рассмотрим, почему религия призывает к высокой нравственности и морали, давая десять заповедей как те фундаментальные
основы, на которых должны базироваться все прочие взаимоотношения между людьми.
Нравственность и мораль – это те качества, которые помогают
организму человека работать в том оптимальном режиме, который
обеспечивает выдачу высококачественной продукции, т. е. высокочастотной чистой энергии.
Любые законы и нормы ведут человека к идеалу, к духовному
совершенству. А это совершенство и заключается в выдаче организмом чистой энергии, той чистоты, которая соответствует уровню Бога.
Т.е. существует высшее качество энергии, которое соответствует состоянию Бога. (На других планетах сама схема сбора энергии может
быть другой.) Бог – это тот моральный и нравственный эталон, к которому должны приближаться по своему качеству энергии души людей.
Нравственность, мораль – это определённый свод законов и норм
поведения человека, диктующий, как можно и необходимо себя вести, чтобы стать высокопорядочным, т.е. вырабатывать чистую, светлую энергию. Нравственность, мораль – это очень жёсткий режим
работы механизма – в данном случае организма человека, который
при полном соблюдении этого режима способен выдать продукцию
высшего качества – высокочастотную энергию. Вот почему проповедуют высокую нравственность и мораль – они дают высокочастотную
энергию для Космоса, для Бога, и одновременно совершенствуют самого человека.
Таким образом, сделаем три главных вывода.
1. Понятие Бог, как слово, работает в молитвах как сборник энергий, куда направляется энергия высокого качества.
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2. Религия – это механизм сбора и передачи энергии, производимой человеком.
3. Мораль, нравственность – режим работы организма человека,
который обеспечивает производство высокочастотной энергии.
Конечно, подобное определение может вызвать разочарование
верующего человека, но в данном случае показан внутренний процесс течения энергий и их производства. В физическом теле человека
тоже движутся энергии инь и ян, но это не умаляет его достоинства, а
говорит о том, как мало мы ещё знаем.
Если описать у человека только работу сердца, печени или кровеносной системы, то читающий воспримет описанное как некоторые
отдельные процессы, но не как человека в целом, хотя именно самого
человека эти процессы и выражают, прежде всего. Так что за частным надо всегда видеть главное – а именно того Творца, который создал наисложнейший механизм энергообмена, который следит за его
протеканием и при необходимости регулирует. А уж как этот Творец
себя назвал – Бог или Высший Разум – для нас не имеет значения. Он
существует. Он всемогущ, и мы обязаны жить так, как Он повелевает,
чтобы содержать единый организм Космоса здоровым и чистым.
Кроме того, всегда надо помнить – у религии имеется бытовая
сторона, как у человека, и внутренняя, физическая, на основе которой
это тело функционирует. Так что надо просто понимать, что к чему
относится, и воспринимать всё с должным уважением.
В религии людям многие процессы преподнесены в бытовом
понимании: легенды, ритуалы, обряды и прочее, под которыми понимаются наисложнейшие физические и космические процессы.
Так что ничто не входит в противоречие с тем, что дано ранее, а
является более пристальным рассмотрением частных процессов в соответствии с новым пониманием времени. А время всегда расширяет
границы познания.

ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАН ЧЕЛОВЕК
Л.Л.
Мы познали религию на человеческом уровне – в форме ритуалов и тех бытовых смысловых значений, в форме которых она преподнесена нам Свыше, а также перешли к космическому осознанию
её задач в системе связи человек – космос. Теперь уясним себе тот
главный процесс или механизм, в котором участвует человек, точнее,
разберём подробнее вопрос – для чего человек создан.
Религия, молитвы, как мы узнали, – это закодированный энерге-
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тический процесс, в результате которого космические Системы получают по определённым каналам энергию требуемого качества. Церкви – места концентрации энергии для передачи её затем по каналам в
Космос, а точнее – в конкретные Иерархические Системы нашего Бога.
И для этого имеются специальные энергосборники (эгрегоры), куда
стекается чистая энергия из всех церквей, от всех верующих. Кроме
того, человек участвует в энергообменных процессах между Иерархическими Системами и Землёй, между другими планетами солнечной системы. И отсюда вытекает та цель, ради которой был создан
человек на Земле.
Человек был создан для того, чтобы производить для Космоса и
для Земли необходимые им на данный промежуток времени виды энергии, а не сам для себя, не для удовольствий, не для того, чтобы только
растить детей и выращивать урожай, как принято у нас говорить.
Это слишком мелкие и ничтожные цели. Человек создан специально для более глобальных целей, и поэтому, когда он перестаёт выполнять свои космические обязанности, для нормального течения которых требуется соблюдение определённых норм и правил поведения, то его просто убирают. И всё внутри человека устроено таким
образом, чтобы, прежде всего, производить всевозможные виды энергий: и для этого у него существуют энергетические каналы, чакры,
оболочки, и для этого он наделен чувствами и эмоциями. Таким образом:
Человек – это мощная биоэнергетическая машина, перерабатывающая и излучающая в Космос самые разнообразные виды
энергий.
Белый

Спектр

Схема 1
При этом их бесчисленное множество. Человека можно сравнить
с призмой, на которую падает белый луч света. Призма разлагает его
на спектр цветов (схема 1), и наблюдатель видит радугу, т.е. из одного
получается множество. Аналогично работает организм человека: получает из Космоса какой-то вид энергии, соответствующей назначению конкретного человека, а разлагает её на другие виды через ряд
преобразований. При этом три типа разных грубых человека будут
давать три типа совершенно разных спектров, отличающихся друг от
друга на какие-то доли частот.
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Аналогично и люди высоконравственные и духовные разлагают
энергию Космоса на высокочастотные типы энергий светлых чистых
тонов, но каждый даёт свой вид новых энергий.
Спектр каждого человека индивидуален. Преобразование энергий идёт через работу мысли и всевозможные эмоции: радости, любви, ненависти, ярости, страдания, через болезни и т.д. При этих процессах перерабатывается тонкая энергия.
Пищеварение тоже даёт выплеск большого количества энергии,
но более грубой, материальной. Человек перерабатывает энергию
двойственно: ту, которую он непосредственно получает из Космоса
(незаметную для глаза и наших чувств) и более ощутимую, материальную энергию Солнца и энергию, получаемую с пищей. В пище
тоже заложена преобразованная энергия Солнца плюс энергия Земли.
Всё, что создаётся в Космосе, имеет многоцелевое назначение.
Человек, таким образом, создан для выработки определённых
видов энергии, основных типов которых – двенадцать согласно знакам Зодиака плюс тринадцатый знак «Змееносца».
И второе его предназначение, т.е. предназначение его телесной
оболочки – это совершенствование души. Или иначе можно сказать,
что, совершенствуя душу, человек перерабатывает множество видов
энергий, отдавая часть Космосу, часть Земле, Солнцу и другим планетам нашей системы.
Следовательно, человек производит энергию для других
космических структур, как, например, деревья – кислород для человека, животных и всего живущего на Земле. Космос не терпит паразитизма. Каждый обязан производить что-то для другого. И каждый свои
обязанности выполняет, хочет он этого или нет. А с помощью религии отбирают духовные типы энергий для Высших Иерархических
Систем.

Энергообмен в открытых и замкнутых Системах
А.И.
Вопрос: – Почему Вы уделяете столько внимания нижестоящим
мирам?
Ответ: – Всё находится в энергетической взаимосвязи. Мы едины и с нижестоящими, и с вышестоящими, так как существуем в единоцелостном объёме. Без низшего мира не было бы Высшего, как без
левого нет правого. Хотя, конечно, всё относительно, потому что в
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Иерархии всё несколько по-другому: в ней низ – это отсутствие энергии или её мизерный потенциал, а верх – её избыток, концентрация
или огромнейший потенциал.
Нижние Системы являются поставщиками для нас определённых видов энергий, они помогают Нам осуществлять необходимый
для Нашего нормального функционирования энергообмен. Поэтому
для Нас так важно осуществлять связи с низшими мирами, осуществлять контроль за их деятельностью и вовремя её регулировать. Точно
так же и вы занимаетесь своими растениями и животными, которые
помогают вашему существованию.
Однако существуют отдельные миры, которые не входят в единый цикл космического энергообмена, а как бы замкнуты в один небольшой круг. Подобный энергооборот будет достаточно длительным
и устойчивым, но в конечном итоге он не сможет обеспечить достаточно высокое продвижение Систем, входящих в этот замкнутый цикл,
по лестнице Иерархии. В каждой замкнутой Системе сохраняется и
обеспечивается достаточно устойчивая циркуляция энергии, но отсутствует значительный рост и трансформация энергий, т.е. не происходит перехода количества в качество по причине отсутствия притока
новой энергии, какая бывает в открытых Системах. Такие закрытые
космические Системы рано или поздно останавливаются в своём развитии и в них постепенно начинают работать процессы деградации.
Системы начинают распадаться на отдельные сообщества, которые
либо погибают, либо переходят на новый план бытия, либо входят в
новые цикличные Системы и продолжают своё развитие уже на новом Уровне, участвуя в нормальных энергообменных процессах.
Таким образом, по классификации энергетического обмена космические Системы делятся на открытые и закрытые, а различие мы с
вами уже разобрали.
Однако существуют ещё и смешанные Системы, объединяющие
одно с другим (см. схему 2).
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Так циркулирует энергия в смешанных Системах. Они могут образовать и более сложные конфигурации, так как в этих Системах
образуются устойчивые взаимосвязи, без которых уже невозможно
существование ни одной из входящих составных частей. А для того,
чтобы поддерживать общую конфигурацию цепи построения устойчивой, обе ветви данных Систем замыкаются в бесконечности либо
проходят достаточно близко возле других Систем, подобных им, и осуществляют с ними подобный энергообмен. Для этого существует особый механизм взаимосвязи.
В бескрайнем Космосе таких Систем – великое множество и для
того, чтобы всё это собрание сложных Систем функционировало по
единой программе в одном ритме, существует единое космическое
поле, ритму которого подчиняется всё, что попадает в радиус его действия. Мы говорим о ритме энергообмена. Единое поле, его ритм помогают взаимодействовать и нормально функционировать составляющим сообществам, а также поддерживают стройность и гармонию
единого космического организма.

Смешанные Системы
Движение энергии
поступательно

Замкнутое движение энергии

Схема 2

106

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

107

Стрельниковы А.И. и Л.Л.

Глава 5
Карма человека
АСТРОЛОГИЯ И КАРМА ЧЕЛОВЕКА
А.И.
Вопрос: – В астрологии карма каждого человека определяется
по дате рождения. Соответствует ли это действительности?
Ответ: – Астрология – это не наука в смысле той точности предсказаний, которой должен соответствовать научный прогноз.
Астрология, действительно, установила те закономерности, которые накладывают определённые ограничения на судьбу человека, в
этом она соответствует своему предназначению. Далее астрология
устанавливает определённые предрасположенности человека к различным действиям, которые в какой-то мере также предопределяют
судьбу.
Что же касается кармы человека, то астрология никак её не может определить.
Карма – это не судьба, а те причинно-следственные связи, которые человек вызвал в жизнь своими действиями, поступками и мыслями, а не те причины, которые определяют судьбу и связывают её с
расположением планет на небосводе.
Каждый человек имеет свою волю, свободу выбора, которая играет немаловажную роль в определении судьбы человека, поэтому,
даже имея какое-то неблагоприятное влияние планет на свою судьбу,
человек с сильной волей и желанием устроить всё по-своему может
преодолеть это влияние и повернуть ход событий в нужную для себя
сторону. При этом не нарушается ни предсказание астрологов, ни программа человека, так как на волю человека отводится большое место
в числе факторов, влияющих на его судьбу.
Понятие судьбы принадлежит будущему и закладывается сегодня человеком. Карма – это уже совершенное действие, в основном в
прошлой жизни, редко – в настоящей, плоды которой он пожинает
сегодня в виде тех условий и обстоятельств, в которых человек вынужден жить сегодня. В этом – принципиальное различие между понятиями кармы и судьбы.

КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ КАРМА
Вопрос: – Как складывается карма человека, и что на неё влияет?
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Ответ: – В самые стародавние времена, когда ещё человек не
растерял своей духовности, но и не приобрёл интеллекта, который
отличает современного человека от его предка, люди жили более духовной жизнью, чем вы сейчас. Что это значило? Это значило, что
они всегда имели перед собой пример – яркий светоч того, на кого
надо было равняться в своих делах, мыслях и поступках, и кого надо
было бояться в случае нарушения этических и моральных норм и принципов.
Не все, конечно, жили такой праведной жизнью, были и тогда
отъявленные мошенники и мерзавцы, но это были первые материалисты, которые перестали верить как в Бога, так и в чёрта. Однако основная масса людей строго следовала правилам, которые прививались
в обществе с молоком матери, а эти правила ставили Веру и Честь
выше жизни и поэтому чтились и хранились в обществе гораздо крепче, чем сейчас.
Религия в те времена, хотя и не христианская, а языческая и даже
доисторическая, несла людям духовность, равенство перед Богом и
чистоту их помыслов. А от того, насколько был чист человек душой,
насколько он был стоек в своей вере, он и следовал данным высоким
принципам в жизни.
Судьба человека определяется им самим и складывается из тех
условий жизни, которые он сам себе создает личными желаниями и
стремлениями. Они образуют канву судьбы его будущей жизни в астральном плане, в мире желаний, и от этого человеку уже никак не
уйти, так как события, вызванные движением тонких материй ментальной – мысли, астральной – чувств, начинают сильно воздействовать на то, как и каким образом пойдут события в физическом мире.
Считается, что события физического мира есть проекция на трёхмерную плоскость пространственно-временного континуума реальных событий четырёхмерного астрального мира. Т.е. на Земле материальной вы видите, как на экране театра теней, отражение событий
астрального плана. Но это говорится о программах людей, а не о жизни Небесных Учителей.
Теперь вы знаете, что первично, а что вторично, и какие причины могут вызвать определенные следствия в вашем физическом мире.
Поэтому, чтобы с вами ни в этой жизни, ни в будущих ничего плохого
не произошло, не желайте плохого никому, не думайте о плохом и не
делайте плохо другим, чтобы водоворот тонких вибраций не втянул
вас самих в тот вихрь, который вы сами вызвали своими мыслями и
желаниями.
Самое главное, что определяет карму человека – это его поступки по отношению к другим, но не к себе. Человек же чаще всего
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концентрируется только на своём внутреннем мире, на своём эго, забывая, что о нем будут судить не по отношению его к себе, а по отношению к другим – причинению им вреда или пользы.
Все ваши поступки без исключения влияют на ваш дальнейший
ход жизни, определяя то направление событий, которое будет происходить с человеком после того, как он совершил то или иное действие.
Как правило, человек, поступивший дурно с другим человеком,
обязательно бывает наказан, и часто наказание поступает к нему с
той стороны, откуда он его не ожидает.
Так, например, если человек плохо отнёсся к чужому ребёнку, то
несчастье может произойти с его ребёнком, притом минуя большой
срок, и человек даже не догадывается иногда, что страдания его собственного дитя вызваны им же самим, но по отношению к другому
ребёнку. Поэтому так же важно относиться ко всем людям только с
добром и вниманием, не делать им зла, и тогда добро вернётся к вам
сторицей, даже если вы его и не ожидаете. В этом – самая важная и
существенная часть действия закона кармы, который непреложен так
же, как и закон тяготения, но которым, однако можно умело пользоваться, зная его действие и предвидя возможные ситуации.
Однако закон кармы – это не слепое орудие в руках Бога. Только
от самого человека зависит, настигнет ли его вихрь кармы, который
он сам же создал, или человек способен уклониться от этого вихря,
зная его направление и действуя согласно полученным знаниям.
От того, насколько духовен человек, насколько способен реагировать правильно и в нужном направлении на всевозможные повороты
судьбы, избегая завязывания новых кармических узлов, зависит его
дальнейшая судьба как в данной, так и в последующей жизни.
После того, как человек воплотится в новом теле, его жизнь вначале похожа на езду по тихой заводи в спокойной реке на лодке, т.е.
всё спокойно и хорошо. Но вот лодку выносит на стремнину с порогами, и горе тому лоцману, который не знает законов движения своего
судна и не имеет навыков управления. Лодка непременно будет биться о камни и может утонуть, но искусный лоцман проведёт её между
камней, не получив ни единого удара и выйдет на новый простор целым и невредимым. Это и есть мудрость вашей жизни, которая напоминает реку с порогами. Конечно, это образное сравнение, в действительности всё гораздо сложнее, но аналогия имеется. И в заключение
хотим пожелать вам того же, что желал и Христос:
Любите друг друга, будьте добрее, внимательнее один к одному,
ведь люди на Земле – ветви одного дерева, уходящего в небо, и не
резон одной ветке притеснять, уничтожать другую. От этого страдает
все дерево, но ветви не хотят понять причину своих страданий.
Надо стать разумнее, терпимее к другим, это сейчас самое глав-
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ное, самое важное в вашей земной жизни. Когда вы придёте к Нам в
Небесные Сферы, вы сами увидите, насколько прочно небесное братство. Таким или хотя бы похожим оно должно быть на Земле.

ОТРАБОТКА КАРМЫ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Вопрос: – За счет каких действий происходит отработка кармической энергетики после смерти человека?
Ответ: – Человек, покидая своё физическое тело, попадает в тонкий мир, т.е. в мир более высоких вибраций, более тонких энергий. В
этом мире носителем его сущности, его высшего «Я» является тонкое
или астральное тело.
В течение сорока дней это тело пребывает в промежуточной
энергетической зоне и проходит в ней этапы очищения, но очищение
не в том смысле, в котором вы привыкли понимать его на Земле: испачкался – вошёл в воду и очистился, смыл с себя налипшую грязь.
«Грязь» в астральном мире – это тот набор грубой энергетики, энергетики низких планов, которую человек «наработал» и присовокупил к
своему кармическому телу за свою жизнь на Земле. Эта энергетика
образуется при исполнении человеком действий эгоистического характера, например стяжательства, притеснения ближних, жестокости, удовлетворении низменных желаний своего тела в ущерб ближним, а также при появлении зависти, ненависти к людям и т.д., т.е. это
всё то, что в религии зовётся грехом.
При этом душа приобретает и сохраняет энергетику низких вибраций, которые не дают ей подняться в Высшие Небесные Сферы и от
которой человеку необходимо избавиться, чтобы получить разрешение на следующее воплощение на Земле в новом теле.
Для этого человек должен, во-первых, увидеть заново всю свою
жизнь от первых до последних дней, осмыслить все дурные поступки, совершённые им, обязательно чистосердечно раскаяться в них.
При раскаянии прощается часть его грехов, не слишком тяжёлых, которые Высшие Сути считают незначительными, и часть отрицательной энергетики снимается. Оставшаяся часть отрицательной энергии
должна быть скомпенсирована положительной энергией, которую
человек обязан набрать своими действиями в астральном мире, набрать только положительными действиями, к примеру, такими как:
помощь другим людям в том мире, помощь в раскаянии, в недопустимости причинения зла ближнему.
Наиболее провинившиеся грешники должны отрабатывать карму и физически, т.е. выполнять определённую работу, которая засчитывается ему в качестве отработки, это своего рода отбывание наказания через принудительные работы.
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И когда человек, чистосердечно раскаявшись и всё осознав,
искренне выполняет всё предписанное ему, у него происходит наращивание положительной кармической энергетики, и когда она сравняется с отрицательной, энергетика в каузальной оболочке сбалансируется, и человек может продолжить свой путь по «тонкому» миру.
В случае отказа от раскаяния, неосознания своей вины и отказа
от работы он продолжает опускаться в низшие миры, где душа его
деградирует всё больше и больше, что, в конце концов, приводит к
потере человеком права на перевоплощение.

карма прошлой жизни, и наработанная карма настоящей жизни, и отношение к вам Высшего Разума, точнее, не к вам как к личности, а к
тому образу жизни, который вы ведёте, к тому пути, который избрали
и которым идёте.
Все эти факторы в совокупности и определяют форму перехода
человека в иной мир, которую он заслуживает и которую, в конце концов, сам избирает и формирует, иногда даже не понимая этого.

ФОРМА КОНЧИНЫ

Вопрос: – Когда человек прощает другому причиненную ему
обиду, как это отражается на его карме?
Ответ: – Обида, нанесённая человеку, отражается в первую очередь на его психике, т.е. его чувственной астральной оболочке, вызывая в ней деформации и загрязнения низкочастотной энергией. Обида
– это разновидность или, точнее, иная, более утончённая форма зла.
Говорят – «затаить на человека зло» – это низшая форма отрицательного качества, а затаить обиду – это более высокая форма того
же качества, более высокая и последняя. Поэтому так важно проработать это качество. И если человек долго держит обиду на другого,
«несёт камень за пазухой», это действительно так, потому что обида
очень отягощает его астральную оболочку, висит на ней своеобразным камнем и препятствует поднятию в высшие сферы.
Именно поэтому Христос призывал к всепрощению во имя продвижения души человека в высшие миры. А двигателем к подъёму
служит всеобщая любовь и всепрощение. Вот что означает простить
обиду, нанесённую тебе твоим обидчиком.
Вторая часть вопроса – влияние этого прощения на карму человека. Если человек накапливает в себе груз непрощенных обид, его
астральная оболочка всё больше и больше отягощается низкочастотной, грубой энергией, и человек, накопив к концу жизни такой тяжёлый груз, под его воздействием опустится в низкие слои очищения,
чтобы пройти процесс искупления и очищения вместо того, чтобы
следовать по пути восхождения.
Если же обиды будут прощены, автоматически улучшается состояние тонких оболочек человека, и после смерти он уже не пойдёт
по тем кругам очищения, по которым идёт первый человек, а сразу
попадает в сферы более тонкие и просветлённые. В этом и состоит
влияние прощения обид человека на его карму. Не зря ведь в царство
Божие попадают блаженные, которые ни за какие обиды, нанесённые
им окружающими, не держат на них зла и всё им прощают.

Вопрос: – Формирует ли карма форму кончины человека: уход
из жизни от несчастного случая или естественную смерть? Или это
назначается Свыше?
Ответ: – Что касается кармы, то она непосредственно участвует
в том, что вы называете кончиной или смертью, хотя по-нашему это
переход в иное измерение.
Каким путём человек осуществляет этот переход после выполнения своей программы, определяется как кармой его настоящей жизни, так и с участием кармы прежней жизни, особенно когда переход
осуществляется в детские и молодые годы. В последнем случае основную роль играет карма прошлой жизни.
Однако несмотря на преобладающее влияние и воздействие на
судьбу человека его кармы, немалая роль принадлежит и Высшему
Разуму. Если бы судьба человека определялась только кармой, что бы
означало покаяние и прощение грехов? Человек бы нёс бремя своих
грехов, вольных или невольных, и обязательно должен был за них
расплачиваться будущей судьбой.
Но если человек вовремя одумается, осознает, что он живёт неправильно, изменит ход своих мыслей и покается с чистой душой и совестью, то часть грехов с него снимается его Небесным Отцом и Небесной Матерью, Христом и Богородицей. Поэтому карма такого человека облегчается. В этом смысл покаяния и прощения грехов имеют
большое значение для души.
Но повторяем, к этому можно прийти только через чистосердечное раскаяние, иначе Высший Разум это воспримет как плутовство и
лукавство, что не только не облегчит, но и усугубит карму, так как
попытка обмана и есть тяжкий грех.
Что же касается формы перехода: то ли это будет несчастный
случай, то ли болезнь или смерть от старости – это определяется программой, в которой участвуют все факторы, которые вы знаете: это и
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КАРМА АЛКОГОЛИКОВ
Л.Л.
Карма – это выражение причинно-следственного закона. Ему
вполне соответствует пословица – «Что посеешь, то пожнёшь» с учётом переноса наказания на следующую жизнь. Чем больше человек
совершит преступлений в этой жизни, тем больше он будет мучиться
в будущем.
Но лучше всего закон кармы понимается в примерах, поэтому
попытаемся рассмотреть, какое наказание ожидает пьющих людей в
двух случаях:
1) если человек любит выпить, но окончательно не спился, только злоупотребляет вином;
2) если он перешёл грань дозволенного, стал настоящим алкоголиком и резко деградировал.
Рассмотрим первое.
С рождения человеку даётся полноценный ум и здоровое физическое тело, которыми он пользуется нормально до определённого
возраста. Затем на его пути встречается соблазн в виде вина. Он не
пытается его отвергнуть, пробует и совершает, таким образом, грех.
Бывает, вино даётся не как искушение, а как испытание в тяжелый период жизни, и часто человек не способен его преодолеть, и
вместо того, чтобы бороться, выбирает лёгкий и в некоторой степени
приятный путь – заливает неудачи и горе вином, т.е. не выдерживает
испытания и сам нарушает нормы морали. Наказание следует не всегда сразу. Человека продолжают испытывать дальше, проверяя – случайно ли прегрешение, или в душе появляется серьёзная трещина.
Бывает, наказание не следует ни за первый грех, ни за пятый. Человеку даётся право самому осознать свой грех и остановиться.
Осознание собственного проступка без последующего наказания
ценится выше, чем осмысление греха и раскаяние после наказания.
Допустим, человек пьёт, и его постигает тяжёлая болезнь – цирроз печени, паралич, рак и др., после которой он вынужден бросить
пить. Это уже осознание пагубности через наказание. Оно малоценно, хотя всё-таки тоже играет роль в смягчении будущей кармы.
Иногда Небесные Учителя, ведущие человека по жизни, дают
ему знаки о том, что он вступил на неправильный путь. Этими знаками могут быть у пьющего неприятные физические ощущения: рвота,
головная боль, боль в желудке и т.д., или общественные меры в виде
вытрезвителя, проработки на собрании, семейных скандалов и др. В
последнем случае знаки подаются через действия других людей. Таким образом Небесный Учитель пытается удержать своего ученика
от падения и вернуть на путь совершенствования души.
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Если же подопечный не обращает внимания на знаки, то Небесный Учитель может его сразу убрать через смерть, чтобы не позволить душе деградировать, если душа уже накопила много хороших
свойств и качеств, или может предоставить ученику полную свободу,
пытаясь проанализировать, до какой степени человек способен опуститься. Брак в душе найден, и теперь должна быть проанализирована
степень бракованности, поэтому дальше человек пьёт беспрепятственно и нарабатывает себе цепь неприятных событий, которые должны
последовать в будущей жизни как следствие его настоящих поступков.
Каждый раз, когда человек выпивает, он выпускает в мир свои
низкие животные инстинкты: начинает сквернословить, грубить, пытается демонстрировать личные амбиции, мстить за обиды, часто доказывает правоту кулаками. Такой человек оскорбляет окружающих
не только действием, но даже своим омерзительным видом, диким
взглядом, словом.
Исходя из его настоящих поступков, в последующей жизни он
будет поставлен в такие условия, когда уже не он, а его будут оскорблять более наглые и сильные. А для этого его душа может быть вселена в очень слабое тело или тело с каким-то физическим изъяном, или
на социальной ступени он будет поставлен очень низко. И тогда это
слабое, увечное тело получит в свою очередь в течение жизни столько
оскорблений, обид, унижений, сколько оно нанесло их другим в прошлой жизни.
Количество нанесенных обид всегда равно количеству полученных. Не больше и не меньше, вам возвращают долги. И в этом закон
действия и противодействия. Ты кого-то побил в этой жизни – в следующей побьют тебя. Ты травмировал души нескольким людям, и
столько же людей травмируют твою душу в будущей жизни, когда ты
уже будешь поставлен в совершенно новые условия и не сможешь
пить, т.е. совершать тот грех, который не в силах преодолеть в данный момент. А чтобы человек не пил в новой жизни, его как раз и
могут вселить в какое-то уродливое тело с самого рождения, так что
будет уже не до выпивки. Целью жизни станет – постоянно доказывать свою полноценность окружающим. Это только физически здоровые люди могут позволить себе оскотиниться. У урода же цель
противоположная – доказать, что он – человек. Так что для алкоголиков цепь наказаний следует согласно цепи их прегрешений. Человек
обязан искупить всё то зло, что он причинил другим, только ценой
собственных страданий.
Что же касается второго случая, когда из-за пьянства произошла
окончательная деградация личности, то здесь наказание ещё жёстче.
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Им со дня рождения были даны два величайших блага: здоровый ум и здоровое тело, они пренебрегли этими дарами. Следовательно, в будущей жизни они им тоже не понадобятся, поэтому их в зависимости от степени прегрешений могут вселить в уродливое тело с
неполноценным сознанием: всякие дебилы, идиоты, ненормальные –
это их мера наказания. В этом случае душа, не способная себя проявить полноценно с самого рождения ни физически, ни умственно,
испытывает сильные духовные страдания, и таким образом её заставляют искупить прошлую карму и вернуться хотя бы к той точке отсчёта в развитии, с которой она опустилась в предыдущей жизни.

КАРМА ЗА РАЗВРАТ
Л.Л.
Вопрос: – Какая карма ждёт человека за разврат?
Ответ: – Разврат – это извращение морали и нравственности человека, нарушение тех норм поведения, которое принято цивилизованным обществом. А все нормы и законы отталкиваются в своей основе от тех законов, которые вырабатываются высшей человеческой
цивилизацией.
Мораль ориентирует человека к высшему идеалу порядочности,
к высшему совершенству, но низшие животные инстинкты тянут его
вниз, к своему дикому началу.
Надо сказать, что в своих низших инстинктах человек намного
перещеголял животных. Любое животное делает всё по потребности,
и злоупотреблений в их мире не наблюдается. Животное убивает
столько, сколько может съесть. Когда же сыто, оно безопасно. Убивает животное и в случае своей защиты, но не из-за каких-то прочих
корыстных целей, жадности или удовольствия. То же самое и в остальном, т.е. животное никогда не злоупотребляет своими инстинктами. Человек же в этом дошёл до безграничных извращений. Каждый
из инстинктов он развил до предельных возможностей. Весь свой разум и сознание он направил не на совершенствование души, а на максимальное расширение границ в ублажении каждого из данных ему
инстинктов.
Это грубое нарушение тех норм поведения, которые даны человеку Высшим Разумом. Увлечение и развитие низких инстинктов приводит к выплеску в Космос грубых низкочастотных энергий, которые
подпитывают низших элементалей в астральном мире и загрязняют
околоземные слои.
Главная цель, с которой было создано человечество – это выработка им чистой энергии, созвучной по своим волновым характеристи-
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кам с Божественной душой. При развитии же низких инстинктов качество той продукции, которую вырабатывает цивилизация, резко
ухудшается. В Космос начинает выплёскиваться отвратительная смердящая грязь разлагающихся душ. Всё астральное тело Земли начинает напоминать прокажённого, покрытого гнусными язвами и коростой. Но, к сожалению, человек этого не видит, и своё убожество выставляет за норму жизни.
В погоне за удовольствиями человек придумывает одно извращение за другим, рекламируя их как цветы любви, не понимая, что
вонючую жижу нельзя выдавать за святую воду. Также и разврат нельзя
и близко ставить с таким понятием, как истинная любовь.
Разврат разлагает душу. Любовь возвышает её до Божественных
высот. Между ними можно провести такую же аналогию, как между
смертью и жизнью. Одно служит для разрушения, другое – для созидания, и в этом их главное различие.
Человек никак не хочет понять простой истины – любовь двух
даётся человеку с целью его лучшего духовного совершенствования,
а он пытается душевное возвышение заменить душевным разложением.
Творец дал каждому возможность осознать азы Великой Любви
в отношениях между двумя половинками единого целого, подчёркиваем – только азы. И Творец дал человеку возможность уже на Земле
прикоснуться к могучим тайнам высшего совершенства, возвыситься
над материей в великом чувстве любви к другому, жизни во имя любимого, самопожертвования во имя избранника. Любовь приобщает
человека к космическим законам и позволяет подняться над тем низшим миром инстинктов, в котором он находится.
Ваши Старшие Братья по Разуму объединены единой Любовью
друг к другу и ко всему живому. Человек же, учась любить верно и
преданно одного, учится любить верно и преданно своих космических братьев. И пока сердце его не выработает в себе такие высочайшие качества, как Верность и Преданность, он не будет допущен в
Великое Сообщество, и будет проходить бесчисленную цепь мучений и страданий. Поэтому ещё раз напоминаем – не путайте разврат с
истинной любовью, не уподобляйтесь животным. Идите к своему
Создателю. И только у него вы получите все те блага, которые пытаетесь отыскать здесь, на Земле, принимая за них грязные утехи.
Человеку всегда даётся право выбора: возвыситься в любви к своему единственному и желанному избраннику или пасть на дно диких
инстинктов в погоне за дешевыми и грязными удовольствиями, и там,
на дне, разлагаться день ото дня, пока не превратится в живой труп.
Человеку дано сознание, ум и дано понятие, чтобы отличить, что
такое добро и что такое зло. Поэтому, когда он что-то совершает, то
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всегда душа его знает точно – плохо он делает или хорошо. Разврат
человек осуществляет всегда сознательно и не может прикрываться
незнанием или непониманием. Душа всегда знает, что удовольствие
данная личность предпочитает сильнее, чем желание быть кому-то
преданным и любимым.
Разврат – это то единственное, что не имеет оправдания. То великое дело – продолжение рода человеческого, возможность иметь
маленьких любимых существ – детей, человек опошлил, извратил и
стал использовать не для сохранения жизни на Земле, а для ублажения нижайших своих чувств. Т.е. это грех против всего человечества,
и прощения за него нет.
Развратничая, каждый нарабатывает себе карму, строит цепь будущих измен, унижений, боли и страданий, которые он получит от
других в следующем воплощении. Если в этой жизни развратница или
развратник имели красивое, хорошо развитое тело, то в следующей
будут иметь плохо сформированное тело со всевозможными нарушениями: человек может быть очень толст или очень худ, кривоног, сутул, страшен лицом и т.д., так что вряд ли кто на него соизволит посмотреть. Но это внешняя сторона. Что же касается прочих наказаний, то за разврат в прошлой жизни могут наказать бесплодием, импотенцией, изменами супругов, развалом семей, сиротством со дня
рождения, полным одиночеством. Категория старых дев и старых холостяков частично тоже относится к нарушителям моральных норм.
Если в этом существовании человек в погоне за удовольствиями
нарушает законы нравственности, поглощая приторные плоды распутной жизни, то в следующем воплощении эти законы ударят по нему
очередью страданий. Сегодня человек наслаждается, завтра за своё
наслаждение будет жестоко расплачиваться, и при этом, чем больше
будет по силе наслаждение грехом, тем сильнее будут его страдания.
Искуплением может быть только осознание своего падения, т.е. человек до тех пор будет мучиться, пока искренне не раскается в своих
поступках.
Карма не терпит неискренности, и как бы человек ни притворялся, что понял свой грех, и как бы ни умолял Высшие Силы простить
его и не карать, но карма неумолима и неотвратима. Она видит любой
оттенок души, поэтому грешник может обмануть себя и кого угодно,
но не Высшие Законы, которые неумолимы и безжалостны.
Главный принцип, на котором основана карма, – как ты поступил с другими, так и другие поступят с тобой.
Единственное, что спасает от наказаний – это праведность и искренность, вернее, искреннее осознание содеянных поступков. Осознание и раскаяние смягчает будущую карму, делает её не столь
суровой.
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Разложение души всегда сурово наказывалось. Одно дело – ошибки за какие-либо действия и совершенно другое – разложение основы
человека, его сущности. Поэтому за получаемые удовольствия, за опускание до уровня инстинктов животных и ниже того, наказание следует неминуемо, и муки души тяжелы и неотвратимы.
Главное наказание человека состоит в его душевных переживаниях и терзаниях, ибо нет ничего невыносимей внутренней боли.
Именно она доводит людей до помешательства, толкает на самоубийство. Представьте, какой степени достигает внутреннее страдание,
если человек решается покончить с собой. Так что цепь неудач, вызывающая глубокие страдания, и нарушения психики относятся тоже к
наказаниям за моральное разложение.
В особо тяжёлых случаях прегрешений человека уродуют в будущей жизни так же, как он в прошлом уродовал свои высшие начала, свою божественную душу. И если в предыдущем воплощении развратник или развратница щеголяли красивым телом, восхищая окружающих, то в новом воплощении они могут вызывать у людей отвращение и жгучее пренебрежение, столь отвратительны могут оказаться их формы.
Наказание, конечно, как и за все прочие виды грехов, следуют не
только в будущем, но и в настоящем. И с этой целью на Землю посылаются особого рода болезни типа венерических, проказы, СПИДа и
т.д., в целях приостановки падения нравов и направления людей на
праведный путь.
Разврат по степени греховности стоит выше убийства, потому
что убийца уничтожает тело, временную материю, а развратник посягает на святая святых – на великое творение Бога – вечную душу. Отсюда и наказания здесь более суровы, чем все остальные, и муки души
беспредельны, так же как беспредельны и грязные человеческие помыслы.
Еще раз призываем – не падайте ниже того, чем вы есть. Хотим
напомнить, что человек возвеличивает себя необоснованно, хотя стоит ещё на ступени эволюции очень низко. Поэтому будьте благоразумны, не поддавайтесь на грязные искушения, не превращайтесь в
жалких слепцов. Идите по пути восхождения к своему Творцу, и вы
получите несказанные вознаграждения и великое благо для души.

КАРМА ЗА СКВЕРНОСЛОВИЕ
Вопрос: – Какая карма ждёт человека за сквернословие? Или за
дурные слова не наказывают?
Ответ: – Наказывают за всё, и за плохие слова в том числе.
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Человеческое сквернословие даёт море грязной, тёмной энергии, которую Мы очищаем и никак не можем очистить, настолько мощным
потоком она сейчас льётся в Космос. Ваше сквернословие напоминает гнойный нарыв на теле Земли. Но пройдёт время, и Мы очистим
вашу планету.
Что же касается конкретных наказаний, то они разные. За небольшую, по-вашему, ругань человека могут в будущей жизни наказать плохой дикцией. Картавые, гнусавые и прочие – это не просто
дефекты речи, это наказание. За грубое сквернословие наказывают
немотой или вселяют в тело идиота, который настолько не владеет
речевым аппаратом, что не в состоянии связать двух слов.
Если же человек ругается, не произнося низких черных слов, а
использует вполне литературный набор слов, но вкладывает в них
столько отрицательной психической энергии, что последняя убивает
другого, доводя до инсульта или инфаркта, то здесь наказания иного
рода.
В последующей жизни, этому человеку могут составить такую
программу, при которой он попадёт в зависимость от другого индивида, более сильного на социальной ступени развития общества и получит ответный удар, такой же, какой нанёс когда-то сам. Так что сколько злобы выльет человек на кого-то в этой жизни, втройне вернётся к
нему в следующей. Поэтому спешите делать добро.

КАРМА ЗА МЫСЛИ ЧЕЛОВЕКА
Вопрос: – Как человек зарабатывает карму за мысли?
Ответ: – Прежде, чем человек что-то сделает, он всегда сначала
подумает. В редких исключениях действия совершаются бездумно,
инстинктивно, когда низшее ещё преобладает над интеллектом.
Мысль вынашивает любое действие, и это действие является как
бы итогом её работы.
Если действие совершено, то результат налицо, и сразу же по
этому результату можно определить – заработал человек карму или
нет.
Но мысль не всегда заканчивается действием физического тела,
она способна работать в мире абстракции, создавая мыслеобразы,
которые не видимы вашему глазу, но начинают действовать в тонком
мире самостоятельно. Естественно, что отрицательные мысли: агрессивные, злые, жестокие, завистливые, ненавидящие и т.д. – рождают
отрицательные мыслеобразы, которые в тонком мире тоже приносят
много вреда. Кроме того, эти мыслеобразы наносят двойной вред: они
действуют отрицательно и в физическом мире, и в тонком, засоряя
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оболочки Земли грязной энергией, от которой Земле приходится долго очищаться.
Поэтому дурные мысли производят колоссальные разрушения
и, естественно, что человек обязан нести за них такое же наказание,
как и за действие, и даже наказание более строгое, так как мысль –
это первооснова всякого действия.
Наказания за дурные и вредные мысли в зависимости от степени
зла, содержащегося в них, бывают самые разные. Обладатель тех
мыслей, которые в совокупности своей приводят к стихийным бедствиям, в итоге может сам стать жертвой стихийных бедствий, может
понести урон в урожае и в материальных благах, уничтоженных ураганами и наводнениями. Может стать жертвой чужой зависти и сглаза
у людей с большей силой мысли, чем у них. Так что наказания всегда
будут соответствовать мыслям.
Конечно, Мы приводим лишь малую часть примеров возможных
наказаний. Всегда надо помнить, что наработанная за жизнь карма
рассматривается в совокупности всех деяний человека, поэтому за один
и тот же проступок два человека могут получить совершенно разные
наказания.
Так что карма рассматривается всегда индивидуально. Кроме
того, надо иметь в виду и тот фактор, что не всегда наказание переносится на следующую жизнь. Часто оно настигает человека в этой же
жизни в целях наиболее быстрого распутывания причинно-следственных связей.

ПОЧЕМУ НАКАЗАНИЕ ПЕРЕНОСИТСЯ
НА СЛЕДУЮЩУЮ ЖИЗНЬ
Вопрос: – Почему наказание переносится на следующую жизнь?
Человек ничего не помнит в тот момент, когда на него обрушивается
наказание, он не знает своей прошлой жизни и не поймет поэтому, за
что несёт наказание. Разве это справедливо?
Ответ: – Всё это делается со строго определённой целью. Человеку часто дают возможность до конца осуществить все планы личной
жизни и, согрешив, так как многие планы осуществляются за счет
нарушения общественных и нравственных законов, воспользоваться
полностью и безнаказанно плодами своих прегрешений. К примеру,
награбил кто-то материальные ценности или заработал нечестным
путём, в результате чего становится богат и до конца жизни купается
в роскоши и благах, и умирает в прекрасном окружении.
На первый взгляд всё кажется несправедливо. Но есть главное
правило, которым руководствуется Высший Разум при воспитании
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души: в каждой конкретной ситуации делать всё максимально так,
чтобы приблизить душу к совершенству.
Поэтому в данной ситуации лучше удержать душу от дальнейших преступлений только такой благополучной жизнью. Высокие
блага, если вы подумаете, останавливают человека от дальнейшего
падения. Сытая и красивая жизнь предотвращает серию дальнейших
преступлений, которые человек мог бы совершить, если бы он не достиг нужного уровня благ сразу.
В случае, если бы он не достиг материального достатка, то продолжал бы совершать одно преступление за другим, пока не достиг бы
именно того уровня, который обеспечил его дальнейшее беззаботное
существование до конца жизни. А придя к желанному уровню и впадая дальше уже в благостную сытую жизнь, он уклоняется от других
грехов, т.е. в данном случае достигнутое материальное благополучие
спасает его от дальнейших преступлений и падения в ещё более низкие глубины.
Кроме того, жизнь в довольстве иногда уже через непродолжительное время показывает человеку, что богатство – это далеко не то,
чего ищет душа, и что, будучи богатым и сытым, он может оставаться
одиноким, нелюбимым и больным. Если человек начинает осознавать
это уже в одной жизни, то совершает шаг вперёд. Если же не осознаёт
до конца своих дней, то останавливается благами хотя бы от дальнейшего грехопадения, а это тоже немаловажно, так как у человека вырабатывается устойчивая черта характера – безгреховное, спокойное
существование, которое и переносится в следующую жизнь.
Но на фоне этого устойчивого, приобретённого в прошлом качества приходится, однако расплачиваться и за старые грехи. Поэтому и
кажется, что хороший человек получает вдруг незаслуженно жестокое наказание. Всё заслуженное.
Бывают и другие случаи, когда достигнутое путём одного
правонарушения богатство не останавливает человека, и он продолжает до конца жизни совершать одно преступление за другим, и тоже
пока безнаказанно.
В этом случае безнаказанность позволяет определить всю глубину доступного грехопадения человеческой души. До какой же меры
может опускаться данная личность. И оказывается, что падению её
нет предела, как и эгоизму, и она до последнего дня своей жизни, до
последнего вздоха готова пакостить и грешить. Но нельзя сказать, что
ей позволяют катиться спокойно по наклонной плоскости. Ей постоянно даются импульсы на то, чтобы одуматься, на осознание своих
неправильных действий, но она их не слышит и не желает понимать,
увлечённая корыстными целями. И тогда душе дают возможность
опуститься до конца, чтобы затем сполна получить наказание.
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Человек чаще всего получает наказание в другой жизни для чистоты эксперимента. Лучше, когда он не помнит свои прошлые безобразия и кажется себе очень хорошим. Прошлые воспоминания не дали
бы ему подняться и исправиться. Сначала надо забыть те подлости,
которые творил, стереть их из памяти, как резинкой карандаш с листа
бумаги, и только после этого нанести новый рисунок. Если же попробовать наносить на старую программу, то получится не чертёж, а неразбериха. Но это образно.
Более конкретно так: человеку всегда дают шанс вступить на путь
исправления в каждой жизни. И если он улавливает посланный импульс и одумывается, то для скорейшего вступления на путь исправления может быть наказан и в этой же жизни. Здесь такое многообразие вариантов, что все просто невозможно перечислить. Мы берём
только малую часть для примера. Не подумайте, что это всё, и подругому быть не может. Существуют тысячи и тысячи вариантов.
Но продолжим. Если наказание даётся сразу в одной жизни после преступления, то человека или останавливают от дальнейшего отягощения кармы (в этом случае он не осознаёт, за что его наказали, а в
страданиях вырабатывает новые качества). Или начинает понимать,
что наказан, должен покаяться и вести другой образ жизни. Тогда,
будучи наказан в этой жизни, в последующем воплощении он получает уже облегчённую карму, но всё равно наказание неминуемо, так
как кармический узел уже завязан. Фактически человек за свои грехи
наказывается как минимум два-три раза: в настоящей жизни, после
смерти и в будущем. Так что не советуем грешить.
Если же ответить поточнее на вопрос – почему наказание переносится на следующую жизнь, когда, казалось бы, невинный человек
неожиданно получает удар в относительно безгрешной жизни, то здесь
дело обстоит следующим образом. В новых условиях, естественно,
человек ведёт себя по-новому, старых грехов он не помнит, новых пока
ещё не успел сделать, и в этот момент, когда он ещё не успел нарастить себе новую карму, срабатывает карма его прошлой жизни.
Наказание может постигнуть его в любой момент жизни: и когда
он ещё не успел нагрешить, чтобы дальнейшая жизнь была чище, или
когда он уже и в новой жизни успел сделать множество ошибок, т.е.
опять не выдержал данных ему испытаний. И в последнем случае он
будет наказан в этой жизни за прошлую, а в следующей – за настоящую, или сразу расплатиться и за прошлые, и за настоящие ошибки
каким-то суровым наказанием.
Повторяем – вариантов бесчисленное множество. Сколько людей, столько и вариантов. Объединяет их одно: ничто не проходит для
человека бесследно, и закон кармы настигает всякого, нарушившего
моральные, нравственные и общественные нормы.
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РАЗВЯЗЫВАНИЕ КАРМИЧЕСКИХ УЗЛОВ

ПУТИ ГРЕШНИКА И ПРАВЕДНИКА

Вопрос: – Можно ли развязать кармический узел человека, облегчив ему настоящую жизнь и не осложняя последующую?
Ответ: – Вы таким образом затянете развитие души.
Вопрос: – Но лучше развиваться дольше и без особых мук, чем
быстро и в страшных страданиях. Куда торопиться, если перед душой вечность?
Ответ: – Да, но и вечность конечна для данного Космоса, и можно не уложиться по времени. Но вернёмся к первому вопросу. Если
человеческая судьба не отягощена особенно злостной кармой, то кармические узлы развязать можно. Для этого необходимо два условия:
1) человек сам должен самоотверженно работать над собой;
2) он должен возместить тот урон, который нанёс в прошлой
жизни каким-то душам.
Любое преступление в итоге направлено против чьей-то души –
своей или чужой.
Рассмотрим коротко первое условие.
Работа над собой заключается, прежде всего, в повышении уровня
знаний, постижении всего, что доступно человеческому уму, и особенно в повышении духовного уровня через преодоление всех
возникающих препятствий, борьбы со своими низкими качествами и
впитывании высокой морали и нравственности в общечеловеческом
плане.
Что же касается второго условия, заключающегося в восполнении нанесенного личности урона, то здесь искупление идёт от противного: если в прошлой жизни ленился, в этой должен добросовестно трудиться. Если воровал чужое, должен в будущем отдавать что-то
другим. Если кого-то бил, теперь должен защищать других и т.д.
Если же это объяснить подробней, то это будет выглядеть таким
образом:
1. При лени возникает обычно такая зависимость, что когда один
человек ничего не делает, то кто-то другой делает вдвойне, втройне.
Здесь преступление против чьей-то души выражается через труд. Поэтому для искупления и развязывания узла человек должен сам по
доброй воле трудиться за двоих-троих бескорыстно и усердно.
2. В случае воровства тот, кто нанес кому-то имущественный
ущерб, чтобы развязать узел, должен отдавать из сострадания другим
то, что имеет сам и обязан делиться с неимущими без сожаления.
Аналогично и любой другой узел можно развязать в одной жизни
противодействием. Но при этом должно быть полное осознание своего действия. Если осознания не будет, то и узел не развяжется.

Вопрос: – Как бы могло пойти развитие для двух типов людей:
человека-грешника и среднего человека, старающегося жить праведно в благополучном обществе?
Ответ: – Начнём с того, что грешник рождается в новую жизнь,
не помня своих прежних грехов. Вокруг него прекрасные, высоконравственные люди, которые внушают ему только хорошее. Но душа
ещё слабая, не отточенная жизненными условиями. И приобретенная
в прошлой жизни порочность в виде инстинктов начнёт рано или поздно проявляться даже в идеальных условиях.
Личности и в благополучном обществе не равны по индивидуальным способностям, поэтому кто-то по каким-то качествам будет
опережать бывшего грешника. Даже если там нет погони за вещами и
отсутствует материальное превосходство друг над другом, то там будут другие ценности. И кто-то будет делать что-то лучше него, кто-то
будет преуспевать в каких-то способностях – и вот здесь-то появится
невольная зависть, и порочность начнёт проявлять себя с новой силой. Она, как змея, выползет из глубины души и будет мучить и терзать.
Душа грешника накопила в прошлой жизни багаж отрицательных качеств, которые только и ищут случая, чтобы проявиться. Ищут
ситуации.
Допустим, личность пробует подавить свою порочность, пытается делать всё так, как окружающие, т.е. лучшие. Но любое отрицательное качество у несформировавшейся личности действует сильнее, чем положительное, поэтому оно неминуемо проявится.
Чем душа может погасить в себе такой порок, как, допустим, лживость, жадность, ревность? Только упорной борьбой с собой. Любой
порок – это энергия некоторого отрицательного качества души. А чтобы её убрать, избавиться как-то от неё, необходимо долго и упорно
над собой работать. Быстро её удаётся погасить только сильной волей. Так что пороки в душе в большинстве случаев остаются и неминуемо проявляются. С ними начинается борьба. В лучшем случае это
растягивается на целую жизнь, пока порок не гасится упорной борьбой или сильной волей.
Но грешник обычно обладает как раз слабой волей или большой
силой убеждения – подчинять всё только своему эгоистическому желанию. Поэтому и в хорошей непорочной среде обязательно проявятся пороки прошлой жизни, так как они оказались ничем не нейтрализованными в прошлом: с чем человек умирает, с тем он обычно и рождается. Но одним удаётся подавить свои пороки, другим – нет. Таким
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образом, для грешника в хорошем обществе проявление пороков неминуемо, но итог двойственен: одни продолжают грешить и в хорошей среде, другие всё-таки одумываются и вступают на праведный
путь.
Для среднего человека, старающегося жить праведно, естественно, путь развития в хорошем обществе ускоряется. Он ориентируется
на других, осознаёт своё несоответствие окружающему, подтягивается и в результате быстрее приходит к совершенству.

РАЗВИТИЕ БЕЗ КАРМЫ
Вопрос: – Как бы могло идти совершенствование души без кармы и наказания?
Ответ: – Такое совершенствование начинается только с
определённого уровня развития самой души, т.е. с того уровня, когда
она достигает определённой степени сознательности и способна сама контролировать все свои поступки, сознательно регулировать каждое своё действие, направляя их на путь высшего совершенствования. Кроме того, она должна уметь предвидеть последствия любого
своего действия.
Когда душа достигает уровня самоконтроля, ей предоставляется
право дальнейшего совершенствования без кармы и наказания. Точнее, наказания там тоже существуют, но они выступают в виде удач и
неудач для самой души. Такая форма доступна только на высшей ступени развития.
Высокодуховная, высоконравственная душа, обладая определенным уровнем знаний, видит, в какую сторону ей лучше развиваться и
каких качеств у неё не хватает по сравнению с остальными душами.
Здесь ориентиром служит окружающее высоконравственное общество.
И если какая-то душа не набирает по каким-то причинам определённых баллов, качественных кодовых характеристик, она испытывает
нечто, напоминающее у вас стыд, и стремится определённым видом
деятельности выработать у себя те качества, которых ей не хватает.
Как и в любом обществе, и в высших цивилизациях, и в Иерархиях существуют более способные индивиды и менее способные,
более усердные и менее усердные. Поэтому различия в уровнях развития продолжают существовать во всех цивилизациях и Иерархиях.
Когда нет физического тела, то нет и тех грубых законов материального мира, которые опутывают мирскую жизнь паутиной условностей и кармической зависимости.
В высших мирах существует только один путь – от Низшего к
Высшему, от более грубой и низкой энергии – к более тонкой и высоко-
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частотной. Это путь постоянного восхождения, шаг за шагом, крупица за крупицей, восхождение в более тонкие и высокие сферы.
Вопрос: – Но почему карма существует всё-таки до определённого уровня развития? А если её убрать?
Ответ: – Посудите сами – что будет с теми, которые не способны
себя контролировать и ограничивать. Полный произвол приведёт к
тому, что тот, кто стоял низко, падёт ещё ниже, и вместо подъёма будет происходить сплошное опускание в преисподнюю, потому что
безнаказанность таит в себе такой разрушающий и демонический
потенциал, который непременно низвергнет душу на самое дно ада.
В результате ее придётся уничтожить, рассеять как неспособную к
прогрессу.
Безнаказанность – это тот наглый демон, который заманивает
людские души в вечное чистилище. А чтобы этого не произошло, введён закон кармы, т.е. наказуемость, которая позволяет человеку вовремя остановиться, оглянуться на содеянное, сделать правильные
выводы. Если же выводы не делаются, наказание повторяется до тех
пор, пока душа не сделает шаг вперёд в своём развитии и не осознает
ошибки.
По мере того, как человек проживает множество жизней и накапливает достаточный опыт для саморазвития и самоконтроля, карма с
него снимается, и душу переводят на более высокую ступень развития в высшие цивилизации или духовные системы.
Человеческая, земная цивилизация – одна из самых низких, поэтому здесь пока продолжают действовать законы причинно-следственных связей. Земля не уникальна в этом. Такие же законы имеются и в
некоторых других мирах, и на других планетах, так что вы не одиноки и не так уж обижены. Всё зависит от вас. Если хотите поскорее
избавиться от кармы – развивайтесь правильно, развивайте в себе самокритичность и самоконтроль, регулярность и волю к поступкам.
Желаем удачи на пути к совершенствованию.

СВЯЗЬ КАРМЫ С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ
Вопрос: – Каким образом карма связана с физическим телом человека, какая между ними взаимосвязь?
Ответ: – Связь имеется, несомненно. Рассмотрим, почему грехи
человека, и отсюда карма, связаны с его телом.
Тело человека требует очень много для своего комфортабельного существования. Но во всем существует грань между достаточным
и лишним. Имеется пища необходимая – и лакомства как излишества;
необходимая жидкость: вода, молоко – и водка, вино как соблазны;

127

Стрельниковы А.И. и Л.Л.

необходимая одежда – и модная как средство выделения, возвеличения, гордости среди окружающих. Дома, предметы обихода тоже есть
необходимые, а есть предметы роскоши.
Таким образом, человек постоянно выбирает между необходимым для своего существования и излишествами, а последние ведут к
наращиванию кармы, так как поощряют пороки и эгоизм человека.
Любые излишки, которыми окружает себя человек, это злоупотребление чьим-то трудом, а это порок.
Человек же всегда предпочитает излишества, потому что его глаза хотят видеть больше того, что положено (всякие развлечения, роскошь вокруг, золото и пр.); уши желают слышать больше, чем доступно (рок-музыка, анекдоты, сплетни и пр.); носу мало наслаждаться
естественными запахами природы, он пытается и в искусственных
запахах найти усладу, и т.д. во всех чувствах.
Но все излишества получаются за счет того, что губятся растения, животные, природа, разрушается естественный ландшафт Земли, который выполняет свои функции, т.е. блага человек достигает за
счет разрушения, убийства, ломки всего живого вокруг себя. Поэтому, ублажая материю своего тела, человек так или иначе губит материю природы и тем грешит и тоже зарабатывает карму.
Но если допустить, что он пользуется только необходимым для
своего тела. Что получается в этом случае? Возьмём праведника. Он
тоже пьёт воду, ест хлеб, довольствуется минимальным, но и это минимальное тоже всё живое. В материальном мире так все устроено,
что одно живое живет за счёт другого.
Мы пришли к выводу, что, действительно, греховность человека
связана с его телом и заранее планируется в его потребностях, но в
сознание закладывается принцип морали и нравственности, которые
должны останавливать его на пути, ведущему к излишествам.
В принципе борьбы со своими желаниями кроется основной механизм совершенствования души и избавления от кармы.
Последнее состоит в том, что в итоге этой борьбы человек должен отказаться от всех личных желаний, стать бесстрастным, спокойным, забыть о своих эмоциях. Одним словом – должен ничего не желать. Когда гасятся желания тела, тогда человек перестаёт совершать
основные проступки, избавляется от кармы и переходит в энергетическую форму существования.
Однако при расширении сферы деятельности человека увеличивается его поле существования и потребность в ассортименте предметов, необходимых для этой деятельности. Например, человек возглавляет производство. Это обратная сторона. Но и она имеет свои
нормы и ограничения.
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КАРМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СУЩНОСТЕЙ
Вопрос: – Существует ли карма у душ, находящихся в
энергетической субстанции?
Ответ: – В энергетической форме существования всё основано
на другом принципе, чем у вас. Но надо помнить, что и там имеются
разные уровни развития, есть и высшие, и низшие. Лестница восхождения – бесконечна. Но рассмотрим ваши параллельные миры, которые тоже относятся к тонким, или энергетическим, мирам.
В мире энергий сущности после рождения сразу же включаются
в прямой энергообмен с другими такими же сущностями. От одних
получают энергию одной частоты, от других – другой, сами в свою
очередь отдают в обмен столько же, сколько и принимают.
Души в тонких мирах развиваются и совершенствуются по иной
программе, чем человек. У них нет чувств, поэтому нет и искушений,
подобных человеческим в материальном мире. Однако у низких
энергетических сущностей имеются другие соблазны.
1. К примеру, соблазн – «слизывать» чужую энергию или иначе –
воровать. Они могут, как вампиры, присасываться к человеку и отсасывать от него энергию. Допустим, человек во время дыхательных или
физических упражнений повышает личную энергетику, а низкие сущности за несколько секунд могут отсосать эти излишки, которые тот
наработал в течение часа упорного труда.
2. Энергетические сущности могут соблазняться какими-то знаниями.
3. Могут из любопытства злоупотреблять данной им для других
целей энергией и использовать её, к примеру, для перемещения в другие миры.
Т.е. все прегрешения и соблазны энергетических сущностей связаны с энергиями. Поэтому наказания и законы кармы существуют и
в их мирах. Безнаказанными остаются только те сущности, которые
достигли Высшего совершенства в своём развитии, стали не способны нарушать законы какого бы то ни было мира и Космоса в целом, и
поэтому избавились от кармы.
Не зарабатывать карму – это значит жить в соответствии с теми
моральными и нравственными нормами и правилами, общественными и прочими законами, которые приняты для данного общества, для
данного мира, для данной Вселенной.

КАРМА ТРЕХ ТИПОВ ЛЮДЕЙ
Люди подразделяются по многим качествам и на основе множества принципов, но разделение по качествам энергий душ – первоос-
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нове материи, из которой она сформирована, – это главное подразделение.
По качествам энергий, из которых формируются души, они
подразделяются на три основных типа (и об этом, в частности, говорит и итальянский контактёр Карла Парола в своей книге «Свет»). В
основном души формируют земные, космические и смешанные энергии. Исходя из этого на Земле существуют три типа людей.
Первый тип – земные или материальные люди, души которых
производятся непосредственно Землёй и чисто из её земной энергии,
т.е. души, идущие из животного мира.
Первый тип – это люди, которые ориентированы на материальные блага, на физический труд, они прикованы к нему всеми своими
устремлениями, ни во что не верят или вера их совпадает с невежеством. Они не интересуются Космосом и другими тонкими мирами,
это чистые материалисты, которые доверяют только тому, что видят и
осязают. Имеются среди них и интеллектуалы, но их не привлекают
другие планеты и живые существа из других миров. Они занимаются
только материальными делами и науками чисто земного мира.
Смешанный тип энергий формирует средний тип людей. Их
души состоят из земных, космических и духовных энергий.
Формированием их занимается особая Космическая Система, в
свою очередь, включающая в себя и материальных, и духовных
высокоорганизованных существ.
Цель создания второго, смешанного типа – объединить материальный и духовный миры, создать стыковочный узел между ними. Диапазон интересов людей второго типа намного шире, чем у первых, их
интересует и всё земное, и всё космическое. Их души уже не могут
ограничиваться только материальным миром, задыхаются в нём и
пытаются с Земли проникнуть в её тонкие миры, познать их законы,
их жизнь, формы существования. Они ищут связи между физическим
и тонким миром, пытаются найти законы, объединяющие их и разъединяющие, пытаются понять то, что находится за пределами восприятия человека.
Эти души в своих прежних воплощениях могли обитать на других материальных планетах или в тонких мирах. Часть из них составляют души, перешедшие из первого типа, наиболее продвинувшиеся
во всех сферах знаний, а часть – это вновь созданные души, идущие
от духовного начала.
Третий тип душ – это души, полностью созданные из космических или духовных энергий и берущие начало развития в других мирах. Это высокоразвитые души, создаваемые Духовной Космической
Системой.
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Они приходят из тонких миров и становятся учителями, сподвижниками человечества, посредниками и посланниками. Их не интересует материальное, они ведут духовную работу, ориентируют человечество на религию, на познание Вселенной и невидимых миров,
они открывают людям тайны мироздания и устремляют другие души
за собой вверх.
Если судить по интересам человека, то сразу же можно выявить,
к какому типу людей он относится, какие энергии включает его душа.
Исходя из наличия трёх типов людей, можно сказать, что и карма
их различна.
Для первого типа законы кармы полностью выполняются. Этот
тип людей следует долгой цепи перевоплощений и за пределы Земли
не выходит, т.е. постоянно воплощается на Земле, потому что он полностью создан из её энергий.
Исключение составляет период эволюционной подвижки, когда
происходит ступенчатый переход всех существующих эволюционирующих слоев на порядок выше. Это как первый класс в конце учебного года переходит во второй, второй – в третий, третий – в четвёртый и т.д. Время подходит, и все уже чисто автоматически переводятся на ступень выше. Но при этом души, которые оказались не способны к прогрессу, уничтожаются как брак. Так что и в этот период переводятся не все, а лишь те, кто заслужил этого.
В обычный же период развития идёт только выборочный перевод душ из смешанных энергий на более высокую ступень, т.е. в тонкий мир переводятся души только из второго типа.
Второй тип людей – души прогрессирующие, набирающие на
Земле определённый опыт. Карму они отрабатывают под умелым руководством своих Небесных Учителей, развязывают все кармические
узлы, после чего посылаются на другие планеты, в тонкие миры, это
души уходящие в Космос.
Третий тип людей находится вне законов земной кармы. Она на
них не распространяется, т.е. они не отрабатывают её на Земле снова,
но на них действуют космические законы причинно-следственной
связи. Точно так же они не подлежат и цепи реинкарнаций на Земле.
Они приходят сюда раз, выполняют свою программу и уходят отсюда
навсегда в другие миры Космоса. В основном это посланники и миссионеры. Мы говорим о карме только для положительных личностей.
О карме отрицательных индивидов читай в книге «Тайны Высших
миров».
Некоторые контактёры, получая информацию об одном из этих
типов людей, пытаются выдавать свою информацию за абсолют, не
умея объединить её в главном. Из-за этого информация их входит в
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противоречие одна с другой, вызывая недоверие у людей. Например,
одни контактёры утверждают, что карма и реинкарнация есть, другие
заверяют, что они получили самую точную и высокую по достоверности информацию и поэтому могут утверждать, что нет ни кармы, ни
цепи перевоплощений. Кто из них прав?
Правы и те, и другие. Но дело в том, что информация первых
относится к одному типу людей, а информация вторых относится к
другому типу людей, т.е. необходимо разобраться, о карме какого типа
людей вы говорите (а типов всего набирается четыре). Кроме того,
надо помнить о многовариантности всего созданного. Поэтому, что
подходит для одного, то совершенно может не подходить для другого. Для кого-то земные законы существуют, для кого-то – нет, потому
что надо учитывать и уровень развития и ещё многое другое, чего мы
не знаем.
Но говоря о типах душ, существующих на Земле, сделаем следующие уточнения, так как человек путается в некоторых вещах. Для
Земли создают два типа душ: одни начинают свою эволюцию от минералов. Это чисто земной тип. Второй тип душ создаётся в тонких
мирах и спускаются на Землю чистыми. Они начинают своё развитие
сразу со стадии человека, животную стадию не проходят. Это два созданных для нашей планеты типа душ.
Но если говорить о типах душ, просто пребывающих на Земле,
то их становится уже три, так как в нашем мире присутствуют и души
из других миров, которые начинали своё развитие на других планах
существования, на других планетах. И этот третий тип душ довольно
обширен, так как к нему относятся и души, идущие из низких миров
для прохождения определённых стадий развития, и довольно уже развитые души, посланные сюда для набора недостающих им качеств, и
высокие души, выполняющие специальные миссии и становящиеся
Учителями человечества. Т.е. третий тип включает в себя три уровня
развития душ.

Глава 6. Мышление

Глава 6
Мышление
МЫСЛЬ

Л.Л.
Вопрос: – Что такое мысль и что она выражает?
Ответ: – Мысль – это информация, а информация – это особый
вид энергии. Или если говорить более приземлённо: мысль – это информация, выражаемая человеком в словах, обозначающих какое-то
действие, предмет или явление. Мысль может быть выражена не только
словом, но и формой, некоторым образом, абстракцией. Однако для
человека всё-таки более приемлемо выражение её через слово.
На физическом плане она представляет некоторую энергетическую субстанцию, способную после её создания самостоятельно передвигаться. Мысль обладает скоростью перемещения, причём последняя бывает разной. Медленная, неповоротливая мысль имеет черепашью скорость. Она выползает из головы человека и тут же угасает.
Другие мысли по скорости движения превосходят скорость света. Одни
умирают, точнее, рассасываются сразу же недалеко от автора, другие
способны пересекать огромные расстояния.
Одни мысли служат источником для рождения и накопления новых знаний, другие рождают действие. В зависимости от своего качества мысли группируются после ряда преобразований, в результате
которых они превращаются в знания, в отрицательные и положительные эгрегоры и составляют информационное поле Земли.
Оттуда, как из резервуара, человек может постоянно черпать разнообразную информацию, касающуюся человечества. Сильная мысль,
выраженная вопросом, как всплеск протуберанца, достигает соответствующего информационного эгрегора мгновенно, и индивид получает ту информацию, которая его интересует.
Вопрос: – Каково воздействие мыслей?
Ответ: – Мысли несут в себе как отрицательный, разрушающий
заряд, так и положительный, созидающий. Отсюда и двойственность
их проявления. О воздействии мысли можно писать тома. Если же
говорить короче, то отрицательные мысли (агрессивные, злобные,
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мысли ненависти, зависти и т.д.) рикошетом возвращаются к людям,
вызывая стихийные бедствия, всевозможные разрушения и отрицательные явления в виде наводнений, землетрясений, ураганов, войн.
Положительные мысли не столь навязчивы, но они деятельны,
они созидают, перестраивают ландшафт Земли, воспитывают высоконравственного и высокодуховного человека, улучшают общую атмосферу климата Земли. Практически все, что создано на Земле, –
это воздействие положительных мыслей.
Вопрос: – Что питает мысли, за счёт чего они рожаются?
Ответ: – Процесс мыслеобразования сложен и вашими учёными
пока совершенно не изучен.
Из Космоса приходит импульс, т.е. определённая энергия, которая перерабатывается мозговым аппаратом, расшифровывается им в
мысли. Этот первоначальный импульс всегда исходит от Небесного
Учителя, ведущего человека по жизни, и в обязанности которого входит снабжение своего подопечного необходимой энергией. Конечно,
Небесный Учитель ведет не одного, а сразу нескольких человек и контролирует их энергоснабжение и поведение. А бывает и наоборот, что
одного человека ведут несколько Учителей.
Небесный Учитель посылает только импульс, а дальше уже всё
зависит от способностей ученика, его характера. В зависимости от
качества человека из одного импульса хороший человек извлечёт высокие, добрые мысли, плохой – агрессивные, дурные. Т.е. одну и ту
же идею один человек может направить во благо, другой – во вред.
Импульс по видам входящих в него энергий напоминает радугу, в которой одному нравится голубой цвет, другому – красный, третьему –
белый. Даётся выбор. Если бы не было выбора, человек напоминал
бы зомби.
После преобразования импульса в мысли мозговой аппарат в
процессе творческой деятельности формирует их в мыслеобразы, которые начинают жить самостоятельно в своём особом мире. У каждого мыслеобраза своя продолжительность существования, своё поведение, своя форма, он включает в себя многие качества, и содержание
его может быть самым разным.
«Космическая» энергия, как первоначальная, питает мысли человека постоянно. Без неё процесс мышления не состоялся бы вообще. Чем ниже уровень развития человека, тем меньше ему подаётся
энергии для работы мозга; от недостатка энергии и неразвитости собственного аппарата у него скудное, примитивное мышление. Чем выше
уровень человека, тем большее количество космической энергии он
может переработать.
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Импульс
Идея

Информационное поле

Числа, слова
Новые знания
Действия

РАБОТА МОЗГА
ЧЕРЕЗ МЫСЛЬ

Схема 1
Сама по себе мысль не содержит знаний. Мысль – связующее
звено между знаниями и действием, т.е. мысль за счёт особого потенциала энергии способна подсоединяться к информационному полю, черпать оттуда необходимые знания, преобразовывать их таким образом,
чтобы в итоге получить материализацию вещества или действие (см.
схему 1). Информационное поле для человека ограничивается его уровнем развития, человек не может получить знания, которых не понимает.
Если индивид обладает недостаточно сильной мыслью, он не
способен подключаться к информации небесных сфер и пользуется
знаниями из собственного запаса информационного багажа прошлых
жизней и настоящей, а также использует знания человечества. В этом
случае схема работы другая (см. схему 2), где «л» – личные знания
каждого.
Идея

Багаж личных
знаний

РАБОТА
МОЗГА

Слова,

Л

числа, слова
действие

Схема 2
Человек в данном случае подключается не к внешнему источнику, а к внутреннему. Но и прошлыми знаниями человек может воспользоваться тоже только после определённой предварительной работы над собой.
И третий тип человека – земной, получает энергию только на
механические действия. Мышление его ограничено сферой быта, поэтому в работе его мозга участвуют только земные энергии, а не космические.
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Вопрос: – Как за счёт мысли перерабатывается энергетика Космоса?
Ответ: – Космос, а точнее Небесный Учитель, посылает человеку именно ту энергию, которая соответствует его уровню развития и
способствует его дальнейшему саморазвитию. Человеку в мозг поступает энергия одного качества, а он её перерабатывает в энергию
другого качества.
Мозг – это наисложнейший аппарат по преобразованию энергии.
В разное время в зависимости от образа жизни и желаний человека в
этот аппарат избирательно поступает энергия многих видов, характерных для конкретного индивида, и соответственно она преобразуется в энергии других частот, которых бесчисленное множество. Поступающая энергия может перерабатываться мыслью человека не только в слова, числа, формулы, но и сразу в действия.
Сама схема переработки энергии мыслью очень сложна, так как
в этой работе задействованы триллионы клеток мозга, каждая из которых выполняет свою функцию. Но если упрощённо, то схему можно представить следующим образом (см. схему 3).
Энергия импульса

мозг

Слово
Число

1

Действие

2

Схема 3

1. Разберём две первых составляющих.
Свыше человеку посылают энергию в виде какой-либо идеи-импульса. Концентрированная энергетика любой идеи очень велика по
информативности и намного превосходит все те рассуждения, которые из нее вытекают как следствие.
Практически в любой идее содержится такое количество энергии, которой хватит на любые самые толстые тома.
Идея – это своего рода огромнейший резервуар энергии, сконцентрированный в единице объёма, из которого человек черпает материал, преобразуя основную энергетику через работу мозга, т.е. мысли, в
развёрнутую словесную схему-текст или выражая её математически
через числа и формулы. Всё дело в способности каждого конкретного
мозга разворачивать основной импульс в информацию, т.е. преобразовывать полученную энергетику в доступную для других форму понимания, в способности вытягивать из данной идеи то бесконечное
количество знаний, которые она содержит.
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Каждая идея – это концентрированная информация, которую
можно черпать при умелой расшифровке в неограниченном количестве. Когда человек думает над полученным импульсом, то за счёт
работы мозга, определённой его настройки на данную частоту полученного импульса происходит развёртывание основной энергии через словесную и математическую кодировку на частные виды энергии.
Каждая буква в слове несёт определённый заряд энергии. Разные сочетания букв в словах образуют определённый заряд слова.
Слова, группируясь в предложения, составляют более высокую энергетику предложения. Предложения в свою очередь составляют тексты, книги. Точно так же и числа образуют формулы и всевозможные
математические ряды, содержащие в себе энергию, способную преобразовывать материю.
Насколько велика энергетика, заключенная в формулах, человек
может судить по атомной бомбе. Прежде чем она была создана, имели место работа мысли и сложные математические расчёты. Сила энергии, которую заключали математические расчёты, наглядно видна в
вещественной материализации этих формул в атомной бомбе, взрыв
которой способен уничтожить целый город. Сила взрыва – это и есть
сила энергии математических формул. В формулах содержится как
разрушительная энергия, так и созидательная.
Если конструктор рассчитывает самолёт, то здесь математические формулы начинают работать на созидание и соединяют в единое
целое в нужную форму разные материалы и детали.
Не меньшая энергия может содержаться и в словах, так как они
тоже и созидают и разрушают. Слова, воздействуя на человека, способны облагораживать его, а способны и убивать. Так что различные
буквосочетания и числосочетания – это энергии различных частот и
различных сил воздействия, полученные на основе работы мысли и
переработки ею основной энергии, посланной Космосом.
2. Теперь о составляющей действия.
Энергия, принятая мозгом в виде импульса, как говорилось ранее, может сразу преобразовываться в действие, поступок, механическую работу, но на действия посылаются обычно энергии низких
частот, поэтому они и разлагаются на более грубые составляющие,
способствующие осуществлению механической работы.
Вопрос: – Что творит как первооснова: мысль, знание или Дух?
Ответ: – Что здесь первостепенно? Дух. А всё прочее – производное от него. Без Духа не может быть мысли. Сначала Дух, потом
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идея-мысль, а потом уже знания. Дух творит через мысль и знания, но
из двух понятий – «мысль – знания» – первостепенна мысль. Она творит и накапливает багаж знаний.

НЕПРЕРЫВНОЕ И ДИСКРЕТНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Вопрос: – Существуют два типа мышления: дискретное – прерывистое и непрерывное. Что собой они представляют?
Ответ: – Для человека присуще прерывное, дискретное мышление. Непрерывное мышление пригодно только для существ, стоящих
на более высокой ступени развития. Для чего оно им нужно? Это форма их жизни. Как человек не способен жить, не дыша, так и они не
способны существовать, не мысля. Мышление для них – это способ
существования. Чтобы жить, они должны постоянно мыслить и перерабатывать мыслью разные виды энергий. Они преобразуют мыслью
миры.
Непрерывное мышление – это целая цепочка последовательных
действий, в результате которых один вид материи перерабатывается в
другой, один вид энергии – в следующий.
В непрерывном мышлении каждый предыдущий результат служит причиной для дальнейшего действия, процесса. Причина вызывает следствие. Следствие становится в следующий момент времени
причиной для следующего следствия и так далее бесконечно.
Непрерывное мышление предназначено для существ, уже владеющих большими космическими пространствами, чтобы уметь их правильно организовывать и увязывать с другими пространствами и временами.
Дискретное, прерывное мышление предназначено для малоразвитых существ, точнее – для молодых душ, которые ограничены
пространством перемещения и временем существования, т.е. заключены в узкие жёсткие рамки своих пространственно-временных выражений.
Чтобы организовать небольшие объёмы, не требуется много
мысленной энергии. Когда владеешь малыми пространствами, удобней формировать их малыми силами. Для того, чтобы преобразовывать Землю, необходим малый объём энергии. Для того чтобы преобразовать солнечную систему, нужны энергии на множество порядков
большие. А чтобы преобразовать пространство Вселенной, требуется
уже колоссальное количество энергии.
Так как человек – это душа молодая, он не способен перерабатывать большие порции энергии, что возможно при непрерывном мыш-
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лении. Человека приучают сначала к работе с малыми объёмами энергии с помощью прерывного мышления: переработал немного энергии – отдохнул, переработал еще – снова отдохнул и т.д. А если дать
сразу молодой душе большое напряжение – она просто перегорит.
Как говорилось ранее, мышление представляет собой процесс,
когда в мозг человека из Космоса поступает поток энергии, который в
результате мыслительной деятельности преобразуется в нужные для
Земли виды энергий, а затем и материи, те, что необходимы для организации данного пространства.
Человек учится мыслить поэтапно, и ему на эти короткие этапы
выдаётся определённое порционное количество энергии. Он не способен пока мыслить глобально, далеко, перспективно. Этому свидетельствуют все его открытия. К примеру – атомная энергия: открывая
её, учёные увидели только пользу и не смогли предвидеть всех отрицательных последствий от неё. И так любое человеческое открытие.
Изобретая, человек видит только желаемый результат и не желает
видеть минусовой стороны процесса, которая обязательно последует
вслед за положительным результатом.
Существует Закон Развития Материи, по которому сначала достигается положительный результат, затем после него следует обязательно отрицательный, который разрушает часть созданного ранее и
заставляет создавать новое на старой основе, но уже более совершенное.
Но здесь в процессе обязательно сохраняется последовательная
цепочка развития.
К примеру, создаётся колесо. На основе него – велосипед, телега, затем машина, затем самолёт, потом космический корабль, дальше
материя переходит в энергетическую форму перемещения и т.д. Каждый раз новое создаётся на основе разрушения прежней идеи старого
и его усовершенствования на новой основе.
Человек в данном случае создавал всё поэтапно, прерывистым,
дискретным мышлением, потому что он учился понимать процессы.
В результате прерывности изобретатель колеса не мог предвидеть, что
в итоге появится космический корабль, ракета. Не мог предвидеть
именно из-за своего дискретного мышления.
А при непрерывном мышлении тот же самый изобретатель, создавая колесо, видит все этапы его усовершенствования (уж если пришла идея его создания), его положительную сторону, ведущую к прогрессу, и отрицательную сторону, ведущую это изобретение к регрессу, разрушению старого и созданию на основе него новых изобретений.
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При непрерывном мышлении изобретатель сразу видит всю цепочку последовательных процессов, которые вызовет данное изобретение, и самое главное – видит конечную цель данного процесса. Но
конечную – только для данного пространственно-временного объёма.
Если видит итог, почему бы его сразу не сделать, скажете вы. Но
нужна обязательно последовательность протекания процесса. Без этой
последовательности не созреет на дереве яблоко и не пойдёт дождь.
Также и любое развитие идёт последовательно, а не скачкообразно.
Только Высший Разум не ограничен ни в пространстве, ни во
времени. И поэтому, как бы то ни было, но и непрерывное мышление,
хотя оно и несравнимо с дискретным человеческим, оно тоже ограничено рамками, однако уже в более широких масштабах.
Для каждых пространственно-временных координат предназначена своя форма мышления, преобразующая определённые виды материи. Сила мышления зависит от тех границ пространства, которым
это мышление управляет и которое организует.
Если человеку дано пространство, ограниченное Землёй и
ближайшими планетами, то и сила его мышления ограничена рамками только этого пространства. И как бы он ни старался мыслить, а
перескочить сам в другие миры или хотя бы за пределы солнечной
системы не сможет, потому что сила его мышления рассчитана Свыше на те процессы, которые могут преобразовывать только Землю и
ближайшие к ней планеты, и не более. Даже параллельные миры самой Земли пока человеку не доступны. А Земля и солнечная система
для Космоса – это слишком малые пространства.

ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Психическая энергия – это сложное понятие. Она является составляющей многих качеств человека и вырабатывается на основе
эмоций, работы чувств, мысли, борьбы с желаниями путём укрепления собственной воли и т.д.
Чем сильнее воля человека, тем лучше управление этим типом
энергии. Люди, накопившие в себе малую психическую энергию, обладают очень слабой энергетической защитой, поэтому чаще сходят с
ума при неблагоприятных воздействиях окружающей среды или воздействиях из тонкого мира. Этим объясняется и одержание – вселение инородных энергий (низких сущностей) в человека и управление
его волей при слабой энергозащите.
Низкие сущности, вселяясь в материальную оболочку человека
и подавляя его своей более сильной психической энергией, провоци-
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руют его поведение. Человек под их влиянием начинает действовать
как под гипнозом. Нормальная психическая энергия создаёт прочную
защиту вокруг человека от вселения в него низких сущностей, это
строгий страж индивидуальности человека, его «я» от посягательств
чужой воли.
Таким образом, главная причина, по которой человек сходит с
ума или подвержен одержанию, – это малый потенциал психической
энергии.
Употребление алкоголя приводит к потере этого вида энергии, а
следовательно, потере энергозащиты человека, так как психическая
энергия составляет главную его защиту.
Если величина психической энергии меньше восьми условных
единиц, то человек подвержен названным отрицательным воздействиям (одержанию) и может сойти с ума. Если психическая энергия колеблется в пределах от восьми до тридцати единиц, то могут возникать всякие нервные расстройства, так как удар неблагоприятной среды, стрессовых ситуаций в первую очередь будет проходить уже через достаточную энергозащиту и воспримется только нервной системой, ослабив её, но сохранив индивидуальность человека.
Люди, у кого психическая энергия больше тридцати единиц,
чувствуют себя вполне нормально и в стрессовых ситуациях, и при
прочих неожиданных проявлениях тонкого мира.
Люди, обладающие большой психической энергией, могут вводить других в гипноз и способны творить чудеса, как, например, Ури
Геллер. Его психическая энергия достигает трёхсот шестидесяти единиц (при сравнении, что среднеразвитый человек обладает тридцатью условными единицами), поэтому всегда полезно наращивать положительный потенциал психической энергии. Для этого существуют разные йоговские упражнения, медитации. Даже такое простое
упражнение, как систематическое пожелание изо дня в день в течение года всем людям добра и счастья, приводит к возрастанию
положительной психической энергии человека в пять-семь раз.
Психическая энергия различается по степени своего воздействия
на всё живое и на природу. Существует два основных вида ее: отрицательная и положительная. Одна способствует разрушению, другая
созиданию. Выходя за пределы человека во внешний мир, она начинает активно действовать. Психическая энергия плохих слов, отрицательных эмоций действует на Земле губительно. Это та сила, которая
способна вызывать катастрофы, ураганы и смерчи. Это и есть зачастую проявление отрицательных психических сил, созданных человеческой агрессией, ненавистью, злобой, завистью, проклятиями. От-
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рицательная психическая сила всегда разрушительна. Человек обязан
относиться к ней с осторожностью, т.е. в первую очередь должен научиться управлять миром своих чувств, чтобы не было случайных
выплесков тех эмоций, которые приводят мир к разрушению и вызывают буйство духов Земли.
Положительная психическая энергия накапливается в результате добрых дел, слов, желаний и поступков, накапливается в определённых резервуарах над Землёй. Она обычно нейтрализует отрицательную психоэнергию, и поэтому, когда ее достаточно в небесных
резервуарах, то она гасит отрицательную психоэнергию и тогда на
Земле почти не происходит стихийных бедствий. Природа находится
в относительном покое и равновесии.
Человек должен помнить: любое слово, произнесенное с какимнибудь настроением, эмоцией является носителем элементарной психической энергии, ее заряда, поэтому и относиться к ней надо с осторожностью.

ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ДРУГИХ СУЩЕСТВ
А.И.
Вопрос: – Обладают ли психической энергией другие разумные
формы жизни, или она присуща только человеку?
Ответ: – Чем развитее в духовном плане душа существа, в том
числе и человека, тем более сильной энергией психического характера она обладает. Этим самым и объясняется огромное влияние святых людей на большие массы народа, когда толпы внимают каждому
слову пророка или посланника Божия.
Дело в том, что каждое слово, сказанное таким человеком, несёт
в себе огромный заряд психической энергии материального плана, и
чем выше, святее человек, тем сильнее его слово и мысль.
Словом или мыслью, её энергией можно и оживить, и убить, и
исцелить, поэтому таких людей называли ещё и чудотворцами. Им
было достаточно посмотреть в сторону больного, чтобы он тут же
исцелился. Такова сила их психической энергии.
Другие существа в тонких мирах тоже обладают духовностью, а
следовательно, и психической энергией. Это и высшие энергетические сущности, живущие в тонких телах на Земле и умеющие материализоваться в человеческую оболочку, а также и сущности космического плана, которые не могут проявляться в вашем мире. Однако все
они, в случае, когда стоят по сознанию и уровню духовности выше
человека, обладают психической энергией гораздо большего заряда,
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чем средний человек. Имеется множество сущностей и с меньшей
психической энергией. А вот некоторые святые и йоги уже на Земле
достигли ступени Высшей Сути, и только их высокое сознание и долг
перед человечеством удерживают их от последнего шага – перейти с
пределов Земли на высшие космические планы, в высшие сферы бытия. Их психическая энергия несравненно выше энергии простого
человека и даже некоторых энергетических сущностей. Количественно сравнивать эти величины сложно, но судить о степени воздействия
на людей можно. Если же говорить об очень высоких планах существования, то там психическая энергия трансформируется в другие
качественные характеристики. Всё, что имеет место на Земле, преобразуется в другие состояния по мере совершенствования.

ОГОНЬ АГНИ-ЙОГИ
Вопрос: – Что за огонь, которым Высшие силы намерены очистить нашу Землю от скверны?
Ответ: – Вы уже знаете, что Землю ожидает эпоха Апокалипсиса, поэтому останавливаться на этом не будем. Вас интересует природа огня, которым будет произведено очищение Земли. Если вы читали «Агни-йогу» – «Мир огненный», то там дана и природа этого
огня, а также описан и сам процесс очищения Земли в несколько иносказательной, зашифрованной форме, но расшифровка её может привести вас к правильному мнению о том, что Мир огненный – это не
что иное, как тонкая психическая энергия, управляемая Силами Высшего Света.
Чем тоньше энергия, тем большую силу она имеет, а психическая энергия по своей мощи равна силе огня, поэтому её и называют
Живым Огнём. Эта энергия будет не страшна людям высокодуховным, поднявшим свой уровень до определённой черты, т.е. такого
энергетического значения, при котором его телесная и тонкие оболочки устоят от воздействия Огненной Силы психической энергии.
Для вас это будет самое важное испытание, испытание ваших
душ.

КОСМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
Вопрос: – Что такое космическое сознание и в чём его отличие
от сознания человека?
Ответ: – Космическое сознание, будем говорить о нём в высшем
понимании этого слова, – это сознание Высшего Разума, который вез-
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десущ и управляет всем на Земле и в Космосе. Без его ведома не произойдёт ни одно действие ни на вашей планете, ни на какой другой.
Всякий, кто хочет постичь тайну космического сознания, должен проникнуться к ней уважением и великим почитанием, ибо эт.е.
самая сокровенная из всех тайн Космоса.
На настоящем этапе развития человеческого мышления тайну Божественного Разума постичь почти невозможно, и только избранным
бывает открыт доступ к этому святилищу.
На данном этапе человеческая мысль лишь слегка прикасается к
цветку лотоса, сияющему в высотах великой славы Божией, и этот
свет озаряет всех, находящихся далеко внизу. Внимать Свету Разума и
есть удел человеческого сознания, потому что только этот свет может
вывести человека из тьмы, в которой он находится, и поднять на высоты Божественного бытия.
Сознание человека настолько слабо и немощно по сравнению с
Божественным, насколько комар немощен по сравнению со слоном.
Только Божественному сознанию подвластно всё, только его провидение предопределяет ход всех событий и судьбы людей, всего человечества в целом и каждого в отдельности. Только эта вселенская сила
является движущей силой всей всемирной истории, предопределяющая на видимой и невидимой сторонах бытия течение жизни и смерти, расцветы и закаты всех цивилизаций, воссоединение душ со своими монадами и дальнейшее их восхождение на последующие круги
возрождения. И так до тех пор, пока великий закон кармы не разорвёт
порочный круг возрождений и не воссоединит душу человека с её
Божественным началом.
Сознание человека – это хрупкий сосуд, наполняемый Божественным нектаром Высшей мудрости, исходящей Свыше, ибо без неё этот
сосуд оставался бы навеки пустым подобно амфоре без мёда.
Только в совместном движении человеческой души к Божественным высотам можно найти великую тайну бытия и осознать истинное предназначение человека на Земле. На этом пути вас ждёт немало
испытаний, трудностей и огорчений, но вы не должны отчаиваться и
прекращать свои поиски, ибо каким бы путём ни шёл человек, он обязательно придёт к конечной цели, а она у всех вас едина.

Глава 7. Земные души

Глава 7
Земные души
ДУША ЖИВОТНОГО ПОСЛЕ СМЕРТИ
А.И.
Вопрос: – Куда уходит душа животного после смерти?
Ответ: – Душами животных заведуют определённые Космические Системы. Они собирают души после смерти телесной оболочки
животных, очищают их энергетику, составляют программу следующих воплощений и далее вселяют душу животного в то тело, которое
предназначено ему в следующей жизни.
Системы, занимающиеся душами животных, стоят ниже Систем,
занимающихся человеческими душами, однако они находятся довольно высоко в Космической Иерархии, поэтому и для вас они также являются Системами Высшего Разума, и относиться к ним необходимо
с должным уважением и почтением.
Души животных тоже эволюционируют и проходят ряд реинкарнаций в одном виде через несколько пород. Имеются среди них более
развитые души и менее развитые, более умные и менее – и всё это –
различный результат опыта прошлых воплощений.
Души могут также переводиться из одного вида в другой, но только по восходящей ступени.
Животные идут по жёсткой программе в жизни, им не даётся
такого выбора, какой предоставлен человеку, поэтому и после смерти
они проходят очищение другим способом и быстрей, чем человек,
достигают той Системы, которая ведает их программированием и дальнейшим распределением.

НЕПРОЯВЛЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Вопрос: – Что такое непроявленное состояние, в которое уходят
души после гибели всей Вселенной?
Ответ: – Гибель Вселенной, о которой вы говорите, происходит
лишь на физическом плане. Вселенная как бы схлопывается в точку, и
при этом гибнет всё живое. Вся материя превращается в энергию, и
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эта энергия используется для очистки других планов бытия точно так
же, как в случае гибели вашей Вселенной её энергия будет использована для очистки вашего физического плана в процессе, который
вы называете Концом Света. Но это не означает, что Вселенная погибает окончательно, отдав энергию, ибо в Космосе ничто не исчезает
бесследно, а осуществляется великая трансформация – перевод материи на новые планы бытия. В этом и заключается великая животворящая сила Космоса, которая движет всеми мирами и Вселенными.
Но вернёмся к нашему вопросу относительно местопребывания
душ во время так называемой гибели Вселенной и до их нового возрождения.
Души, как вы правильно заметили, переходят в непроявленное
состояние, на физическом плане они исчезают, а на тонком появляются. И уже в физическом мире они себя ничем проявить не могут, так
как не обладают ни материальным, ни энергетическим воздействием
на мир, потому что находятся в другом измерении – в мире тонких
энергий, где они не имеют органов воздействия на окружающую среду.
Однако их пребывание в подобных сферах в течение длительного времени, тысячелетий и более, вовсе не является для них мучительным бездействием и пассивным ожиданием того часа, когда им,
наконец, будет дана возможность войти в материальный мир и пребывать там в теле чувств. В непроявленном состоянии у душ отсутствует чувство времени и вообще какие бы то ни было ощущения.
Для них может пройти тысячелетие, как один миг, и душа в течение
этого периода, лишённая всякой чувственности, пребывает в состоянии самоанализа, погружённая в созерцание самой себя и других окружающих ее душ, так как она чувствует неразрывную связь с ними,
и даже происходят определённые взаимоотношения между некоторыми душами.
Знания они приобретают, находясь в непроявленном состоянии,
только высшие, духовные. Идёт развитие душ, потому что тела, как
Мы уже говорили, полностью отсутствуют и не надо тратить время и
средства на поддержание последних в нормальном состоянии.
При возрождении Вселенной начинаются цепи инкарнаций душ,
которым было необходимо вернуться в материальный мир и довершить свое развитие.
Души же, которые достигли уровня, освобождающего их от дальнейших воплощений, остаются в высших сферах или же, уже по своему желанию, могут спуститься в материальный мир для помощи
низким душам.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДУШ
Вопрос: – Существует ли трансформация одних душ в другие?
Ответ: – Трансформация одних душ в другие – это несколько неточное выражение, если говорится о непроявленном состоянии. Точнее было бы сказать – взаимопроникновение, ибо для материального
тела такое действие недоступно. Это свойственно лишь тонким материям, энергиям, из которых состоят души. Такое свойство дано душам для того, чтобы они не могли замыкаться в своих оболочках и
всегда, в соответствии со своим уровнем развития, со своими желаниями стремились к равным себе, подобным себе. И при встрече такие
души объединяются одним полем энергии. Но это Мы говорим о душах, пребывающих в тонком плане.
Их взаимная любовь, привязанность – это их взаимный обмен
информацией и энергией, что ведёт к взаимообогащению и, следовательно, способствует самосовершенствованию контактирующих душ.
Не следует думать, что в таком положении душа теряет свою индивидуальность, смешиваясь с другой, отнюдь нет. Здесь происходит
процесс передачи информации, но не самого энергетического заряда
души. Не надо путать информацию с ее носителем, вспомните радиотехнику. Низкие волны, колебания – это информация, а высокочастотные волны – носитель, они применяются в соответствии с изменением структуры информации, т.е. поля низкой частоты.
Но если говорить о материальном плане, то можно сказать, что
здесь существует трансформация душ друг в друга и это проявляется
в том, что души животных могут переходить в форму человека, а растений – в нижайших животных, минералов – в растения. Души переходят из одних форм существования в другие формы, но это происходит только при достижении ими соответствующего уровня развития.

ПОЧЕМУ ДУШИ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ ИСПЫТАНИЙ
Вопрос: – Почему души не выдерживают дающихся им испытаний? Какое свойство или качество души влияет на это?
Ответ: – Да, действительно, некоторые души не способны выдержать данные им испытания при жизни и поэтому производят действия, ведущие к отягчению их собственной кармы, как, например,
самоубийство или убийство других людей, и прочие греховные действия. Это объясняется тем, что все души имеют индивидуальные свойства, качества, свою программу и ещё массу всяческих различий, в
совокупности дающих, вернее, создающих индивидуальность лично-
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сти. Именно эта самая индивидуальность души и определяет те действия, которые совершит человек в той или иной ситуации.
Для одних малейшие трудности создают атмосферу уныния,
упадническоего настроения, малейший пустяк может быть толчком к
суициду. Другие же в тех же условиях подобные трудности воспримут со смехом и достойно их преодолеют.
Очень часто таким людям помогает вера в Бога, ибо они осознают, что все испытания даются человеку Свыше, и в этом случае человек ведет себя достойно и преодолевает, казалось бы, непреодолимые
трудности, вознося молитвы и славу Всевышнему, поэтому сводить
этот вопрос к одному какому-то качеству души неправомерно, так как
все души – это индивидуальности, и предсказать их поведение в конкретной ситуации для каждого человека невозможно.

*****
Вопрос: – Всегда ли душа бывает абсолютно чистой, или эта чистота зависит от поступков человека?
Ответ: – Если бы душа каждого человека была изначально чистой, т.е. энергетически совершенной, то какой смысл был бы так долго её совершенствовать из поколения в поколение.
Душа имеет свою Божественную суть, она уже, будучи
драгоценностью, непрестанно оттачивает свои свойства из жизни в
жизнь, чтобы, наконец, принять ту форму и ту энергетику, которая бы
соответствовала тому Божественному предназначению, которое для
каждой души и определил её Творец.
Только постоянной работой, шлифовкой своих граней достигает
душа тех высот, которых она должна достичь в конечном итоге своего
развития, чтобы слиться со своей Божественной сущностью и затем
продолжить бесконечное развитие в других, более высоких планах и
с более высокими задачами.

РАЗВИТИЕ ДУШ
Вопрос: – Если души бессмертны и существуют бесконечно долго, почему одни ушли в своём развитии далеко вперёд, а другие отстали?
Ответ: – Все человеческие души были созданы Божественным
Высшим Разумом очень много лет назад, для вас это время представляется бесконечностью. Однако при движении души по пути спирали
своего совершенствования одни из них не смогли выдержать данные
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им испытания в виде соблазнов, страданий и прочих форм, и при этом
как бы соскользнули со своего витка спирали на нижний, так как поддались искушению, или не выдержали своего испытания и впали в
смертный грех, или, что ещё страшнее, покончили жизнь самоубийством.
При этом душа настолько отбрасывается кармическими силами
назад в своём развитии, что иногда такой душе недостаточно и двух
воплощений, чтобы вернуться на тот виток развития, который она
проходила ранее.
Праведные же души постоянно устремлены ввысь и успешно
проходят витки судьбы, виток за витком, а иногда и перескакивают
через один, если человек ведёт очень благочестивый и богоугодный
образ жизни, и Высший Разум поощряет такие души, поднимая их
выше и выше.
Указанные причины как раз являются тем актом, в результате которого имеется явное опережение и отставание в развитии одних душ
по отношению к другим.
Однако должны при этом заметить, что, как правило, такое опережение и отставание в развитии не является результатом деятельности
только одного человека. Человек, даже праведный, может быть отброшен в своём развитии назад и общей кармой своего народа, своей
страны, когда он бывает втянут в тот водоворот событий, который
может засосать его в кармическую воронку, ведущую вниз. Это бывает редко, но всё же происходит.
Высший Разум при этом может поощрить такого человека за его
личные действия, но разорвать общие кармические связи не может и
он, так как судьбы людей настолько сильно переплетены друг с другом, что никакая Высшая Воля уже не в силах вырвать судьбу одного
человека из сети общих судеб. Это всё равно, что в мозаичном панно
или ковре убрать, вырезать одну клеточку или один узор, при этом
нарушится целостность всей мозаики и совершенно изменится структура всего полотна.

*****
Л.Л.
Вопрос: – Степень развития душ различна и в одном мире, и в
разных мирах. От чего же она зависит?
Ответ: – Степень развития души зависит от скорости развития
или скорости самосовершенствования и в конечном итоге связана с
волей индивида.
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Личности в любом мире предоставляются две противоположные
возможности: идти вперед – прогрессировать или идти в обратном
направлении – деградировать.
У личности, которая в одной жизни и прогрессирует, и затем деградирует, естественно, суммарная скорость развития складывается из
наибольшей составляющей.
На степень развития души влияет бесчисленное множество факторов.
Первый фактор, самый главный – в какой мир попадает душа. А
это определяется предыдущим уровнем её развития. В разных мирах
душа развивается по-разному: в одном быстрее, биологически, к примеру, в другом – медленнее, например, в мире минералов.
Второй фактор. Если душа уже определена в конкретный мир, то
скорость её развития в нём будет зависеть от следующих её качеств:
1) желания самой личности учиться, совершенствоваться;
2) от способности её не поддаваться на соблазны, которые как
раз и существуют для того, чтобы проверять душу на стойкость и целеустремленность;
3) отсутствия лени или способности её преодолевать;
4) важный показатель – трудолюбие, которое способствует скорейшему продвижению души в любом мире.
Кроме того, немаловажен и такой фактор, как то, что души созданы в разное время: одни раньше, другие позже, т.е. различен их
возраст.
Значит, третий фактор – это возраст души.
Отсюда и ответ на вопрос – почему одни души в своём развитии
продвинулись далеко, другие – нет и слаборазвиты.
В любом конкретном мире – свои факторы, влияющие на скорость и степень развития, и в каждом мире душа достигает определённого уровня развития. Этот уровень пределен для данных условий. Можно, конечно, за одну жизнь набрать уровень, соответствующий трем – пяти жизням, даже среднему человеку, но не более.
Есть отклонения от среднего уровня и в ту, и в другую сторону,
но это единичные примеры и они даются Свыше для открытия человечеству тех возможностей, которые он способен достичь и к чему
должен стремиться. Если же всё будет приравнено только к одному
среднему развитию, человек не будет знать, к чему стремиться.
Плохой пример, когда душа деградирует, даётся человеку тоже
для сравнения, чтобы он знал, что будет с ним, если перестанет работать над собой.
За одну жизнь человек набирает некоторый объем определённых
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знаний, определённой энергетики и поднимается на одну или три ступени. Но он не может за одну жизнь набрать сразу такой объём энергии, который будет соответствовать границе перехода в другой, соседний мир, потому что его физическая оболочка не способна сразу
принять на себя такое количество энергии, она просто разорвётся.
Предельный уровень развития души для всякого конкретного
мира определяется Высшим Учителем, а нам остаётся только добиваться того, чтобы в скорейшие сроки достичь своего максимального
совершенствования.
Уровень развития души в материальной оболочке определяется
ее физическими и биологическими свойствами. Каждая оболочка, в
которой обитает душа в каком-то мире, определена, рассчитана на
принятие определённого объёма энергии – количественного и качественного. И больше этого уровня развиться энергетически не может.
Это так же, как, к примеру, каждая марка автомобиля рассчитана
при данном двигателе, топливе и форме на определённую максимальную скорость и выше выдать ничего не может. Так и оболочка – при
определённых главных параметрах, соответствующих данной форме,
рассчитывается Высшим Разумом только на достижение определённого, предельного энергетического уровня. А чтобы развиваться дальше и поднимать уровень развития, необходимо менять оболочку, её
параметры и сам мир.
Наружная оболочка не рассчитана на принятие большого объёма
энергии, потому что помимо нее, ее количественных характеристик,
человек должен набирать ещё и определённые качества. Если, к примеру, индивид набрал количественный объём энергии за счет механических приёмов, но не набрал качественных характеристик души, то
он может перейти в другой мир, но его поведение будет совершенно
не соответствовать поведению тех существ, которые там обитают, так
как каждый количественный уровень обязательно соответствует качественному уровню, определяющему норму поведения всего живого в нём, и его в итоге просто выбросит назад из того мира, куда он
забрался незаслуженно.
Так бывает у спортсмена, который взбежит на скользкую высокую гору до определённой высоты, соответствующей набранной им
потенциальной энергии, и тут же скатывается назад, потому что он не
познал закона – как удержаться на этой высоте и чувствовать себя
естественно.
При уровне семьдесят единиц человек максимально предаётся
инстинктам, жесток, жаден и т.д. При уровне пятьсот – наоборот, уже
изживает почти все инстинкты, становится гуманен, благороден, добр,
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бескорыстен, милосерден. Т.е. здесь количество энергии влияет, прежде всего, на её качество, а отсюда определяется поведение человека и
вообще поведение всех существ.
Если вы встретились с существами, духовный энергетический
уровень которых больше пятисот, то они никогда не убьют вас, не
причинят зла. Именно поэтому наоборот поступает современный человек: не успеет увидеть «неопознанный объект» в небе, начинает
стрелять по нему. Подобное поведение как раз объясняется его низкой духовностью и низким энергетическим уровнем.
Чаще всего качественный состав энергии души бывает важней
количественного, потому что на качественных энергиях строятся
взаимоотношения души с окружающим миром. И чем лучше, выше
качественная характеристика приобретённых энергий, тем чище и
правильней связи данной личности с окружающим миром.

ВЛИЯНИЕ ТЕМНЫХ СИЛ НА ДУШУ
А.И.
Вопрос: – Если человек по неопытности, незнанию допускает
«тёмных» к своей душе, что происходит с душой в таком случае и как
меняется человек?
Ответ: – Если человек допускает вмешательство тёмных сил в
свою сущность, своё эго, он делает это вовсе не по неопытности или
незнанию, а всегда с определённой целью.
Просто сказать «Я этого не знал»: он может при оправдании перед другими, но не перед собой. Его собственное эго, его душа чувствовала безошибочно, кто к ней пришёл и с какой целью, так как
сердечную энергию – Божественную искру – обмануть нельзя.
Другое дело, если душа его кричала: «Не делай», а разум эгоиста
подавил этот голос совести и сказал: «Я хочу этим возвеличиться, я
хочу быть выше всех. Хочу власти над людьми и Космосом». В этом
случае тёмные легко овладеют душой, и человек будет виноват сам,
открывая им врата в своё сердце. И никаких оправданий на незнание
или неопытность здесь быть не может. Человек всегда получает то,
что заслуживает. Он отзывается на те резонансные вибрации, на которые настроено его собственное «Я». Все зависит от уровня его развития. Низкая сущность работает на низких вибрациях. Высшее ей недоступно, и как бы мы её ни убеждали, что «это нехорошо» или «так
делать нельзя» – она будет так делать и поступать, пока не изменится
её сознание под воздействием знаний или импульсов в виде болезни
или каких-то событий, которые разом переворачивают мировоззрение человека.
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Если же этого не происходит, такой человек нарабатывает максимум в личной карме, и далее, в следующей жизни, проходит путь её
искупления, повышая своё сознание насильственным путём: идя по
дороге страданий в больном теле или другим образом. Вместо этого
он мог бы повысить свой уровень добровольно в предыдущей жизни
и не задерживать своё эволюционное развитие на целую жизнь.

*****
Вопрос: – Какая самая эффективная защита от тёмных сил?
Ответ: – Это ваша Вера. Она предохраняет человека от воздействия темных сил, а ваши молитвы дадут вам энергетику для защиты
от воздействия низких сил. Основные приёмы вы знаете: это крестное знамение, молитвы, иконы, христианские символы, т.е. то, что
дает вам Религия.
Глубоко верующий, религиозный человек никогда сознательно
не пойдёт на сотрудничество с «тёмными», это не позволит ему сделать его внутренняя суть, его божественная частица души. Но если
человек не искушён в происках дьявола, если он не знаком с тем, насколько искусно и тонко действуют его посланцы, прикрываясь благими намерениями, то такой человек легко попадает в их сети и затем, после прозрения, ему стоит очень больших усилий, чтобы выбраться из этих сетей.
Чтобы не попасть под власть «тёмных», человек должен не
поддаваться низким искушениям, так как всё, что материально и достаётся легко, без видимых усилий – это от «тёмных». И задача человека – научиться распознавать их проделки, не вступать с ними в игру,
так как любой соблазн – это втягивание души в низкие материальные
планы, это отвлечение от Высших, духовных задач, которые стоят
перед каждым человеком.
Никогда не поддавайтесь на лёгкие успехи, сулящие большие
материальные выгоды, удачи, это всё от Дьявола. Вспомните жизнь
ваших святых: они имели лишь необходимое для поддержания жизни, и все свои помыслы направляли к Богу, к Духу, поэтому за одну
свою жизнь они смогли подняться на необычную высоту своего духа.
У человека есть достойные примеры для подражания.
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Глава 8
Начальное понятие
программы
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
А.И.
Вопрос: – Что такое судьба человека?
Ответ: – Человеческая судьба является тем, что заложено в душе,
в программе индивида, с чем человек является на Землю для выполнения своей миссии, т.е. судьба – это сама программа.
Судьба каждого человека предопределена Свыше ещё задолго
до его рождения. Все люди следуют своей программе, своей судьбе в
той мере, в какой они представляют интерес для Космоса. Их судьба
всецело зависит от индивидуальной программы, но программы всех
людей жёстко переплетаются между собой и связаны в единую программу нации, народа, страны и Земли как планеты, поэтому нарушение одной из программ, судьбы отдельного индивида влечёт за собой
целую серию нарушений в программах других людей. Но выпадение
одного звена не должно вызвать нарушений работы целой системы,
будь то судьба народа, планеты или целой Космической Системы.
Конечно, масштабы влияния одного индивидуума на целый Космос несопоставимы с тем, когда гибнет целый народ или вся планета.
Тогда оказывается, что выводится из равновесия целая система космических взаимосвязей, а это уже не допустимо. Следовательно, допускается гибель одного индивида среди людей, чтобы сохранить
общий баланс системы.
Над этим и работают следящие Системы, они отлаживают все
космические взаимосвязи, постоянно корректируют программы, откуда и вытекает равновесное состояние Систем без их резкого разбаланса.
Помимо этого Высшие Космические Системы заняты вечной проблемой нейтрализации тёмных сил Космоса, которые стремятся найти изъяны в программах отдельных личностей и этим самым разбалансировать работу всей Космической Системы.
Их задача – сеять хаос, анархию, порождать войны, чтобы при
этом гибло как можно больше людей, чьи программы связаны с Космосом и влияют на его развитие в целом. Следовательно, судьба каждо-
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го человека неотделима от судеб всех людей и общего Космического
развития.
Отдельные вмешательства в судьбу со стороны Высшего Разума
допустимы во имя процветания и развития Космоса, вмешательство
«тёмных» вносит разлад и анархию.

ПРОГРАММА ЧЕЛОВЕКА
Отталкиваясь от данных материалов контактёров, мы провели
некоторую исследовательскую работу в изучении программы человека и получили интересные результаты экспериментальным путём.
Из материалов, полученных нашими контактёрами, мы узнали,
что программа будущей жизни человека разрабатывается Высшими
Иерархами, точнее, специальной Иерархической Системой, занимающейся непосредственно формированием судеб и программированием душ.
Программа каждого человека разрабатывается ещё до рождения
в этом мире, до момента вселения души в его будущее физическое
тело. Носителем этой программы является энергетическая субстанция, которую мы называем душой. Физическое тело человека имеет
свою программу развития, а развитие души – свою, однако обе программы увязываются между собой.
Программа совершенствования даётся человеку на одну жизнь,
на одно воплощение в физическом теле, и от того, насколько правильно и полно человек её выполняет, зависит содержание программы
следующего воплощения.
Основная цель программы состоит в том, чтобы добиться
совершенствования души человека, чтобы он своими действиями сумел поднять энергетику души до максимально возможного уровня.
Программа одного человека увязывается с программой определенной группы людей, эти группы в течение жизни у одного человека
могут меняться, т.е. его программа в ходе развития подключается то к
одной, то к другой группе людей. Программы групп людей включаются в программы нации, народности, всего человечества и Земли.
Таким образом идёт увязка всех существующих программ, и маленькие, личные программы в итоге оказываются частью большего, а именно – частью программы всей Земли.
Все программы между собой тесно переплетены, и сбой в одной
индивидуальной может привести к серьёзным последствиям в целом
и в итоге вызвать нарушения всей программы Земли. Поэтому Высшие Системы с должным вниманием следят за выполнением каждой
индивидуальной программы.
Пуском каждой конкретной программы человека в «работу» является момент рождения в этом мире.
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Что собой представляет сама программа?
Для нас это очень сложная энергетическая кодировка, которую
трудно представить, но грубо её можно сравнить со своего рода сетевым графиком, в котором между первой контрольной точкой – рождением – и последней точкой – смертью – располагается множество
промежуточных контрольных точек (см. рис. 7).
Тупиковая ветвь
прогрессирования
рождение

б

смерть

о
детство

с
н

Условные обозначения:
- второстепенные точки программы;
- контрольные, или главные, точки программы.

тупиковая ветвь
деградации

Рис. 7

Любая точка программы выражает какое-то событие в жизни
человека. Второстепенные точки относятся к событиям, выбираемым
человеком при совершении им выбора в жизни. Эти события могут
быть, а могут и не быть, так как человек может выбрать другой путь,
где будут другие события. Один вариант пути включает одни события, другой вариант – другие. Всё зависит от выбора человека. Контрольные, или главные точки – это события, которые человек избежать
не может, что бы ни выбирал. Это рок, судьба. Эти события не выбираются, а даются.
Таким образом, программа содержит варианты жизненного пути,
имеются тупиковые ветви, ведущие к ранней смерти, имеются главные и второстепенные точки, т.е. если некоторые второстепенные ситуации человек может обойти за счёт того или иного выбора, то главные точки он проходит всегда, независимо от того, каким путём пойдёт. Так точка «о» – главная, точки «б, с, н» – второстепенные. Точку
«о» человек не может обойти, какой бы путь ни выбрал.
Сами точки программы представляют собой всевозможные жизненные ситуации, которыми могут быть и важные события, и совсем
незначительные, но во всех основных точках человеку предлагается
выбор нескольких вариантов действий.
В зависимости от сделанного им выбора душа получает
соответствующий результат – либо теряет энергетику, либо приобретает, с которым он подходит к следующей точке программы.
Выбор (в этом проявление свободной воли) – это главная
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отличительная особенность программы человека по сравнению с программой робота, поэтому нельзя сказать, что человек живет как робот, не смея сделать шаг вправо или влево. Можно сказать, что человек свободен, но в рамках своей программы, даже Христос шел по
своей программе и при этом построенной более жёстко, чем у обычного человека.
Свобода выбора, свобода воли дается индивиду в целях лучшего
совершенствования души, поэтому решение любой ситуации – двояко: человек может, сделав выбор в контрольной точке, пойти по восходящему пути или по нисходящему. В любой точке ему всегда дается возможность подняться вверх и такая же возможность при свободном желании опуститься вниз, иначе – пасть, и всё по собственной
воле.
Если выбор сделан неверно – в сторону деградации, то данная
ветвь программы может привести в тупик (см. рис. 7). При варианте
прогрессирования души тоже возможна тупиковая ветвь, когда человек набирается мастерства, профессионализма в каком-нибудь деле и
как бы исчерпав себя, пытается удержаться на этом уровне относительного спокойствия и благополучия, прекращая дальнейшие поиски нового, а, следовательно, прекращая дальнейшее прогрессирование души. Это бывает у многих артистов, поэтов (Миронов, Олег Даль,
Высоцкий, Есенин, Маяковский и др.). Останавливаясь на достигнутом и желая удержаться только на этом, они сами загоняют себя в
тупик, после которого тоже может пойти деградация. Поэтому, предусмотрев это в программе, такого человека «выключают» до того,
как он начнёт деградировать. В данном случае смерть помогает удержаться душе на максимально достигнутом для данных условий уровне, сохранить какие-то приобретенные лучшие качества. Т.е. ранняя
смерть иногда предохраняет человека от деградации.
Не всегда неверный выбор приводит к смерти, иногда он
сопровождается болезнями, неудачами, ударами судьбы. Таким образом индивиду дают понять, что он сделал неправильный шаг, его выбор неправилен, но ещё есть возможность исправить положение.
Вся программа жизненного пути человека направлена на
совершенствование души, приобретения ею некоторых энергетических параметров, поэтому очень важно сделать как можно меньше
ошибок в ходе её выполнения и подняться в развитии как можно выше
за тот короткий промежуток времени, который отводится индивиду
на выполнение всей программы.
Вторая цель программы – это создать человеку такие условия,
чтобы, совершенствуя душу, он в то же время произвёл в Космос определённое количество энергии требуемого качества. Таким образом,
у человека двойная функция: с одной стороны – совершенствовать
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свою душу, с другой стороны – произвести для Космоса необходимую энергию. Но здесь одна цель вытекает из другой, так как в зависимости от того, какими способами человек совершенствует свою
душу, он выделяет в Космос тот или иной вид энергии, т.е. планируя
способы, планируют и виды энергии.
Перейдя от теории к практике, мы решили заглянуть внутрь программ и как-то определить её в числовых значениях.
Опытным путем были произведены замеры количества точек в
программах самых разных людей, в том числе и рано ушедших из
жизни. Как правило, у людей, умерших естественной смертью, общее
количество точек программы и пройденных точек совпадало.
У людей, ушедших из жизни в результате несчастного случая,
убийства и т.д., это количество совпадало не всегда, т.е. у некоторых
из них программа жизни оказалась недовыполненной, но возможно,
это тоже было запланировано. (В связи с переходным периодом программы некоторых людей сворачиваются досрочно.)
Были проверены люди, ушедшие из жизни в молодом возрасте, в
том числе и в результате несчастного случая. И оказалось, что количество контрольных точек в их программе было небольшим, но программа их была выполнена полностью и, таким образом, ранняя смерть
была предопределена Свыше заранее, а для человека это явилось выбором некоторой тупиковой ветви.
Например, программа у эстрадного певца Игоря Талькова содержала 365 контрольных точек. Пройдено им – 365, т.е. он ушёл из жизни в соответствии со своей программой, и его убийство в молодом
возрасте было предопределено судьбой (замеры делались только по
основным контрольным точкам).
У певца Виктора Цоя – 259 контрольных точек, пройдено – 259.
Он разбился на автомобиле, но такой конец тоже был запланирован
заранее.
У Пушкина было 577 контрольных точек (если сравнить с программой Талькова, то почти при равном возрасте у Пушкина была более насыщенная программа). Пройдено им 532 точки, не выполнено –
46, т.е. его убили раньше окончания программы, он мог бы прожить
ещё года три-четыре.
Как показали замеры, в год обычный средний человек проходит
от десяти до двадцати точек. У разных людей в одном и том же возрасте интенсивность точек в течение года разная: у одного меньше, у
другого в два раза больше. Это зависит от нескольких параметров, в
том числе – от уровня развития человека, его темперамента и цели
жизни.
Общее же количество контрольных точек в программе человека
может быть от нескольких сотен до двух тысяч, больше пока обнару-
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жить не удалось. Естественно, что большее количество точек в программе соответствовало и большей длительности жизни. Люди, программа которых включала число контрольных точек более 1200, жили
свыше 60 лет, 500 – 600 точек – жили до 45 – 50 лет, т.е. между количеством точек и длительностью жизни существовала прямая зависимость, но не закономерность. Были обнаружены и случаи, когда люди
с программой в 500 точек жили до 65 лет, а некоторые при общем
количестве контрольных точек 1100 за 28 лет уже прошли 550 точек,
т.е. половину своей жизни.
Таким образом, насыщенность программы событиями у каждого индивида своя. Одному дана программа без особых событий, и
интенсивность точек у него тогда мала, у другого же события происходят одно за другим, потому что интенсивность точек в программе
насыщенная. И здесь можно сделать вывод, что количество контрольных точек в программе человека зависит, во-первых, от интенсивности событий в жизни индивида, а во-вторых от продолжительности его жизни.

ИНТЕНСИВНОСТЬ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК
В ПРОГРАММЕ (практическая работа)
А.И.
Интенсивность контрольных точек в программе распределяется
по годам жизни неравномерно: в одни десятилетия интенсивность
событий, т.е. число контрольных точек, проходимых человеком за
определённые промежутки времени, увеличивается, в другие десятилетия уменьшается. Рассмотрим графики двух человек приблизительно
с одинаковой продолжительностью жизни (см. рис. 8 и 9).

Количество контрольных точек по годам жизни
В программе Н.И. всего 1042 контрольных точки, которые
распределяются по годам жизни следующим образом:
Годы
жизни
Н.И.
Количество
контрольных
точек
Интенсивность
контрольных
точек

5

10

15

20

25

30

35

40

4

16

25

45

61

86

101 167 308 561

665 756

976 982

4

12

9

20

16

25

15

104 91

220 6

66

45

50

141 93

55

60

65

70
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График интенсивности контрольных точек Н.И.
Контр. точки
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Рис. 8
Годы жизни
М.К.
Количество
контрольных
точек
Интенсивность
контрольных
точек

5 10

15

20

5 14

26 147 216 258 367 436 546 597 636 715 887 945

9 12
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80
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42

35

110 70

40

110

45
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50
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60

40 110 142

65

58

70
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В программе М.К. всего 1062 контрольные точки, которые
распределяются по годам жизни следующим образом:

График интенсивности контрольных точек М.К.
Контр. точки
160
140
120
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80
60
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20
0

0

5 10 15 20
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Рис. 9

65

70
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Распределение контрольных точек в программе индивидуально,
но, сопоставляя графики различных людей, мы выявили некоторые
общие закономерности. Например, в детские и юношеские годы (при-
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мерно до 17 лет) интенсивность контрольных точек мала и возрастает
плавно и равномерно. Но с какого-то определённого периода, почти у
всех к 20 годам, происходит резкий скачок, всплеск событий, связанных с деятельностью человека в какой-то области жизни. Однако у
некоторых этот всплеск активности может происходить и в более позднем возрасте. Этих всплесков-пиков бывает несколько в разные периоды жизни, но к старости обычно происходит спад.
Пояснения к графикам:
Приведенные перед графиками таблицы совмещают в себе годы
жизни человека, контрольные точки за периоды времени в пять лет и
интенсивность контрольных точек (инт.к.т.) за рассматриваемые промежутки времени.
Но сами графики наиболее наглядно показывают распределение
контрольных точек в программе в зависимости от периодов жизни
человека.

СУДЬБА И ПРОГРАММА ЧЕЛОВЕКА
Вопрос: – Судьба и программа человека – это одно и то же?
Ответ: – Что касается судьбы человека, то по этому вопросу можем сказать следующее.
Судьба человека определяется Высшими Личностями во время
пребывания души индивида в тонких сферах мироздания, поэтому
судьба есть то, что даруется человеку самим Богом за всё то хорошее
или плохое, что он сделал на Земле в прошлой жизни. Это то, что вы
называете кармой, хотя эти понятия не совсем одинаковые.
Судьба есть Рок, который человек в своей жизни миновать никак
не может. Это относится и к длительности жизни, и к тому, с кем придётся человеку встречаться и жить в своей настоящей жизни на Земле
и даже – когда и каким образом он покинет этот мир. Это его судьба
или Рок.
Программа жизни – это механизм исполнения этого Рока и механизм весьма гибкий и послушный воле человека.
В контрольных точках программы человек делает выбор одного
из многих вариантов действий. И если судьба – это то, чего человек
никак не минует, т.е. сами контрольные точки программы, то выбор
путей и сами пути между контрольными точками – это процесс выполнения программы, и в этом процессе множество своих тонкостей.
Можно также назвать судьбу скелетом программы, жёсткой основой, на которой зиждется плоть программы или масса возможных
вариантов выбора. В этом основное различие между судьбой и программой жизни человека.

161

Стрельниковы А.И. и Л.Л.

НАСЫЩЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ В КОНЦЕ ЖИЗНИ
Вопрос: – Почему у некоторых людей по количеству контрольных
точек бывает насыщенная программа в конце жизни, когда у него сама
жизнь протекает не так интенсивно, как раньше, и событий он переживает меньше?
Ответ: – Если у человека запрограммировано определённое
количество точек в определённый период жизни, значит, программа
должна соответствовать интенсивности его жизни. Не думайте, что
если человек в старости становится слабее физически, то значит, он
меньше чувствует и переживает на духовном плане. Как раз наоборот,
когда человек начинает чувствовать какие-то физические ограничения, связанные с недомоганием его тела, с возрастом у него появляются новые душевные переживания, устанавливаются новые взаимоотношения с родственниками. С одними он сближается, от других,
наоборот, отдаляется. Идет пересмотр всех его старых связей. И по
мере того, какое участие он принимает в жизни родных на духовном
плане, т.е. какой выбор производит в контрольных точках, таким окажется прирост или убыль энергии в его душе.
В старости человек гораздо сильнее чувствует, чем в молодые
годы, и даже мелкие и незначительные события, на которые он раньше бы вовсе не обратил внимания, теперь могут затронуть струны его
души и даже довести до слез. Недаром все сетуют на то, что старики
становятся обидчивыми, раздражительными, неуживчивыми, и никто не понимает того, отчего это происходит. А это связано с тем, что
душа человека в конце своей жизни открывается как бы настежь всему, и он начинает более тонко чувствовать и переживать все события
окружающего его мира. Поэтому не стоит обвинять этих людей в том,
чему в принципе нужно радоваться, потому что происходит духовный рост человека, совершается главная задача, ради которой он и
явился на эту землю, и это надо всегда приветствовать.
Необходимо только всячески избегать проявления таких
отрицательных черт, как эгоизм, скупость, чёрствость, нежелание понять другого человека, чванство, гордыня – всего того, что составляет
греховную сущность человека. Избавление от подобных греховных
черт характера – это главное в работе каждого человека над собой.

МОЖНО ЛИ УДЛИНИТЬ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
Вопрос: – Можно ли удлинить жизнь человека, если контрольных
точек в его программе мало?
Ответ: – Количество контрольных точек в программе определяет
не столько продолжительность жизни человека, сколько характеризует
насыщенность её событиями. У одних она может быть очень длин-
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ной при малом количестве контрольных точек, у других, наоборот –
при большом числе контрольных точек она пролетит быстро. Все дело
в интенсивности жизни.
Количество контрольных точек в программе влияет на то, насколько бурно, интенсивно будет проходить жизнь человека. Однако существует и прямая взаимосвязь между малым количеством контрольных
точек и длительностью жизни, особенно для тех, кому суждено умереть в молодом возрасте. Их программа составлена на короткий срок
жизни и, естественно, имеет незначительное количество точек.
Вы сами уже сможете примерно определить продолжительность
жизни человека, приняв за нулевой отсчет дату его рождения и накладывая усреднённый для человека график контрольных точек на шкалу лет.
Что же касается увеличения длительности жизни, то удлинить
её можно, но это делается только в исключительных случаях. На это
затрачивается много дополнительной энергии, а в любом случае человек ее должен будет отрабатывать или в настоящей жизни, или в
последующей.

*****

Вопрос: – Означает ли окончание программы всегда смерть человека или бывают исключения?
Ответ: – В некоторых случаях исключения бывают, человек проходит последнюю точку и продолжает жить еще несколько лет как бы
по инерции. Это зависит от того, насколько интенсивна была его деятельность на духовном плане в последние годы жизни.
Если она была весьма плодотворной, то с разрешения Высшего
Разума ему отодвигают срок окончания его земной жизни ввиду того,
что она была весьма полезной для Космоса и для эволюции души самого человека.
Но повторяем, это бывает в редких случаях, в основном же человек заканчивает земной путь при прохождении через последнюю контрольную точку.

ЕСЛИ ПРОГРАММА НЕ ЗАВЕРШЕНА
Вопрос: – Если человек умирает, не завершив своей программы,
что происходит с оставшейся частью программы?
Ответ: – Как правило, такое случается с самоубийцами, а также с
людьми, чей жизненный путь на Земле прерывается по непредвиденным обстоятельствам, например, из-за вмешательства темных сил, сокращение срока жизни в связи с неблагоприятными условиями окружающего мира, в которые попал человек, и т.д.
Основные даты по контрольным точкам в жизни человека
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выдерживаются и, если нет вмешательства извне, то он благополучно
проходит по всем контрольным точкам своей программы.
В случае же ее нарушения, т.е. преждевременного ухода человека из жизни, программа души пересматривается. Если оставшаяся
часть программы очень важна для совершенствования души, и без
нее невозможно дальнейшее продвижение личности по восходящему
пути, в таком случае при небольшой корректировке программы его
посылают «дорабатывать» её в новом теле. Отсюда и ранние уходы из
жизни при вторичном вселении в тело.
Если же программа жизни была почти выполнена, и оставшаяся
невыполненной часть не оказывает существенного влияния на дальнейший путь развития души, то в таком случае составляется новая
программа жизни с учётом недовыполненных пунктов программы
прежней жизни, и человек помещается в условия, аналогичные прошлому воплощению, для успешного осуществления новой программы своей жизни.
Что же касается случаев преждевременного ухода человека из
жизни по причине влияния условий окружающей среды, то, как правило, коррективы вносятся в программу уже в ходе ее выполнения,
иначе бы произошел сбой в стыковке с программами окружающих
человека других людей, чего Мы стараемся не допускать.

*****
Вопрос: – В каких случаях программа человека может быть досрочно прекращена по вмешательству Высших Учителей, и в каких
случаях это происходит случайно?
Ответ: – Если Высшие Учителя видят, что человек вместо того,
чтобы духовно эволюционировать, деградирует с нарастающими темпами, в этом случае, чтобы сохранить в целости душу и не дать ей
пасть низко, Они прерывают программу жизни человека и прерывают самыми разными способами; это может быть внезапная болезнь с
летальным исходом и несчастный случай: авария, взрыв и т.д., это и
преднамеренное убийство, такое тоже не исключено. Но всё это должно пойти на благо человека, его души, вставшей на неверный путь.
Мы уже говорили, что может быть прекращение программы по
причине вмешательства тёмных сил или низких энергий, что одно и
то же. В таких случаях происходит жестокая борьба за душу погибшего человека между светлыми и тёмными силами, и если светлые
силы побеждают, то человек непременно встанет на путь эволюции
души.
Если же побеждают тёмные, то человек попадает им на службу и
проходит не одно столетие или тысячелетие, прежде чем прозревшая
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душа освобождается от своих пут и вырывается к Божественному свету. Но эволюция такой души бывает очень надолго задержана.
Случайность в прекращении программы человека существует, но
она носит весьма определенный характер.
Если считать случайностью самоубийство, то оно вызвано всем
ходом жизни человека и может быть вычислено и предсказано Высшими с весьма большой степенью вероятности.
Гибель человека в результате несчастного случая, аварии почти
всегда запланирована Свыше, и считать её случайностью тоже нельзя.
Убийство человека другим человеком может быть случайным в
крайне редких случаях – иногда на войне в перестрелке, и то за этим
следят Высшие Силы и почти всегда знают, кому и когда суждено погибнуть. Так что случай – это такая же малая вероятность, как, скажем, случайное попадание бомбы в одну и ту же воронку дважды.
Ещё Христос говорил: «Ни один листок не упадёт с дерева без
воли Божией», т.е. всё в жизни достаточно жёстко предопределено и
только малая доля действий оставлена на волю человека.

ВЛИЯНИЕ ТЕМНЫХ СИЛ НА ПРОГРАММУ
Вопрос: – Вы сказали, что «тёмные» могут вмешиваться в ход
выполнения программы. Почему это оказывается возможным? Должна же быть какая-нибудь защита от них? Если программа составлена
Силами Света, она должна быть защищена от вмешательства «тёмных».
Ответ: – Под «тёмными» надо иметь в виду низкие Системы Космоса или Уровни, которые выступают против развития человека. Действительно, они часто вмешиваются в ход выполнения жизненной
программы человека, но чаще всего это происходит по собственной
воле самого индивида, который, поддавшись на соблазны через приём алкоголя, погоню за властью, удовольствиями и другими искушениями, снимает защиту со своей души и позволяет низким Системам
вмешиваться в саму программу.
«Тёмные» всегда заинтересованы в сокращении срока жизни человека. Одних они просто убирают из жизни, чтобы задержать их духовное развитие, другие уходят к ним, поддавшись на соблазны в виде
каких-то благ и согласившись добровольно сотрудничать с ними. Таких людей, после получения ими ряда благ от «тёмных», они быстро
отправляют к себе, подстроив им какое-либо происшествие, лишающее их жизни.
В случае, когда «тёмные» сокращают программу жизни, она не
меняется, ибо человек не допускает их к своей сущности – душе. А в
случае, когда они через соблазны и искушения проникают внутрь
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души, овладевают её кодом, они изменяют программу в сторону, выгодную для них.
Иногда человек, сотрудничая с ними, долго живёт в теле на Земле, но творит тёмные дела: это могут быть колдуны, тёмные экстрасенсы, убийцы и прочие их сподручные. Таких людей они специально держат на Земле дольше, чтобы те совершали дела, которые сами
«тёмные» не смогли бы сделать, не находясь в материальной оболочке.
Других же людей они забирают к себе по их желанию и согласию и используют в своих целях уже в тонком мире. Их души будут
находиться в плену тьмы очень долго. И только, когда сама Божественная суть души воспротивится тем делам, которыми занимается данный человек, тогда он начнет проходить все слои очищения за все
свои поступки и после этого начнёт подниматься к светлым мирам.
При этом развитие данной души оказывается задержанным на многие тысячелетия.

ПРОГРАММЫ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
Всё на Земле и сама Земля имеют свои программы развития, поэтому для сравнения мы решили проверить, сколько контрольных точек включают в себя программы некоторых растений и животных.
У деревьев явно выявлена закономерность, что количество точек
в программе вовсе не связано с продолжительностью их жизни. Т.е. у
них жизнь может быть очень долгой, но совершенно не насыщенной
событиями по сравнению с программой человека; или можно сказать,
что промежуток времени между контрольными точками у деревьев
намного больше, чем у человека.
Рассмотрим ниже для общего представления количество контрольных точек в программах следующих животных и растений, а также некоторых цветов.
(См. таблицу ниже.)
животные

растения

Название животных

Число контр. точек
в программе.

Название
растений

Число контр. точек
в программе.

Кошка домашняя
Кошка дворовая
Собака домашняя
Собака дворовая
Петух
Попугай

105
21
120
55
12
27

Дуб
Ива
Береза
Алоэ
Фиалка комнатная
Одуванчик

15
18
12
4
4
3

Глава 8. Начальное понятие программы

кие одной и той же породы – имеют разное количество контрольных
точек в программе, т.е. для них составляются разные программы. У
домашних животных более насыщенная программа, так как они живут вместе с людьми (а не в лесу), и в соприкосновении с ними больше всевозможных ситуаций, в результате которых идет лучшее осмысление всего окружающего.
Замеры оболочек домашних животных показали, что они более
развиты по сравнению со своими дикими собратьями, у них выше
ментал и больше положительных и отрицательных энергий в астральных оболочках, что свидетельствует о хорошем развитии эмоций,
чувств, о способности быть добрыми к одним и злыми к другим, о
способности защищаться и нападать. И всё это включает их программа развития.
Если говорить о растениях, то они развиваются согласно своей
программе, которая тоже уже имеет некоторые личностные характеристики, придающие им индивидуальность. Деревья имеют свою программу, включающую какие-то события на уровне растительного мира.
И у всех деревьев программы абсолютно разные, т.е. индивидуальные.
А вот у такого простого цветка, как одуванчик, в программе всего три точки, очевидно, – рождение, цветение и смерть.
Здесь не надо путать с программами генетического кода,
закладываемыми в каждое семя и которые очень сложны и предназначены для формирования материальной оболочки, включающей последовательность построения каждой клетки, каждой ветки, цветка,
затем обратный процесс – сбрасывание семян, старение, смерть,
распад.
Эта программа направлена на сохранение черт и качеств общего
вида при сохранении в то же время и личных внешностных отличительных параметров.
А вот программа, определяющая развитие тонких оболочек, более сжата, более стандартна для всех растений одного вида, и именно
она менее насыщена событиями, хотя уже и у деревьев намечено появление внутренних личностных характеристик или особенностей. Т.е.
деревья сохраняют и внешнюю, и внутреннюю индивидуальность, в
отличие от травы, у которой нет ни того, ни другого.
Программы тонких оболочек – это программы действий в окружающем мире, которые необходимы для формирования энергий в
духовных телах; это программы для прогрессирования, для
совершенствования души, изменения ее внутренних характеристик и
приобретения ею новых качеств.

Из таблицы видно, что животные: домашние, дворовые или ди-
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Глава 9
Космические энергии
КОСМИЧЕСКИЕ ЭНЕРГИИ
ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В МАТЕРИЮ
А.И.
Вопрос: – Каким путём энергия превращается в материю, что
это за процесс?
Ответ: – А кто вам сказал, что материя – это не энергия? Всё, что
вы видите, слышите, осязаете – всё это энергия. Ваша грубая материя –
это тоже энергия, но энергия более низших частот, вибраций, поэтому вы и видите её и ощущаете в виде предметов и всего, что вас окружает.
При сотворении вашей материи энергия сгустилась, из неё была
удалена часть энергии тонких вибраций, а более грубые вибрации как
бы сконденсировались и «выпали в осадок» в виде грубой материи,
т.е. вашего материального мира. Это образное сравнение.
Данный процесс можно было бы сравнить с процессом конденсации воды из пара и затем, при охлаждении, т.е. «отсосе» части лишней энергии, происходило дальнейшее замерзание воды и превращение ее в твердый лёд. Аналогия здесь почти полная, только вещества
появлялись разные из-за разных частот вибраций.

*****
Вопрос: – Чем материальный мир отличается от вашего энергетического?
Ответ: – Начнём с общих понятий. Энергия, как вы знаете, это
всё то, что наполняет Землю, небо, ближний и далёкий Космос, видимые и невидимые миры. Подобно тому, как светом пронизано все пространство вашего материального мира, так энергией пронизаны все
пространства и все измерения миров, грубых и тонких, и всё есть энергия Абсолюта. И ваша грубая материя есть энергия низких вибраций,
ощущаемая вами как материя. Поэтому Мы с вами и говорим вашими
понятиями, условно подразделяя реальность на материю и энергию,
хотя это разделение, как Мы заметили, чисто условное.
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Таким образом, всё мироздание Мы условно разделили на материю и энергию. Это разделение произошло на уровне атомных энергий или колебаний.
Ваш материальный атом есть энергия определённой частоты вибраций, которая образует видимый мир. Эти вибрации занимают определенный спектр в обширнейшем диапазоне всех частот. Данный
спектр как бы поглотил те вибрации Абсолюта, которые совпали с его
собственной частотой, поэтому и образовался тот видимый мир, в
котором вы сейчас живёте.
Другие миры, миры более тонких вибраций, также были образованы из таких же спектров, но находящихся выше на шкале частот
энергий вашего мира, поэтому они отстоят от материального мира по
диапазону частот, но существуют здесь же, совершенно не воспринимаясь людьми.
Основной принцип разделения энергий – по частотам вибраций.
Каждый мир занимает свою полосу частот, свой спектр, поэтому смешиваться с энергией или материей другого мира не может.
Также не могут смешаться и семь цветов в одной радуге. У каждого цвета в спектре радуги своя частота вибраций, поэтому красный
цвет вы видите одной полосой, синий – другой, и ничто смешать их
не может. Это и есть основной принцип разделения энергий – разделение по частотам.
Далее нужно заметить, что наибольшей энергетикой обладают
колебания высших частот, наименьшей – низших.
Самая максимальная энергия для любого Уровня развития содержится в мысли, так как она самая высокочастотная, приближающаяся по своей частоте и качеству к энергии верхнего предела Уровня.
Однако энергии мысли человека очень далеко до энергии Абсолюта.
Энергетика мысли человека есть продукт деятельности
материального мозга, порождение его сознания. Поэтому она загрязнена всё-таки низкими вибрациями материального мира, в то время
как энергия Абсолюта – чистейшая энергия, энергия Высшего Божественного Разума. Эти энергии направлены навстречу друг другу, одна –
сверху, другая – снизу. Они взаимодействуют друг с другом, и от их
встречного взаимодействия происходит рождение совершенно новых
энергий и материй.
Да будет вам сказано, но не для гордости вашей и тщеславия, что
человек совместно с Богом творит новые миры, и от того, насколько
чисты мысли каждого из вас зависит, насколько будут чисты или уродливы миры в тех пространствах и Вселенных, где встречается энергия вашей мысли с Божественной энергией.
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Знайте это и способствуйте созданию красоты и гармонии в Космосе, но не тьмы, уродства и хаоса, чем сейчас наполнен земной Космос благодаря черным мыслям людей*. Будьте настоящими творцами
Вселенных – красивых, гармоничных, чистых. Очищайте свои мысли
от скверны. Высшее предназначение человека – творить Вселенные,
подобные вашей. Будьте же достойны этой высокой цели.
Аминь.

МЕХАНИЗМ РАЗДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИЙ
гий?

Вопрос: – Что собой представляет механизм разделения энер-

Ответ: – Сам механизм разделения энергий как таковой существует во многих видах и употребляется в зависимости от того, какой вид
энергии необходимо выделить из общего потока и для каких целей ее
применять.
Чтобы вам яснее представить, будем обращаться к вашим
материальным понятиям. Допустим, необходимо разделить крупную
и мелкую фракцию камней. Что вы делаете? Просеиваете через сито
с определёнными размерами ячеек, совместимыми с размерами разделяемых компонентов, т.е. один вид просыпается, а другой задерживается.
Примерно такой же принцип существует и у нас, но в энергетическом мире и «сито» также энергетическое, иначе и быть не может. Вам
это трудно представить, но всё-таки попытаться можно. В нашем энергетическом фильтре-сите происходит разделение энергий, в результате чего получаем энергию очищенную, определённого качества. Изменяя свойства фильтра, применяя многоступенчатую фильтрацию,
получаем энергию заданной чистоты и заданных вибраций. В этом
основной смысл разделения энергий.
Что же касается вопроса дальнейшего применения энергий уже
очищенных, отфильтрованных, то они применяются в самых обширнейших сферах жизни не только нашего энергетического мира, но
также и вашего, ибо наши миры тесно связаны посредством энергетики.
Л.Л.
Вопрос: – Как происходит непосредственно разделение энергии
на Земле?
Ответ: – Чем тоньше энергия, тем больше включает она в себя и
информации, и силы, тем она могущественнее и тем выше степень её
* Очевидно, имеются в виду миры, где обитают и куда устремляются наши
мыслеобразы.
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проникаемости. Иначе можно сказать, чем выше Уровень энергии, тем
выше её свойства.
На Земле разделение энергий осуществляется несколькими способами, в Космосе же используются другие.
Но начнём с земного плана. Всё живое на Земле и сама планета
вырабатывают множество типов самой разнообразной энергии, поэтому для качественного ее разделения вокруг планеты расположены
послойные фильтры (см. рис. 10), и о них мы уже говорили ранее.
Теперь же уточним, что подобная конструкция относится к механизму разделения энергий для земного плана.
Слои-фильтры

Земля

Энергия, выходящая в Космос и
не задерживаемая слоями.
Энергии, задерживаемые
слоями и не пропускаемые
в Космос.

Рис. 10
Каждый слой рассчитан на фильтрацию определённого количества, а точнее – диапазона энергий, т.е., способен работать одновременно в разных режимах. Ближе к Земле расположены фильтры, ориентированные на самые грубые энергии, дальше – менее грубые и т.д.
У самой поверхности Земли скапливается самая низкочастотная
энергия из тех видов, которое производит человек.
И ближние к поверхности фильтры задерживают именно ее.
Средние и мелкие, т.е. более высокочастотные, проходят выше. И так
далее (см. рис. 11).
Каждый слой рассчитан на определенные частоты энергий. Конечно, это устройство очень сложное, так как это фильтр большой
точности, но он работает безукоризненно и ни одна низкая частота не
поднимется выше того, куда ей не положено. И Космос получает только
те виды энергий, которые ему необходимы.
В то же время отфильтрованная высокочастотная энергия, проходящая через самый верхний фильтр и уходящая в Космос, не единичного вида. Их тоже существует множество.
Кроме того, каждая планета Солнечной системы вырабатывает
свою гамму энергий или энергий определённых частот. Между ними
есть и подобные земным видам. А все подобные энергии со всех планет собираются в единое целое, при этом материальные энергии – в
одно, тонкие – в другое.
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ЗЕМЛЯ

Рис. 11

К материальным типам энергий на
Земле относятся условно те, которые
каким-то образом ощутимы людьми
или зафиксированы их материальными
приборами и которые участвуют в
производстве самой зримой материи. К
тонким относятся те, которые вырабатываются эмоциями, мыслями, работой
души. Это тонкие энергии земного плана.
Как же происходит сбор энергий
после фильтрации? В Космосе, кроме
планет и звёзд, существует множество
объектов или конструкций, с которыми
вы не знакомы. В частности, к ним относятся невидимые энергетические каналы, по которым энергия определённых частот собирается в единые русла
и течёт к особым резервуарам – энергосборникам (см. рис. 12), где и хранится до определённого времени, пока не
потребуется.

Энергосборник одного
вида энергии

Энергосборник другого
вида энергии

Рис. 12
На основе чего она собирается в русла?
Вы помните о законе единого – подобное притягивает подобное.
На основе этого закона энергия собирается от разных планет в единое
русло, как капли воды собираются в ручьи, и дальше течёт в резервуары энергосборника.
В резервуарах уже отфильтрованная энергия находится в смешанном виде, т.е. это энергия одного диапазона, но со множеством
подвидов энергий, как, допустим, красный цвет может иметь множество оттенков, хотя как цвет он один.
Когда требуется послать куда-то энергию нужной частоты, опять
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же происходит разделение энергий, но другим способом. В эгергосборниках тоже имеются свои энергоразделители. Это особые устройства по манипуляции с энергиями. Они выделяют из данного диапазона частот необходимую, а также определяют требуемый её объём
и направляют по назначению.
Что же касается способов разделения энергий на Земле, то их
множество. Так, энергия, вырабатываемая человеческой цивилизацией, поступающая в Космос, разделяется через слои-фильтры, или иначе
их называют зоновые поля. Это один способ разделения энергий, идущих снизу вверх.
А вот, например, энергия, идущая сверху вниз и поступающая в
мозг человека в виде информации или импульса, разделяется мозговым аппаратом по другому принципу на энергии слова, числа, действия.
К способам разделения материальных энергий можно отнести
разделение за счёт применения различных параметров: например, за
счёт применения разных температур, давления, разделение за счёт
вибраций и т.д. При одних параметрах будет выделяться один вид
энергии, при других – другой. А если взять такой закон, как «подобное притягивает подобное», то это не только закон объединения, но и
разделения энергий.
Пары воды собираются в тучи, в единое целое, а с другой стороны – в пары собирается вода, разбросанная среди более грубой материи – почвы, т.е. прежде чем собраться в однородное, она разделяется
с неоднородным. Также и молекулы газа при нагревании воды выделяются в воздух, объединяясь с однородным. Здесь подобное притягивает подобное, но с другой стороны, этот закон не только объединяет, а и разделяет – он отделяет воду от газа. А вода и газ – это не что
иное, как разные формы сконцентрированной энергии.
Кстати, призма – это тоже разложение энергий в вашем мире,
энергий световых. А взять музыку. Когда песню, т.е. звуки, перекладывают на ноты, это тоже разложение энергии и её материализация.
Так что всё в мире есть разделение и соединение энергий. И способов разделения – бесчисленное множество. В параллельных мирах,
конечно, несколько по-другому, но такой закон, как «подобное притягивает подобное», действует и там, и, в частности, он является основным при разделении душ после смерти, разделении их по Уровням
развития. Однотипные души, стоящие на одной ступени развития,
объединяются в единых мирах.
Высшие Космические Системы тоже разделяются по степени
энергетической накачки, а все члены одной Системы объединяются
на основе подобных энергетических полей.
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СМЫСЛ КАТАКЛИЗМОВ В ХОДЕ РАЗИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Л.Л.
Вопрос: – Каким образом возникают катаклизмы, какие энергии
их вызывают?
Ответ: – Один из вариантов объясняет, что катаклизмы – это результат действия первого слоя фильтра, основная задача которого – не
пропускать грязь в Космос. Порождённое человечеством зло должно
расхлёбываться им самим. Что посеешь, то и пожнешь.
Рассмотрим как пример действие первого слоя-фильтра, процесс
отсева им грубой психической энергии, выработанной человеком.
Первый слой-фильтр, расположенный вокруг Земли, не пропускает самые грубые энергии, воспроизводимые в ходе жизнедеятельности человека. Это энергии зла, жестокости, агрессии, ненависти,
мстительности, корысти, жадности, чревоугодия и прочих отрицательных сторон, характера и деятельности человека, а также и его низких
мыслей, т.е. всё плохое порождённое людьми, остаётся с ними и воздействует на них же самих через чрезвычайные происшествия.
Катаклизмы для человечества – это то же, что для тяжелобольного операция. Она приносит боль и одновременно спасение.
Стихийные бедствия дают психике людей такую встряску, которую человек не получал за целую жизнь. Душа его за короткие мгновения претерпевает такие муки, страдания и в то же время делает такой рывок вперёд, который стоит нескольких воплощений. Конечно,
рывок вперёд только при правильных действиях индивида в критической ситуации. При проявлении бесчеловечности и отрицательных
сторон душа, наоборот, отбрасывается назад в развитии. Поэтому катаклизмы надо принимать с достоинством, ибо это проверка высших
человеческих качеств.
В период, предшествующий катаклизмам, обычно цивилизация
накапливает много грубой, низкой энергии, загрязняющей близлежащие планы Земли. В обществе в этот период царит неразбериха и беспорядок. Само общество напоминает гнусное болото, в котором одни
упиваются пороками, другие задыхаются от них и ищут пути к свету.
Но тех, кто духовно поднимается в этот период выше и выше, очень
мало. Темные выплески превосходят светлые.
Карма – это не только закон причины н следствия, но и закон
противодействия: с какой силой “ты ударишь горошиной о стену, с
такой она и отскочит назад». Поэтому, нарабатывая отрицательную
психическую энергию, человечество нарабатывает себе и карму.
Надо напомнить, что отрицательная энергия, которой соответ-
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ствует энергия зла, агрессии, ненависти и т.д., накапливается в эгрегорах и не пропускается в Космос. Кроме того, в поле Земли существуют и положительные эгрегоры, которые созданы специально для
противодействия и представляют собой собственные резервуары Земли, её личные хранилища, которые частично нейтрализуют отрицательную энергию.
Так как в период перед кризисами количество плохих людей увеличивается, то они посылают в эгрегоры всё больше и больше своей
отрицательной энергии, и когда она достигает определённой величины, некоторой критической массы, происходит прорыв эгрегора и
выплеск энергии назад. Она бьёт по тому месту, откуда её послали,
или в близлежащие зоны. Т.е. для того, чтобы произошли катаклизмы, необходимо, чтобы эгрегоры накопили столько отрицательной
энергии, чтобы она была способна прийти в действие и произвести
разрушения на определенной территории.
Таким образом, для действия необходимо определенное количество агрессивной энергии. Однако некоторые эгрегоры способны накапливать энергию и после той критической точки, когда энергия может самостоятельно действовать. Зависимость здесь следующая: чем
больше зла и агрессии на всей Земле, тем большее количество отрицательной энергии может копить эгрегор, тем большей становится
его мощь.
Когда на Земле мало зла, и оно существует только в некоторых
участках и в небольших количествах, то критическая точка взрыва
понижается, т.е. эгрегор накапливает малое количество энергии и после
этого взрывается разрушительной силой. Таким образом, здесь существует определенная зависимость: когда мало зла и агрессии в обществе, то критическая точка взрыва минимальна, и достаточно накопить немного низкочастотной грубой энергии, чтобы вызвать стихийное бедствие. Но они обычно бывают небольшими и ограниченными
по масштабам. Это механизм саморегуляции отрицательных энергий
зла (см. рис. 13).
Когда же на Земле много жестокости и агрессии, эгрегор копит
больше отрицательной энергии, и критическая точка взрыва повышается. Если при малой агрессии, к примеру, эгрегор «взрывался» при
десяти единицах энергии, то когда возрастает зло на всей Земле или
на очень большой территории, то точка взрыва повышается до ста.
Но это относительный пример. В действительности всё происходит
сложнее, хотя принцип тот же.
При больших беспорядках в обществе и больших выплесках отрицательных эмоций эгрегор достигает огромных размеров, и поэтому
взрывы его сопровождаются выплесками огромного объёма
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отрицательной энергии, которая вызывает всевозможные стихийные
бедствия в виде наводнений, землетрясений, ураганов, производящими колоссальные разрушения. Точнее, прямого взрыва эгрегора нет, а
есть сложная взаимосвязь между отрицательной энергией эгрегора и
организмом Земли.
Стихийные бедствия – это своего рода ответная реакция планеты на отравление злом, агрессией, жестокостью.
Когда в тело человека попадает некачественный продукт, ответная реакция – это рвота, повышение температуры и прочие болезненные явления. Что же касается вопроса: как яды вызывают в организме подобные процессы, то это довольно сложный биохимический процесс, который подлежит особому рассмотрению.

Первый
Слой-фильтр

Отрицательный
эгрегор
Зло

Положительный
эгрегор
Ответный удар

Рис. 13
Точно такая же сложная связь существует между отрицательной
энергией, которая выступает в роли ядов, и ураганами, землетрясениями, наводнениями, которые представляют собой ответную реакцию
организма Земли. Таким образом, чем больше накопится отрицательной энергии в эгрегорах, тем сильнее она вызовет отторжение в организме, и тем больше будет разрушений и жертв. Здесь связь прямо
пропорциональная, т.е. связь кармы всего человечества с настоящими
событиями.
Всё плохое собирают отрицательные эгрегоры, всё хорошее –
положительные. Но в период катаклизмов разница между отрицательными эгрегорами и положительными очень резко выражена, и первый намного превосходит второй (см. рис.13).
При нормальном развитии жизни, когда и плохое, и хорошее
перемешаны в равных пропорциях, эгрегоры уравновешивают друг
друга и положительный нейтрализует отрицательный, не даёт ему
вызвать разрушения. Когда же перевешивает положительный эгрегор,
то общество процветает.
Перед началом катаклизмов общество претерпевает сильные изменения. Оно достигает наибольшей деградации, проявляющейся в
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спаде культуры, экономики, разложении моральных устоев и нравов.
Поэтому, когда происходят громадные разрушения, гибнет большая
часть населения, при этом – населения наихудшего в большей своей
части, низкого, разлагающегося, поэтому цивилизация очищается от
тех сорняков, которые на ней выросли.
Кроме того, во вновь рождающиеся тела людей вселяют более
чистые и возвышенные души, и таким образом возрождающееся после катаклизмов население стоит в моральном плане намного выше,
чем предшествующее.

*****
Вопрос: – Означают ли катаклизмы переход цивилизации на более высокую ступень развития?
Ответ: – Катаклизмы – это результат действия первого слоя-фильтра, в задачу которого входит – не пропускать грязь, производимую
человечеством в Космос. Зло, порождённое человеком, в первую очередь он должен испытать на себе, это способ воспитания: пожелал
кому-то плохого, но оно обязательно вернётся к тебе, не говоря уже о
действии. Поэтому катаклизмы – это не переход цивилизации в более
тонкие миры, а способ очистки Земли от скверны. И хотя сама цивилизация при этом претерпевает и количественные, и качественные изменения, но это всего лишь откорректированный путь развития её дальше.
Если говорить о настоящей цивилизации, то она по уровню развития стоит гораздо ниже, чем, к примеру, цивилизация Атлантиды, которая также вызвала своё разрушение накоплением отрицательной
психической энергии, т.е. деградацией общества. Так что катаклизмы
– это всего лишь очищение Земли от низких энергий.
На более высокую ступень развития вся цивилизация человечества переводится только тогда, когда и сама Земля достигает соответствующего высокого уровня развития и тоже переходит в новую фазу
существования, стоящую на пути эволюции выше, чем предыдущая.
Возможна и фаза перехода при полном разрушении самой планеты,
её материальной оболочки. Но за всю историю Земли и любой планеты такое случается только раз, и это у Земли ещё в будущем.
Что же касается отдельных душ людей, то они, достигнув уровня самосовершенствования, переводятся на более высокую ступень
развития независимо от общества в целом и самой планеты.
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Глава 10
Энергетика человека
ПОСТУПЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ КОСМОСА
В ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА
А.И.
Вопрос: – Как распределяется энергия, поступающая человеку
из Космоса?
Ответ: – Космос и человек связаны единой цепью общего
космического развития, и нельзя отделить человека от Космоса, и наоборот. Поэтому и энергетический обмен между человеком и Космосом, а точнее, иерархическими Системами, происходит постоянно со
дня его рождения и не зависит ни от каких обстоятельств. Говорить
об обмене энергией между человеком и Космосом – всё равно, что
говорить об обмене кровью между рукой и ногой человека, так как
всё едино, и единая неразрывная и вечная циркуляция энергии в Космосе суть её развития и суть функционирования всего Космоса как
единого живого организма. Но данный энергообмен происходит не
самопроизвольно, а с помощью Иерархических Систем. Всегда имеются Те, кто ответственен за нормальное течение и распределение
энергий.
Что же касается движения энергии в теле человека, то этот вопрос уже достаточно хорошо изучен людьми. Ими написана масса книг,
но все это касается чисто физического тела. А оно помимо космической энергии (хотя такого отдельного типа энергии, как «космическая»,
не существует, но Нам приходится пока пользоваться этим термином
для вашего лучшего понимания) требует для себя и материальную
пищу, содержащую различные вещества, необходимые вашей биоструктуре. Этот последний, весьма важный, но не самый главный вопрос и изучила ваша медицина. Однако она совершенно не в курсе основных энергообменных процессов, постоянно протекающих в теле,
и поэтому часто болезни, возникавшие из-за неправильного энергообмена, т.е. носящие энергетический характер, врачи приписывают
заболеванию тела и начинают лечить его, а не корректировать тонкие
структуры, а это приводит к ещё большей разбалансировке энергетики в организме больного.
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И только с Нашей и Божьей помощью больной начинает
выкарабкиваться из своей болезни.
Энергия, направляемая человеку из Космоса, т.е. от Иерархических Систем, расходуется следующим образом. Часть её, самая грубая,
приближенная к Земле, идёт на удовлетворение материальных потребностей тела.
Другая часть, и именно энергия, которая несёт знания, информацию – это более тонкие составляющие, которые не могут усваиваться
телом человека, его материальной оболочкой, а идут на поддержание
тонких тел – астрального, ментального и т.д. Тем не менее, определённая связь между всеми энергиями существует, как и между телами, так что сами тонкие тела человека являются сепараторами энергии, и каждая из оболочек берёт себе именно ту составляющую из
всего широкого диапазона перерабатываемых энергий, частоте которой соответствует. Каждая оболочка, или энерготело, рассчитана на
конкретный диапазон энергий, которые она накапливает в себе. Более
высокие по спектру энергии пропускает в следующие, и в этом – разделение энергий внутри человека.
В каком спектре энергий работает человек, те оболочки и разрабатывает. В них идёт накопление энергий, только наработанных через действия, чувства, мысли, религиозные обряды.
Тонкие оболочки «питаются» тонкими энергиями, производными от деятельности более грубых оболочек, так как высокие энергии
проходят сепарацию через них.
Вот почему очень важно для здоровья души совершать благородные поступки, добрые дела, мыслить так, чтобы это возвышало
душу. Всё взаимосвязано. Действия вашего тела, чувства, деятельность
мозга помогают укрепляться самой душе или наоборот, разрушают её
в соответствии с содержанием мыслей и поступков, а далее, как следствие, происходит обратный процесс – растущая душа укрепляет тело,
деградирующая несет ему разрушение, болезнь, гибель.
Всё зависит от человека, он строит сам себя: и своё тело, и свою
душу. Что создаст, с тем и останется жить.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОДПИТКА
Вопрос: – Влияет ли положение тела человека относительно Земли на его энергетическую подпитку: когда тело находится в вертикальном положении, горизонтальном, вниз головой?
Ответ: – При обычном положении тела человека, когда голова
находится вверху, ноги – внизу, происходит движение энергетических
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потоков сверху вниз: через голову, по каналам позвоночного столба и
тела, а выход – через руки и ноги. Это обычная схема.
При горизонтальном положении тела, т.е. лёжа, схема энергетической подпитки меняется. Энергия входит в манипуру, в солнечное
сплетение, а выходит через руки, ноги, глаза и частично через голову.
В этом случае происходит очень интенсивный обмен энергией, и этим
самым идёт обновление энергетики во всём организме: за несколько
часов человек полностью сменяет свою энергию и поэтому чувствует
себя отдохнувшим, если каналы, конечно, не засорены и функционируют нормально.
И третье положение – стоя на голове.
В этом случае схема работы полностью переворачивается: канал
входит в муладхару, далее идёт по каналам рук, ног, но противоток
энергетики в собственном теле человека препятствует продвижению
энергии к голове. Поэтому в данном положении происходит лишь частичный обмен энергии в теле за счёт циркуляции через руки и ноги.
К тому же идёт интенсивное накопление энергии в чакрах, начиная с
нижней – муладхары, поэтому такое положение тела необходимо для
подзарядки энергией, прежде всего, физического тела, в меньшей степени – эфирного и так далее в убывающем порядке.
Эта поза не должна быть длительной, так как чакры не смогут
воспринимать и аккумулировать сразу такой поток энергетики, который в них входит. Необходимо контролировать энергию каждой чакры и не допускать её перегрузки, иначе может произойти самовоспламенение чакры со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Каждая из трёх поз важна сама по себе, но третья, которая практикуется в йоге, должна применяться ограниченно, без риска нанести
вред своему телу. Кроме того, третья поза вызывает перегрузку кровеносных сосудов, головы, влияет на изменение давления, что может
привести к серьёзным последствиям, так что для неподготовленных
и ослабленных людей она запрещена.
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порождают зрительные образы. Но это низкие ощущения, свойственные только материальной оболочке.
Органы второго порядка более высокие, с ними связаны такие
проявления (или качества), как телепатия, интуиция, внутренний слух
и внутреннее зрение, ясновидение и т.д. Их гораздо больше, чем у
физического тела. Они принадлежат астральному телу и развиты только у отдельных личностей.
Имеются ещё и органы третьего порядка. Это те органы, которые начинают работать вне физического тела, когда материальная
оболочка сброшена, т.е. они включаются в работу, когда душа покидает тело. К ним относятся: объёмное зрение, дающее видение в дополнительном четвёртом измерении, объёмное слышание, имеется
орган космической ориентации в пространстве.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА
Вопрос: – Почему органы человека расположены именно в тех
местах, где мы их знаем, а не расположены как-то иначе? Заложен ли
в этом особый смысл?
Ответ: – Фигура человека выражает собой не что иное, как крест
в том положении, когда ноги вместе, а руки разведены в стороны
(рис. 15).
Крест – излучатель энергий и крест – иерархическое положение
разумных существ в мирах Земли (рис. 14).
Построение фигуры в форме креста помогает собирать энергии,
производимые всеми органами человека, и после их фильтрации в
сердечной чакре (пересечение большой горизонтали с вертикалью)
излучать их в Космос.
высшие существа
сердечная чакра
(интеллект, разум)
разумные существа
разных Уровней
(органы туловища)

ОРГАНЫ ЧУВСТВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОРЯДКА
Л.Л
Вопрос: – Что относится к органам чувств первого и второго порядка у человека?
Ответ: – К органам чувств первого порядка относятся те органы,
которые принадлежат физическому телу и непосредственно видны. К
ним принадлежат глаза, уши, нос, кожа, язык. При раздражении они
воспроизводят такие ощущения как обоняние, осязание, вкус, слух,
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непроявленные
сущности (ноги)
Рис. 14

Рис. 15
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Иерархия же расположения заключается в том, что каждое существо по высоте занимает место, соответствующее уровню его развития и качеству вырабатываемых энергий.
По этому же принципу в человеке размещены и органы. Начнём
с ног. Это двигательный аппарат. В нём отсутствуют какие-либо органы, имеются в наличии только некоторые железы (потовые и др.).
В системе Иерархии Космоса до проявленного плана, где находятся люди, животные, располагаются всякие низкие сущности, невидимые для человека, или всякие элементали.
Если обратиться к форме креста (рис. 14), то иерархически всё
незначительное, малоразвитое находится ниже малой перекладины
креста и соответствует на теле человека как раз миру ног.
Выше между малой перекладиной креста и основной горизонталью располагаются разумные существа типа человека. А в теле, в его
схеме креста, это место занимают все основные органы, кроме мозга.
Выше горизонтали креста находится Высший Мир, мир управления и созидания. И хотя мозг, разум стоят по развитию ниже самого
сердца, как утверждают сами Иерархи, в схеме человека-креста они
поставлены выше сердца только для того, чтобы символизировать,
что существуют Высшие Иерархии, Иерархии думающие, решающие,
повелевающие, которые возвышаются над всем остальным.
Но рассмотрим подробнее, как с точки зрения Иерархии
располагаются органы в теле человека.
Оказывается, и у них есть Иерархия: низшие – внизу, высшие –
вверху. В нижней части туловища находятся органы, предназначенные для размножения и грубого очищения организма. Здесь же внизу
туловища находится и чакра, с которой связаны самые грубые и низкие вибрации и самые низкие частоты. Т.е. нижняя часть туловища
символизирует грубые животные миры с низкими инстинктами, поэтому и организм в этой части вырабатывает самые грубые и низкочастотные энергии.
Нижние центры и органы наиболее развиты у людей материальных, грубых, с низкими инстинктами. У высокодуховных индивидов
эти органы выполняют только необходимые физиологические функции, а вся энергия из нижней чакры переходит в верхние, поэтому
животные инстинкты у высокодуховных и высокоразвитых людей
отсутствуют или малоразвиты.
Чуть выше в туловище размещаются пищеварительные органы,
которым присущи энергии немного более высокого качества, но тоже
связанные с грубой переработкой пищи, с отходами и как бы выполняющие свою работу автоматически. У них нет особых тонкостей в
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работе. Их деятельность связана также с категорией грубых материй.
И сами они поглощают и вырабатывают низкочастотные энергии, однако на порядок выше, чем все нижележащие органы.
В средней части туловища сосредоточены самые важные агрегаты пищеварения: желудок, печень, поджелудочная железа, жёлчный
пузырь, почки, селезёнка – это целые фабрики и лаборатории с наисложнейшими биоэнергетическими и химическими процессами, производящие колоссальную работу по расщеплению продуктов на составляющие элементы и преобразованию их из одного вида в другие.
Они же производят огромное количество тепла и энергии, необходимой для жизнедеятельности организма и производства тонких видов
энергий, потребляемых Космосом. За счёт эмоций этот вид энергий
преобразуется в несколько других видов, которые также потребляются разными Космическими Системами.
Органы в центре туловища сложны по своей структуре и как бы
более высокоразвиты по сравнению со всеми нижележащими, и вырабатывают энергии среднечастотные для шкалы данного организма.
Эти органы стоят на грани материи и духа, они уже как бы «интеллектуальны» по своему уровню развития.
Выше них располагаются органы, приближающиеся по своему
развитию и энергиям к уровню, соответствующему духовному плану.
Это сердце, лёгкие, которые находятся под самой горизонтальной
перекладиной креста, символизирующей границу перехода в самые
высокие, духовные миры.
Легкие непосредственно заняты переработкой воздуха, т.е. довольно тонкой материи по сравнению с пищей. Кроме того, само различие качества материи уже заметно – воздух и материальные продукты, т.е. лёгким отводится особая роль в работе всего организма,
как, впрочем, и сердцу, ещё более важному органу на пути перехода
материального к духовному. Этот путь лежит только через сердце
(рис. 15), через его понятия, тонкость и чуткость восприятия окружающего мира.
Если же говорить об особой роли лёгких, то надо отметить, что
через них с помощью дыхательных упражнений достигается отделение души в астральной оболочке от тела и выход её за пределы материального организма. Лёгкие – как насос, поднимающий резиновый
шар – душу – вверх и помогающий ей набирать определённое количество энергии, необходимой для перехода. Качественный переход в высшие сферы даёт сердце. В этом их разница. Без должного развития
тех качеств, которые связаны с сердцем, ни одно существо не переходит на высшие планы.
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Если же говорить о сердце ещё и с физиологической точки зрения, то следует отметить следующее в его положении. Оно занимает в
организме такое место, что через него проходит кровь по большому и
малому кругу обращения, а кровь несёт в себе информацию обо всём
организме в целом, о каждой его клеточке в самом полном объёме.
Через сердце осуществляется связь высшего духовного мира посредством малого круга кровообращения (это аналогия чисто символична) и низшего – через большой круг кровообращения. Сердце увязывает информацию низшего и высшего миров Космоса и материального мира, поэтому в нём находится информация и о Космосе, и о материальном мире, и обо всём организме человека в целом.
Через сердце проходят все тончайшие энергии, и чем более развито оно, тем более тонкие энергии пропускает. Сердечный центр вырабатывает высокочастотные энергии, приближающие человека к переходу в духовный мир.
В центре креста человеческой фигуры находится и особый центр
(рис.15) – сердечная чакра (анахата), через которую энергия из нижних миров переходит в верхние. И в этом символика построения миров.
Таким образом, органы в теле вырабатывают согласно Иерархии
определённые виды энергий, и чем выше каждый расположен, тем
более высокочастотный спектр производит по отношению к нижележащим. Каждый орган в то же время индивидуален и вырабатывает
свой качественный спектр частот по сравнению с органами, расположенными, например, с ним на одной горизонтали, т.е. в одном мире.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ОРГАНАМИ И
ЭМОЦИЯМИ
Человек производит огромное количество всевозможных видов
энергий, которые используют как сырьё многие миры Земли и Космоса. И производит он с помощью работы всего организма, как некоторой сложной биоэнергетической машины. Поэтому роль каждого органа, как энергопроизводителя, в нашем теле огромна.
Каждый орган вырабатывает свою индивидуальную энергетику,
т.е. энергетику определённого диапазона. Энергообмен организма
сложен, но общий принцип работы понять можно.
У органов идёт двойная работа: с одной стороны, они
перерабатывают энергию материи за счёт преобразования химических и физических связей тех продуктов, которые расщепляются, и, с
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другой стороны, перерабатывают её в новые виды энергии. Но чтобы
расщеплять и производить новое, тоже необходима какая-то первоначальная энергия. И этой первоосновой как раз и является космическая энергия, под которой в данном случае мы будем подразумевать ту
энергию, которая даётся человеку его Небесным Учителем, или Определителем. Эта энергия является главной в любом процессе организма, и она даёт органу те силы, то первоначальное топливо, на основе которого произойдёт процесс и орган преобразует материальные продукты в энергию, необходимую для работы физического тела,
а также и в энергии, отправляемые в Космос, т.е. назад к Учителю.
Но если мы говорим о космической энергии как о первоначальной, помогающей органу начать работу, то надо сделать некоторые
уточнения.
Космическая энергия – это общий термин, придуманный человеком к наименованию любой энергии, поступающей на землю из Космоса. А её существует бесчисленное множество видов.
И те энергии, которые производят планеты солнечной системы,
и те, которые посылают Иерархические Системы, мы тоже называем
космическими. Точнее, всё, что приходит на Землю Сверху, является
для человека космической энергией. А на каком же типе энергий работают наши органы? Оказывается, что каждый орган в теле человека работает на своём, частном, виде «топлива», или на конкретном
виде энергии. Недодача ему энергии или наоборот – перебор её может вызвать те или иные нарушения в его работе.
Астрология символически считает, что планеты подпитывают
органы человека энергиями соответствующего диапазона. Частоты
энергий, конечно, могут быть идентичными, но подпитка органов
происходит другим путём, если говорить о прямом снабжении, а не
косвенном.
Органы человека получают энергию от того Небесного Учителя,
который ведёт человека по жизни и фактически является его снабженцем и в материальной части (подпитка тела), и в интеллектуальной (посылает ему идеи). В его арсенале находятся энергии всех частот, необходимых для физического тела ведомого ученика. Именно
энергия, посылаемая Определителем, ранее называемая «космической», включает орган в работу. Каждому из них Учитель посылает
энергию своей частоты. Она служит первотолчком и включает его в
работу. Подпитка энергией происходит систематически, но с определённым интервалом.
А планеты солнечной системы включают орган в общий энергообмен, и каждый из них работает не только для своих частных нужд,
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но и для общих целей Космических Систем. Также и человек ходит
на производство, зарабатывает деньги для себя и одновременно работает на всё общество. В достижении цивилизации и его маленький вклад.
На основе полученного «топлива» орган работает с физическими типами энергий, полученными от переработки продуктов питания, трансформируя их в новые виды. И эти новые энергии затем отправляются частично обратно к Учителю, частично используются
самим телом для своих многочисленных нужд.
Первичная энергия необходима органу и как сырьевой материал,
из которого требуется произвести тот диапазон частот, который ему
свойственен. Это как на базе хлопка производятся только хлопчатобумажные ткани, на базе шерсти – шерстяные ткани, на базе шёлковых нитей – шёлковые ткани. Вид сырья задаёт вид продукции, а сам
орган устроен таким образом, что он как механизм ориентирован только на переработку конкретного вида сырья и никакого другого.
Поэтому энергия, полученная от Учителя, задаёт и вид продукции, которая должна получиться в итоге работы данного органа. Да и
сам орган устроен таким образом, что способен перерабатывать, а
следовательно, и производить только энергию определённого диапазона. Например, печень не сможет ни при каких условиях производить частоты, которые даёт селезёнка, а та, в свою очередь, не сможет
выдать частоты, которые получаются в результате работы сердца. При
этом надо подчеркнуть, что от Своего Учителя каждый человек получает энергию, соответствующую его типу характера и уровню развития, тонкости восприятия и тонкости души.
Грубый человек воспринимает грубые энергии и не реагирует на
тонкие. Развитый человек улавливает тонкие энергии, но в то же время ощущает и грубые, но уже как помеху, потому что спектр восприятия развитого человека шире. В ходе работы над собой индивид поднимается выше и выше, осваивая всё более высокий спектр частот.
Уровень восприятия его расширяется, но грубые частоты уже воспринимаются тяжело, как нечто разрушающее.
Таким образом, орган получает для работы энергию своей частоты и перерабатывает её в новые виды энергий, соответствующих
его уровню частоты. Но получает он энергию не напрямую от своего
Учителя, а она поступает в него, пройдя оболочки и чакры. И к работе
их уже подключаются энергии планет согласно их астрологической
раскладке, но эти энергии идут уже как вторичные.
Чакры – это насосы, перекачивающие энергию извне к органу и
обратно. Каждая чакра в нормальном режиме работает с энергиями
своего диапазона. Но в отдельных случаях, когда личная чакра органа
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по каким-то причинам не работает, орган может получать энергию не
через свою чакру, а через центральную – манипуру.
Среди чакр тоже существует распределение энергий в зависимости от уровня развития человека: одни чакры развиты больше, другие –
меньше, поэтому те, которые работают больше, и получают больше
энергии, исключение составляет манипура – центральный и наибольший энергонакопитель, который при необходимости перераспределяет свою энергию между другими чакрами.
Каждая чакра работает в диапазоне своих частот, и каждый орган прикреплён к своей чакре, из которой получает одни виды энергий, а отдаёт ей другие. К чакрам возвращаются выработанные и
преобразованные энергии от органов и оболочек. Связь всегда двусторонняя, в ту и обратную стороны.
Из чакры орган получает энергию не постоянным и бесконечным потоком, а порционно, по мере потребности и в том объёме, который необходим ему для работы в течение какого-то времени. После
того, как она получена, он начинает распределять её между своими
клетками, но не равномерно, а кто больше работает, тот больше и получает. В любом органе имеются ведущие, главные клетки, выполняющие основную работу, и второстепенные.
Образно можно сравнить: орган – это фабрика, а клетки – это
специалисты разных уровней и квалификаций. Поэтому они выполняют не равноценную работу, у них тоже есть специализация. В соответствии с этим подаётся им и энергия.
Энергетическое построение каждого органа сложно. Каждый из
них переплетён не только сетью кровеносных сосудов, но и сетью
энергетических каналов. К каждой клетке подходит свой каналец. И
когда он засоряется, клетка не получает топлива и перестаёт работать. Она начинает вести пассивное существование за счёт того, что
может жить автономно. Отсюда и возникает дисбаланс в организме.
Засорение канальца одной клетки приводит к тому же и у других, более слабых; захватываются целые области. И если вовремя не
принимаются меры, то развивается заболевание. В тех местах, где
клетки живут автономно и разбалансированно, в биополе человека
наблюдаются нарушения, искажения ауры.
Общая работа клеток на энергетическом уровне создаёт биополе
данного органа или его ауру, по которой можно следить за состоянием органа в целом. Если он слабеет, плохо работает, поле его уменьшается, аура изменяет цвет, то опытный экстрасенс может по ним
определить – болен орган или нет. У больного органа всегда слабеет
свечение. Каждый орган имеет ауру определённого цвета, за счёт выделения им особых частиц. Те, кто производит более грубую энер-
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гию, обладают и более тёмной аурой. Самую светлую имеет сердце.
В чакры также поступает и энергия от тонких оболочек человека: астральной, ментальной, каузальной и т.д.
Таким образом, с одной стороны, через чакры поступает энергия
из Космоса к органам, а с другой стороны, идут изнутри в оболочки
новые энергии, произведёнными органами; с третьей стороны, они
отдают назад Учителям часть новых энергий, а также снабжают материалом организм самого человека.
Теперь рассмотрим, как произведённая органами «материальная»,
грубая энергия преобразуется в более тонкие виды.
Органы человека производят на основе энергии, получаемой от
Небесного Учителя, новые энергии требуемых частот, но материальных уровней. Сами органы производят энергии только для материального плана жизни: для людей, для планет и т.д. Именно в результате жизненной активности тела: совершаемой им механической работы, пищеварительного процесса, дыхания – организм производит грубую энергию, энергию непосредственно материального тела. Тонкие
энергии получаются уже от другой работы: от работы сердца, чувств,
души и её тонких оболочек, от эмоций и мыслительной деятельности.
Тонкие виды энергий получаются на основе преобразования частот некоторой части тех материальных типов энергий, которые произвели органы. Цепочка преобразования здесь следующая: сначала
космическая энергия как первооснова способствует работе органов и
производству ими с использованием части материальных энергий от
продуктов питания новых видов материальных типов энергий. А эти
новые типы материальных энергий перерабатываются уже в тонкие
энергии.
Огромную роль в этих процессах играют эмоции и чувства, поэтому рассмотрим их работу.
Что собой представляют эмоции?
Это энергии самых разнообразных видов и частот. А чувства –
это тончайший механизм переработки энергий материальных уровней в более тонкие виды за счёт протекания энергетических, химических, биологических и других реакций. Т.е. эмоции – это уже производимые человеком энергии, а чувства – это механизм, который их
производит.
Немаловажную роль в этих процессах занимает нервная система. Механизм действия эмоций можно сравнить с работой пианино:
вроде бы так просто – нажимаешь клавишу и получаешь звук. Но чтобы звук появился, необходимо целое устройство, целый агрегат. Так и
эмоции.
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Чтобы произвести тонкий вид энергии, сначала надо что-то почувствовать, т.е. включить в работу сложный биологический механизм,
всю нервную и осознающие системы, и тогда появятся эмоции
соответствующего характера, определённой окраски.
Но надо отметить, что в работу включается не только физическая оболочка человека, а и тонкие: астральная, ментальная, эфирная.
Идёт сложная трансформация материальных энергий в тонкие через
наши ощущения, чувства, включая те процессы, которые происходят
в тонких оболочках и которые нам пока не известны.
Эмоции дают богатейший спектр энергий и диапазон их – широчайший. Так, чувство радости даёт один спектр энергий, счастье –
другой, ненависть – третий, сочувствие – четвёртый и т.д. К эмоциям
относятся все оттенки восприятия человеческой психики, а также и
весь спектр нижайших, грубых эмоций: зависть, ненависть, ярость,
которые материальную энергию разлагают на грубые составляющие,
пополняющие низшие астральные миры. Это ярость, злоба, ненависть,
зависть, стяжательство и прочее, всё порочное, осуждаемое обществом.
Все нижайшие качества натуры обязательно вызывают появление какой-то эмоциональной окраски в отношении к тому или иному
поступку, действию. Принимает ли даже данный человек чужой поступок благосклонно, доверчиво, с открытым сердцем или подозрительно, чему-то не доверяет, или душа его отторгает это действие, в
любом случае у него появляются какие-то чувства, даже если они слабые и едва уловимые. Эмоциональная окраска проявится обязательно. Жизнь – это ощущения, это чувствование, а эмоции уже возникают как следствие восприятий человека.
Для того человек и создан, чтобы проявлять нескончаемое множество оттенков чувств и с помощью них переводить грубую энергию в тонкую.
Работа наших чувств, эмоций – это и есть механизм переработки
материальных видов энергий в тонкие.
Сколько человеческих чувств, столько и диапазонов энергий,
начиная от положительных: радости, любви – и кончая отрицательными: горем, яростью. Почему говорим диапазон? Потому что это
всегда множество, но никогда не нечто единичное. Каждый диапазон
обладает своим набором частот, своим спектром, так что, если взять
хотя бы такое чувство, как злоба, можно увидеть, сколько оно имеет
оттенков и вариантов проявлений.
Положительные качества человека формируют и положительные
эмоции, а соответственно и более высокочастотный спектр производимых энергий. Взять два противоположных типа людей: хорошего и
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негодяя. И у одного, и у другого есть чувство радости. Чувство одно,
но диапазоны их различны: хороший человек через эмоции радости
образует верхний диапазон энергий, более тонких, возвышенных, а
негодяй тем же выражением радости образует нижний ряд частот,
более грубых и низких.
Кроме того, три типа разных грубых человека будут давать три
типа совершенно разных частот, отличающихся друг от друга на какие-то миллионные доли периода. Но это будут разные ряды одного
диапазона. Так, диапазон красного цвета – один, именно красный, а
его оттенков может быть множество: красно-розовый, красно-жёлтый,
красно-голубой, бледно-красный, тёмно-красный и т.д. Аналогично и
хорошие люди различны в своих спектрах.
Тонкие энергии, производимые хорошими эмоциями, менее заметны и слабо уловимы человеком. Более ощутимыми оказываются
грубые энергии. Когда человек кричит со злостью или ненавистью,
ругается – это всегда больно бьёт по другому человеку. Удар бывает
настолько мощным, что вызывает у того, на которого кричат, такие
последствия, как инфаркт, инсульт, стрессы, расстройства нервной
системы.
Грубая энергия больше приближается к материи, поэтому и более ощутима, лучше воспринимается оболочкой человека и, если последняя оказывается слабой, то грубая энергия пробивает её, вызывая
болезненные явления. Всегда лучше воспринимается тот диапазон
энергий, который максимально приближен к данному миру.
Противоположные качества и эмоции: радость, доброта, любовь,
благородство, гуманность – занимают вершину в спектре эмоциональных проявлений человека и производят высокие частоты. Венчает этот
спектр всеобъемлющая любовь, распространяющаяся не на двух или
нескольких родственных людей, а на всё человечество, на все живое в
Космосе.
Более тонкие энергии, производимые эмоциями другого человека, менее ощутимы для материального тела, но благотворно влияют
на тонкие оболочки окружающих людей. Поэтому добрый человек
излучает вокруг себя такие эманации, которые заставляют другого в
присутствии его лучше себя чувствовать, испытывать успокоение или
у присутствующего просто улучшается настроение.
Проявление сильных чувств даёт мощные выплески энергии соответствующего качества в Космос. Смеётся человек – и у него тоже
выплёскивается огромное количество энергии. Любуется природой,
которая создаёт какой-то определённый эмоциональный настрой – и
опять же производит огромное количество энергии определённой ча-
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стоты. На этой же энергии могут развиваться десятилетиями какиенибудь другие планеты и системы, потому что выплеск энергии по
объёму может оказаться равным выплеску энергии при взрыве нескольких десятков атомных бомб.
Человек, на первый взгляд, маленькое существо, но производимая им энергия непостижима для самого же человеческого ума.
Человек может не чувствовать выбросов энергии, а может и чувствовать. Всё зависит от натуры. У некоторых людей при длительных
эмоциональных всплесках наступает усталость или апатия. Почему
иногда после сильной радости или ощущения счастья отдельные личности испытывают подавленность или какой-то противоположный
спад в настроении? Дело в том, что с сильными эмоциями происходит
выплеск большого объёма энергии, и человек начинает чувствовать
себя как бы опустошённым, т.е. если он физически слаб и чакры не
способны тут же восполнить потерянную энергию, то на место одним
энергиям приходят другие, более низкого, а часто и противоположного качества, а именно энергии уныния, подавленности, разочарования. Если же организм здоров и силён, то потеря энергии особенно не
ощутима, потому что она тут же восполняется из личных запасов.
Но какие бы эмоции ни создавал человек, ценятся всё-таки не
они, а спокойствие как высшая форма разумного поведения.
Человек в своём развитии от низших эмоций, т.е. грубых и низких, поднимается до высоких, после чего путь развития лежит через
спокойствие разума и чувств. Человек должен возвыситься над миром эмоциональных всплесков, должен изменить свою точку зрения
на мир.
Эмоции даны человеку как путь восхождения от низшего к высшему, чтобы проработать свои чувства и, выработав в душе определённые высокие качества, моральные устои, силу воли, перейти на
более высокую ступень развития.
Для чего йоги добиваются спокойствия? Только для того, чтобы
не растрачивать зря свою энергию. Ведь любая эмоция – это выплеск
энергии наружу, это расточительное разбрасывание накопленного
богатства.
Одними действиями человек накапливает энергию, другими растрачивает её. Именно поэтому только эмоциональное спокойствие и
равновесие обеспечивает сохранность его собственного богатства.
Кроме того, неумение владеть своими эмоциями при накоплении больших энергий может привести к непроизвольным выплескам её и энергетическим ударам по окружающим. Поэтому овладение психичес-
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кими энергиями требует, прежде всего, овладения или обуздания своих эмоций. Человек прежде, чем накопит в себе огромную психическую энергию, должен стать высокодуховным и высоконравственным.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ
А.И.
Вопрос: – Несут ли эмоции в себе какие-то качественные отличия общего характера?
Ответ: – Человеческие эмоции представляют различные виды
энергий. Их бесчисленное множество. Но два основных вида, на которые они подразделяются на Земле, – это отрицательные и положительные. При развитии в человеке отрицательных энергий он деградирует, опускается вниз. При развитии положительных энергий – поднимается вверх.
Почему эмоции, чувства поднимают или опускают человека?
Это происходит по той простой причине, что чувства – эт.е. тонкий механизм переработки грубых энергий живого организма в более
тонкие виды энергий.
Чем сильнее эмоция, тем больше выделяет она энергии в Космос, т.е. чем сильнее она, тем больше производится выплеск энергии
из организма.
Точно так же можно сказать о любом чувстве: чем сильнее чувство, тем больше оно производит отрицательной или положительной
энергии, в зависимости от того, к какому диапазону чувств относится –
высокому или низкому.
Если рассмотреть шкалу энергетики, выделяемой разными чувствами и эмоциями, то видно, что чувства одного вида делятся на более энергоёмкие и менее. Например, когда человек проявляет щедрость, а для этого он должен испытать некоторое благоприятное чувство, то возникающие при этом эмоции способствуют выделению 35
единиц энергии, а при проявлении чувства доброты – 250 единиц.
На первый взгляд, щедрость и доброта – одно и то же, но по шкале энергетических ценностей между ними большое различие, потому
что щедрость – это более низкое чувство, чем доброта. Щедрость может быть от желания бахвальства, от стремления возвыситься во мнениях других, а также от легкомыслия, от желания выделиться, покрасоваться. Это поверхностное чувство, мимолётное. (Лишь у отдельных личностей оно переходит в устойчивую положительную черту
характера.)
А доброта – она не может быть неискренней, она идёт от сердца,
от жалости, от понимания трудных обстоятельств, в которые попада-
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ют другие, от сочувствия. Она идёт из глубины души, от глубокого
осознания страданий другого человека, поэтому это чувство намного
выше первого. В то же время каждое из этих чувств имеет свой диапазон. Доброта грубияна и доброта человека великодушного дадут совершенно разные по качеству энергии из одного диапазона, т.е. 250 –
это, конечно, условная энергоёмкость, включающая в себя огромнейший спектр частот. Но в то же время она позволяет определить соотношение чувств между собой по энергоёмкости.
Ниже приводится таблица, в которой показаны энергетические
соотношения различных чувств человека, энергетическая ценность
качества производимой им энергии.
ШКАЛА АСТРАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ
положительные эмоции

отрицательные эмоции

любовь ко всем людям

+ 400

поклонение Сатане

- 300

любовь к Богу

+ 500

садизм

- 120

любовь к супругу

+ 400

ненависть

- 75

любовь к детям

+ 260

самолюбование

- 65

доброта

+ 250

жажда богатства

- 65

любовь к окружающим

+ 180

ярость

- 65

любовь к родителям

+ 150

предательство

- 60

милосердие

+ 75

атеизм, неверие

- 45

желание помочь
ближним

+ 68

жажда власти

- 45

бесстрашие

+ 65

злоба

спокойствие

+ 50

обидчивость

- 35

отказ от мяса

+ 45

страх

- 35

тяга к знаниям

+ 40

ложь

- 30

правдолюбие

+ 40

скупость, лень

- 30

щедрость

+ 35

тяга к спиртному

-25

отказ от спиртного

+ 25

ревность, эгоизм

-25

отказ от секса

+ 25

зависть

-20

сдержанность

+ 20

обжорство

-15

- 45

гнев

-10

апатия

-5
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ЧИСТОТА СЕРДЦА
А.И.
Вопрос: – Для чего человеку необходимо иметь чистое сердце?
Что это ему даёт?
Ответ: – Чистое сердце означает чистые помыслы, чистые поступки, а это помогает человеку быстрей подниматься в духовном
развитии. Это условие – самое важное во всём, что касается рассудочной деятельности человека, потому что сознание, интеллект и всё, что
связано с данной сферой, имеет непосредственное отношение к сердцу как центру всей духовной сущности человека.
И если рассудок даётся ему только на одну жизнь на Земле, т.е.
на одно воплощение, то духовная память хранит в себе информацию
обо всех былых воплощениях. Это кладезь опыта, знаний и премудрости, которые накопил индивид за все свои предыдущие жизни на
Земле, а иногда и на других планетах, если душа его проходила на
них цикл воплощений до того, как попасть на Землю. Именно духовный опыт человека не позволяет ему совершать те негативные поступки, к которым толкает его рассудок.

*****
Л.Л.
Вопрос: – Почему Вы говорите: «Надо быть достаточно чистым,
чтобы сердце не болело»?
Ответ: – Все сердечные болезни – от противоречий между
внутренним миром человека и внешним. Мир диктует делать одно, а
индивид считает, что так нельзя, надо по-другому, так, как привык он
сам или к чему стремится в своих идеалистических представлениях.
Человек обычно старается сделать окружающий мир в соответствии со своими взглядами, вкусами, представлениями. И другие люди
в этом мире должны действовать по тем правилам, которые он считает достойными или подходящими ему. Дети должны жить, как хотят
родители, начальство должно руководить подчинёнными, как они того
желают, одежду молодёжь должна носить, какую считают приличной
старшие.
А мир не желает подчиняться этому, потому что каждый старается жить так, как ему хочется, по своим законам и правилам. Отсюда
каждый вступает в противоречие с другими и прежде всего с собой. И
поэтому появляется боль в сердце и от звуков, исторгаемых радио,
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людьми, машинами, и от зрелищ, и особенно от поступков других. И
чем больше противоречие между внутренним миром и внешним, тем
сильнее бьёт оно по сердцу, тем больнее для индивида. Его нормы
морали, вкус, взгляды не соответствуют каким-то другим, а это, прежде
всего в энергетическом смысле, – разность потенциалов. Чем больше
она, тем сильнее удар по сердцу.
Если же говорить, что чаще всего этот удар приходится на хороших людей, потому что именно у них в первую очередь возникают
инфаркты, то дело здесь в том, что так именуемые «плохие» люди –
натуры более грубые и менее чувствительные. Они почти не замечают противоречий между собой и внешним миром, который стараются
подчинить себе, а не вступить с ним в сотрудничество, ибо форма
подчинения – это наиболее лёгкий способ диктовать другим свои желания, навязывать вкусы и прочее, т.е. создавать мирки по своему вкусу.
Если у них и возникают разногласия между внутренним миром и
внешним, то они ликвидируют его грубой борьбой. Их противоречия
стоят на низком материальном уровне, поэтому и энергообмен осуществляется чаще всего не через сердечную чакру, а через более низкие чакры и в основном – через манипуру, что означает подавление
других своей волей. Поэтому если у них и бывают пробои, то других
органов, хотя, конечно, не исключено и сердце.

*****
Вопрос: – Почему сердечные болезни сейчас (1992 г.) занимают
одно из первых мест среди остальных болезней?
Ответ: – Здесь надо вспомнить, что каждый орган излучает определённый вид энергии, соответствующий определённому диапазону частот. Чем ниже расположен орган, тем грубее диапазон его частот. В здоровом состоянии энергии, излучаемые данным органом, чаще
всего оказываются загрязнёнными.
При правильном образе жизни и соблюдении постов энергии
очищаются. Но в последнее время человек нарушил правильный режим жизни, посты не соблюдает, питается некачественными продуктами, не очищается, к тому же загрязнение экологии также отразилось в худшую сторону на качестве излучаемой энергии. Поэтому,
чтобы как-то заставить всё-таки человека производить то, что он обязан и ради чего создан, и даются ему болезни. Через боль, страдание
идёт очищение данного вида энергии, точнее – диапазона энергий,
производимого данным органом. Болезнь, как фильтр, очищает энер-
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гию от всяких энергетических загрязнений. И в зависимости от того,
какие органы в своём среднестатистическом выражении больше всего болеют, тот дефицит чистых энергий и существует в мире.
Среди всех органов сердце излучает самую высокочастотную,
самую чистую энергию.
Если же ответить на вопрос: почему сердечные болезни стоят на
первом месте, то надо напомнить, что сейчас как раз сильный дефицит сердечной теплоты, доброты, благородства, дефицит тех качеств,
которые должны были дать Космосу чистую энергию на данном этапе развития человечества. Вся цивилизация должна была в ходе развития подойти именно к этим качествам и дать в Космос мощный
выплеск высокой и чистой энергии.
Но вместо этого человечество дало сильный крен в противоположную сторону, и в Космос полились энергии не высочайшего качества, а нижайшего.
Чистая энергия добра, гуманности, сердечной теплоты,
благородства передается в Космос только через действие, поступок.
Только действие или поступок перерабатывают сердечную энергию
добра и любви в чистую энергию, необходимую Космосу.
Без действия и поступка любое добро, тепло, любовь, которые
наполняют сердца, не дают того высокого качества, которое необходимо. Действие оттачивает сердечные порывы до высочайшего совершенства.
Но если люди забыли, что такое сердечная теплота, доброта, любовь в действии, то Космосу приходится заставлять их давать эту чистую энергию, пропуская её через фильтр – болезни. И тогда самая
высокочастотная энергия очищается до требуемого качества.
Почему же в основном болезнь бьёт по хорошим людям? А много ли даст сердце подлеца, вора, бюрократа, сердце человека грубого
и невежественного? Ведь сердце грубого человека излучает энергию
гораздо более низкого качества, чем сердце хорошего, порядочного
человека. Сколько ни посылай болезней на сердца невежд, они будут
продолжать излучать в Космос грязь и низость. Поэтому, к сожалению, хорошим и совестливым людям приходится «отдуваться» за другую часть человечества. Но пусть это не пугает добрых и порядочных: их путь совершенствования ускоряется в несколько раз, в то время как у низких душ замедляется, а следовательно, удлиняется путь
их страданий.
Добрый и порядочный человек через сердечные болезни быстрей приходит к совершенству и спокойному существованию в более
высоких мирах. Он поднимается выше и выше по ступеням Иерархии
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в те миры, где законы соблюдаются сами по себе только потому, что
каждый знает свой круг обязанностей и сам выполняет их без принуждения, а по зову души.
В мирах, где строгие порядки, нет обиженных и униженных. Здесь
царит благо общности и любви друг к другу. Здесь нет боли и страданий, а есть глубокое взаимопонимание.

ПОЧЕМУ СЕРДЦЕ ВСЕГДА ПРАВО
В контактах с Высшим Разумом часто, когда мы задавали какиелибо вопросы, касающиеся наших жизненных сомнений, то получали совет:
– Прислушайтесь к голосу своего сердца. Оно всегда право. Учитесь воспринимать и улавливать его первые импульсы. Именно они
подскажут, как правильно повести себя в той или иной ситуации. Дальше начинает вмешиваться ваш рассудок, а он начинает искать оправдания для какого-то лёгкого пути или выгоды. Только первые порывы
соответствуют истине.
На основе этого и возник вопрос: – Почему сердце всегда право?
Ответ: – Сердце – это единственный орган, который создан для
высших целей и связан с Высшим Духом лучшими устремлениями. В
сердце заложена та цель, тот нравственный идеал, к которому человек обязан стремиться, чтобы достичь высшего совершенства.
В сердце – программа на лучшее. Разум, рассудок – связаны с
прошлым человека, накопленным ранее опытом жизни, прошлыми
знаниями, т.е. в них находится то, с помощью чего и основываясь на
чём, человек должен решать логические задачи настоящего момента
жизни. Каким человек был в прошлом, каков багаж знаний накопил,
от того и будет отталкиваться в новой жизни.
Но так как рассудок решает логические задачи, поставленные
программой в новых условиях, он может ошибаться и не знать, где же
правильное решение в любой ситуации и куда двигаться в своём развитии. И чтобы человек окончательно не заблудился в жизни, ему и
даётся сердце – канал интуиции. Только оно знает, куда вести человека в тумане его заблуждений.
Сердце знает всегда конечный результат работы и пути человека.
Рассудок принимает тысячи неправильных решений. Сердце среди
этих тысяч указывает одно, которое обязательно выведет человека из
лабиринта заблуждений.
Только сердце знает конечный итог любого пути, и кто умеет его
слушаться, тот не заблудится в дороге жизни. Иначе можно оказать,
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что в сердце находится кодекс моральных законов и норм самого Бога.
И он, кодекс, есть итог совершенствования.
Но надо уточнить, что для каждого уровня развития существует
свой кодекс и нормы морали и законы. В первобытно-общинном строе
эти нормы – одни, в рабовладельческом – другие, в капиталистическом – третьи. То же самое и на Уровнях развития. Чем выше Уровень,
тем сложнее по отношению к низшему кодексы, нормы, законы. Тем
больше их.
И поэтому по мере развития человека в его сердце закладываются те наивысшие для данного Уровня законы и нормы, которые он
должен обязательно достичь на данной ступени развития и с которыми обязан сверять каждый свой шаг.
Почему нельзя закладывать сразу программу конечного, Высшего Уровня для ориентации? Потому, что как первобытный человек не
способен ориентироваться на законы и правила поведения человека
капиталистического общества, где ему всё будет непонятно, настолько различны их морали и образ существования, так и низший Уровень не сможет сразу понять и взять за основу нормы поведения и
законы Высшего Уровня. Именно поэтому в сердце закладывается
программа норм поведения и тех знаний, которые способен человек
достичь на данном этапе развития, что соответствует в свою очередь
какому-то определённому Иерархическому Уровню.
Однако это нормы всегда высшего порядка для данного Уровня,
и в них собрано всё то лучшее, возвышенное и прекрасное, что ведёт
человека по пути развития к Высшему Духу.
Именно поэтому надо учиться слушать голос своего сердца, голос интуиции. Чем праведнее силы, тем тоньше их голос, и поэтому
трудно, а иногда бывает и невозможно услышать голос своего сердца.
Часто вместо его голоса человек слышит голос рассудка, который провоцирует его на ошибки. Но чтобы ошибок было меньше, необходимо отличать голос сердца от всех прочих голосов.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЭМОЦИЙ
Вопрос: – Возможно ли полное избавление от эмоций?
Ответ: – Работа над эмоциями довольно своеобразна. В ходе развития на Земле человек должен сначала развить их до некоторых наибольших величин, после чего обязан понизить их уровень до минимума, а уровень чувствительности одновременно повысить до максимума. Данный процесс отдалённо можно сравнить с двумя синусоидами с разными амплитудами (см. рис. 16). При переходе в новое
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энергетическое существование эмоции остаются, но на новом, более
высоком уровне, при котором достигнута максимальная чувствительность при минимальной проявленности эмоций.
Начало развития на Земле

Конец развития на Земле

Рис. 16
Только при переходе в очень высокие миры полностью или почти полностью исчезают все эмоции, их заменяет импульсное восприятие.
Эмоции связаны с прерывным мышлением человека. Импульсные чувства характерны для беспрерывного мышления.

РОЛЬ ЖЕЛАНИЙ
Вопрос: – Откуда берутся желания? Каково их значение в жизни
человека?
Ответ: – На Земле желания играют огромную роль в деле развития всего человечества. На основе развития своих желаний человек
проходит путь самосовершенствования, с помощью них отрабатывается его личный характер, вырабатывается сила воли, формируется
личность.
Желания – это внутренний двигатель познания мира, его совершенствования, преобразования, это двигатель творчества и развития
чувств. Желания – это то, что приводит в работу и оттачивает наши
чувства, следовательно, желания – это и двигатель человеческих
чувств.
В других мирах развитие основано на других принципах, хотя в
низших параллельных мирах этот земной принцип используется тоже,
т.е. развитие через желания, но в сторону инволюции.
В высших мирах двигателем развития является не желание, так
как там отсутствуют чувства, а первоосновой становятся мысль и всеобъемлющая любовь, которая переходит в устойчивое, прочное качество.
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Когда душа опускается для вселения в тело, у неё вокруг ядра
существуют три защитные оболочки: каузальная (тело причин), буддхиальная (духовная) и атманическая. К моменту рождения у ребёнка
формируются все оболочки, сопутствующие физическому телу: эфирная, астральная, ментальная. И оболочки души нисходят вместе с ядром души в эти оболочки, воссоединяясь с ними, так что к моменту
рождения оболочек становится семь (см. рис.17).
В астральную и ментальную оболочки человек по мере своего
развития записывает то, что вырабатывает в течение жизни, можно
сказать, что откладывает в багаж наработанных чувств и мыслей. Если
это земной тип, или душа человека пришла из животного мира, то в
каузальную оболочку по программе закладывают желания, способствующие переработке его грубых инстинктов в менее грубые, и
так по восходящей степени.
Если душа воплощается не первый раз или направляется из других миров, то в астральную оболочку закладываются те желания, на
которых остановился в предыдущей жизни индивид и которые необходимо переработать, и за счёт освоения новой программы происходит формирование и развитие астральной оболочки.
Желания тоже имеют свою энергетическую шкалу ценностей. И согласно этой
шкале в программу закладываются сначала самые низкие из них, а позднее, по мере
их успешной переработки, закладываются
более и более высокие, способствующие
всестороннему развитию личности и
скорейшему её продвижению по пути эволюции.
Астральная оболочка у обычного человека с момента его рождения развивается первой, не считая эфирную, так как путь
познания мира ребёнка начинается с желаний. Позднее с мышлением развивается и
ментальная оболочка. Но степень развития
интеллекта, достигнутая в прошлой жизни,
переносится в новую, и развитие продолжается.
Рис. 17
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Тот факт, что одни дети умнее, другие глупее, объясняется тем,
что менее умный ребёнок – это всего лишь очень молодая душа,
прошедшая мало воплощений и поэтому не успевшая набрать большого жизненного опыта по всем своим показателям. Однако пройдёт
время, пролетит ещё несколько воплощений, и малоразвитый ребёнок достигнет того же уровня, что и умный. Так что все дети будут
когда-нибудь и умными, и талантливыми.
Инстинкт является первым двигателем живого организма, желания – вторым. Но инстинкты в основном обеспечивают механическую работу тела. Для того, чтобы человек думал, развивался, выбирал
между хорошим и плохим, между добром и злом, а любой выбор – это
и есть саморазвитие, и даны человеку желания.
Поэтому, хотя младенец ещё самостоятельно и не способен чтото делать, но определённый набор желаний обязательно закладывается ему в программу к моменту рождения. При этом закладываются
общие для всех людей желания, способствующие жизни (такие, как
желание пить, есть), и отдельные желания, присущие каждой конкретной личности. Т.е. набор желаний индивидуален для каждой души
и определяется прошлой жизнью.
Здесь учитывается и тот факт, что какие-то желания человек прочно изжил в прошлых жизнях, и его реакция на них уже при нескольких проверках равнялась нулю, поэтому такое желание уже закладывать в программу не будут. Человеку закладывают обычно те желания, которые он должен изжить в ходе своего развития. И чем совершеннее душа, тем больше желаний она изживает, тем меньше остаётся их у неё.
Каждое желание даётся с целью преодоления его. Человека
искушают этими желаниями, разжигают, чтобы он боролся с ними,
преодолевал, развивал силу воли и в итоге погасил бы в себе все до
одного.
Если же человек не изжил какое-то желание до конца дней своих, оно переносится ему на следующую жизнь. Если и в той не погасил, переносят дальше, пока он не проработает его до конца. Когда же
конкретное желание изжито, то оно всё равно переносится ещё на
одну или несколько последующих жизней, как бы для закрепления
безусловного рефлекса, пока человеческая душа вообще никаким образом не будет реагировать на искушение, соответствующее данному
желанию, т.е. в душе выработается устойчивый рефлекс, а говоря новым языком – устойчивое качество.
Когда все желания изжиты, человек переходит на новую ступень
развития и в новую форму существования.
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Глава 11
Энергетическая теория
развития человека
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ УРОВНИ РАЗВИТИЯ НА ЗЕМЛЕ
Л.Л.
Всё живое на Земле проходит определённые уровни развития. В
процессе эволюции идёт, с одной стороны, переработка одних видов
энергий в новые виды и, с другой стороны, осуществляется количественный набор энергии или наращивание той особой прогрессирующей энергии, которая позволяет переходить с одного Уровня развития
на другой при определённом её численном выражении, когда количество переходит в качество.
Существуют энергетические пороги или иначе их можно назвать
границами миров.

Земной Уровень
энергетические
Уровни
Земли

Высшие миры
500
70
10
5

Рис. 18

0

люди
животные
растения
минералы

иерархия людей - сто Уровней
иерархия животных
иерархия растений
иерархия минералов

Каждый мир (рис. 18) развивается в своем диапазоне частот (речь
идёт только о материальных мирах), и каждый мир рассчитан на определённые Уровни развития. Переход из одного мира в другой достигается при наборе душой энергии, соответствующей верхней границе данного мира.
Минералы за своё развитие, которое может длиться миллионы
лет, должны подняться энергетически с «0» до «5». Пять – это высший энергетический уровень развития минерала, после чего его душа
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направляется в мир растений. Да и минералы по уровню развития не
одинаковы, одни стоят в своём развитии выше, и их энергетика
достигает 4 единиц, другие ниже, и их энергетика равняется всего
единице.
И так во всех земных мирах. И каждая душа в любом конкретном мире (растение, животное и т.д.) может воплощаться множество
раз в своём мире, или Уровне существования, пока не наберёт определённое число «баллов» или, точнее, энергию определённого качества
и количества. Поэтому можно говорить, что каждый такой Уровень
состоит из подуровней, т.е. обладает своей Иерархией. Имеется Иерархия минералов, Иерархия растений, животных.
Для растений энергетические пределы лежат в границах от 5 до
10 условных энергетических единиц (у.ед.), для животных – от 10 до
70, и для людей от 70 до 500. Кроме того, чтобы воплотиться в человеческое тело, требуется ещё один важный показатель – духовная
энергетика, самая тонкая составляющая, содержащаяся в духовном
теле. Это энергия определённого качества.
Минимальная духовная энергетика для человека в первом
воплощении должна равняться 7 единицам. И пока душа, допустим,
животного, не накопит её в течение ряда жизней, она не поднимется
на следующую ступень развития.
В каждом воплощении человек накапливает какое-то количество
энергии, конечно, если он при этом не деградирует. При деградации
происходит обратный процесс, потеря энергий. Но остановимся на
процессе эволюции души. В этом случае за каждое воплощение на
Земле человек приобретает новую и новую энергию. После смерти
она не исчезает бесследно, а откладывается в его энергетический багаж.
За несколько воплощений эта энергия суммируется, характеризуя, с одной стороны, зрелость души, и, с другой стороны, показывая,
в какой части пути находится душа при движении её от животного к
высшим мирам.
Энергетика суммируется обычным образом. Если человек при
переходе из животного мира имел уровень энергетики 70, за одну
жизнь накопил 10 у.ед., за вторую – 30 ед., за третью – 50 ед. энергии,
то его общая энергия составит:
ОЭ=70+10+30+50=160 ед.
При деградации может происходить, наоборот, потеря энергии,
накопленной в прошлых жизнях. Но всё идёт из общего багажа. Человек может в течение воплощений и наращивать энергию, и терять,
в зависимости от того, каким путём идёт. Но при деградации – потере
энергии – он задерживает свой эволюционный путь.
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Нижний предел деградации, при котором нет возврата души в
белковое тело, – 70 у. ед. энергии.
Но эволюция души идёт только через наращивание энергии,
поэтому такой показатель, как общий уровень энергетики, характеризует общее количество энергии, накопленной душой за все прошлые
свои воплощения.
И он при эволюционировании души становится всё больше и
больше от жизни к жизни, и когда достигает 500, или приближается к
этой величине с учётом еще некоторых других показателей, то душа
переходит в Высшие миры. Но общий уровень энергетики отличен от
просто энергетического уровня человека.
Энергетический уровень человека выражает то количество положительной энергии, которую индивид накопил за одну жизнь.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
А.И.
Вопрос: – Если энергетический уровень человека имеет знак
минус, что это означает?
Ответ: – Энергетический уровень человека со знаком минус означает, что общий баланс энергетики по оболочкам человека имеет
отрицательный знак. Если вы суммируете энергетику каждой оболочки человека или его чакр, что одно и то же, то получите энергетику
человека со знаком плюс или минус. Это результат того, чего он достиг, наработал за всю жизнь, а знак минус получается при полной
деградации личности в данной жизни.
Вы провели некоторую статистику по отдельным индивидам и
можете довольно точно сказать, кто из них жил правильно по нашим,
космическим меркам, а кто только и делал, что ублажал свои низменные желания либо гонялся за материальными ценностями, нанося
большой ущерб, как моральный, так и материальный окружающим
людям, в том числе и близким.
Такой человек нарабатывал, сам того не подозревая, отрицательную кармическую энергию, которая отрицательно влияет на энергетику души и наносит ей непоправимый вред. Вы заметили, что некоторые из ваших знакомых и родных приобрели довольно большой
минус в духовной энергетике, что равносильно большой растрате той
энергии, которая была накоплена в прежних воплощениях.
Этого никак нельзя допускать не только идущим по пути
совершенствования, но и простым людям. Каждый из них обязан будет дать ответ Высшим Учителям за всю свою жизнь, а что может
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сказать в своё оправдание такой человек? Только то, что он вырастил
детей, работал, может быть, не покладая рук для достижения какихлибо материальных ценностей, но эти ценности остаются на Земле
после его смерти и в итоге обращаются в прах. А с чем же такой человек придёт к Богу, что Ему скажет?
Бог любит всех, но поощрение с Его стороны будет только самым достойным, тем, кто личной жизнью показал пример другим,
показал, как надо правильно жить, кто не запятнал себя в земных грехах, кто не только заботился о своём благополучии, о своей душе, но
старался направить на путь истинный и другие души, а за это будет
воздаяние вдвойне.
Если же ничего этого за человеком не наблюдалось, то пусть не
обессудит: после смерти он получит то, что заслужил своей жизнью.
Это непреложный закон Космоса, он касается всех: и простых
людей, и священнослужителей, и управителей Земли. Все живут и
получают то, что заслужили.

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА ОБОЛОЧЕК
ЧЕЛОВЕКА
Является заблуждением представление человека, что он всю энергию, необходимую для жизни, получает только из пищи. Человек –
открытая энергетическая система, связанная с Космосом множеством
энергетических каналов, через которые в тело поступает необходимая для его жизнедеятельности энергия и происходит непрерывная
циркуляция энергии в системе: Космос – Человек – Земля – Космос.
Акупунктурные точки на теле человека – это точки выхода этих
каналов. При неправильном функционировании каналов, если они
зашлакованы, забиты «грязной» энергией, человек заболевает из-за
недостатка космической энергии. Всё это хорошо известно и описано
в литературе, однако ещё никто не занимался количественной оценкой энергетики человеческого организма. Медицина умеет только
подсчитывать энергию, поступающую в тело человека с пищей, оценивая калорийность продуктов. Но это относится только к физическому телу человека.
Об энергетике остальных «тонких» тел человека известно мало,
а статистикой, измерением тонких энергий пока не занимался никто,
а если и занимался, то данные пока не опубликованы.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
ПО ОБОЛОЧКАМ ЧЕЛОВЕКА
Как известно из оккультной литературы, человек состоит из семи
тел или оболочек: физической, эфирной, астральной, ментальной,
каузальной, духовной (буддхиальной) и духа (или атмана).
Каждая оболочка человека имеет свой уровень энергетической
накачки, а все в совокупности составляют некоторый уровень энергетики человека. Из своих контактов с Системой Высшего Космического Разума, назвавшей себя «Союзом», мы узнали, что этот уровень
энергетики у каждого человека различен и может быть оценён в некоторых условных энергетических единицах – у. э. ед. или короче – ед.
Например, астральная оболочка имеет 10 у. э. ед. или проще – 10 ед.
Так впоследствии мы и будем именовать энергетику в оболочках для
краткости.
По аналогии с градусником Цельсия, за уровень 100 единиц принята энергетика родившегося человека (у младенцев она одинакова,
равна 100 ед.), за 0 – её полное отсутствие или нулевой суммарный
баланс, например ±6, ±13 и т.д.
Уровень энергетики человека (Э) на данный момент жизни может быть разложен по составляющим оболочкам простым арифметическим действием, например: человек имеет общий уровень энергии
Э=50 единиц. Из них на каждую оболочку приходится:
оболочки: физическая – 15 ед.
эфирная
– 10 ед.
астральная – 6 ед.
ментальная – 10 ед.
каузальная – 3 ед.
духовная – 7 ед.
итого:
Э = 50 ед.
Экспериментальным путём установлено, что человек рождается
с уровнем энергии 100 единиц. При этом энергетика распределяется
по оболочкам именно в момент рождения следующим образом:
оболочки: физическая – 25 ед.
эфирная
– 25 ед.
астральная – 0 ед.
ментальная – 0 ед.
каузальная – 0 ед.
духовная – 50 ед.
итого:
Э = 100 ед.
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Многократными замерами энергетики различных людей установлено, что люди могут иметь как положительный энергетический
уровень, так и нулевой, и даже отрицательный, и тем не менее при
этом чувствуют себя нормально, работают и живут, как и все остальные. Почему так происходит? Всё дело в знаке энергетики той или
иной оболочки.
Пример энергетического уровня человека с нулевым зарядом Э=0:
оболочки: физическая – (+20) ед.
эфирная
– (+10) ед.
астральная – (-25) ед.
ментальная – (+10) ед.
каузальная – (-10) ед.
духовная – (-5) ед.
итого:
Э = 0 ед.
Для Космоса этот человек – пустой, бесполезный, так как вся
энергия, которую он получает из Космоса, растрачивается на удовлетворение собственных эгоистических желаний. Этот человек, несмотря на нормальное физическое самочувствие (20 ед. физического
тела и 10 ед. эфирного) имеет астральное тело, тело желаний, с отрицательной энергетикой. Это значит, что большинство его желаний –
эгоистические, что будет отражаться на его поведении, характере,
поступках.
В Космосе всё, что работает на поглощение энергии, на своё эго,
имеет знак «минус»; всё, что работает на отдачу – знак «плюс». Следовательно, удовлетворяя эгоистические желания, человек совершает эгоистические действия, что, в свою очередь, отрицательно заряжает каузальное тело – тело причин. Этим самым он набирает, или
иначе – нарабатывает своими действиями отрицательную карму (карма – действие).
Отрицательная энергетика кармического тела – это те самые грехи, о которых говорит религия. Чем больше эгоистических, греховных действий совершает человек, тем больше «минусов» получает он
в свой актив.
Если каузальное тело приобретает энергетику от любого действия
человека, в том числе от физических упражнений, молитв, медитаций, йоговских асан и дыхательных упражнений, то энергетика духовного тела как бы проходит через фильтр, которым является кармическое тело, и попадает в духовное тело. Это самый «тонкий» вид
энергии и, следовательно, самый ценный для человека. Именно в ней
и заключается смысл существования человека как разумного существа на Земле и всех его прошлых и будущих воплощений.
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При правильной, с точки зрения Космоса, жизни человек накапливает в духовном теле положительную энергетику, совершенствует свою
душу. В случае накопления отрицательной энергетики душа деградирует, уменьшается её потенциал, который она набрала за предыдущее
воплощение.
Деградация души наблюдается у лиц, совершающих эгоистические действия по отношению к окружающим людям, а также у тех, кто
предаётся таким порокам, как пьянство, разврат, азартные игры и пр.
Люди, живущие больше не для себя, а для других, имеют высокий
положительный потенциал духовной энергии. Этот духовный потенциал остаётся в активе человеческой души и после его смерти, и после его последующих воплощений и суммируется от воплощения к
воплощению.
Минимальный предел энергетики человеческой души равен 70
ед. Ниже этого предела находятся души, воплощённые в животном
царстве. Перейдя этот рубеж, души воплощаются в человеческом теле
и проходят стадии совершенствования, пока не наберут предельный
уровень 500 ед. Это предел, достигнув которого, душа больше не воплощается в физическом теле, она сбрасывает с себя грубую физическую оболочку и продолжает свою жизнь, своё развитие в эфирном
теле.
В этом состоянии существа уже не видимы для человека с обычным зрением, их могут видеть только экстрасенсы, люди, у которых
открыто видение тонкого мира, так называемый «третий глаз».
Достигнув уровня 800 единиц, человек покидает свою эфирную
оболочку и живёт уже в своём астральном, более тонком теле.

О ЗНАКАХ ЭНЕРГЕТИКИ
Энергетика физического тела наиболее полно изучена восточной
медициной, поэтому есть смысл воспользоваться принятой там
терминологией.
По восточной медицине в теле человека циркулируют два вида
энергии – ян, или «плюс» и инь, или «минус». По балансу этих энергий судят о здоровье физического тела человека. В идеале их баланс
должен быть нулевым, т.е. должно соблюдаться равенство: «ян = инь».
Если имеется преобладание какой-то из энергий, значит, нарушен энергообмен человека с Космосом, и в теле человека могут возникнуть
какие-то заболевания. Всё вышесказанное относится и к эфирному
телу человека, которое полностью дублирует физическое тело и служит его энергетическим двойником.
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Энергии инь и ян – это грубые энергии, принадлежащие только
материальному и эфирному телу и, хотя они разные по знаку, но именно
в своей совокупности определяют силу тела и его здоровье, они работают на ОДНО целое. Поэтому при недостатке той или другой наблюдаются слабость и прочие нарушения в организме. Инь и ян работают
в единстве, и уменьшение одной из них приводит к разбалансировке
всего организма и появлению всевозможных физиологических нарушений.
А вот отрицательная и положительная энергии в других оболочках работают по-другому, и наоборот – уменьшение энергии одного
знака и увеличение другого является нормой развития и выражает
тенденцию развития личности. Если нарастают отрицательные энергии, значит, личность деградирует; если нарастают положительные
энергии, личность прогрессирует. Эта градация дана для земного мира.
В Высших мирах несколько по-другому. Там любое накопление энергии считается прогрессом, а потеря её – деградацией. Но мы говорим
о земном плане.
Таким образом, главное отличие работы грубых материальных
энергий в теле человека и тонких энергий оболочек заключается в
следующем:
В физическом и эфирном теле разные по знаку материальные энергии должны находиться в равновесии, в то время как в тонких оболочках разные по знаку тонкие энергии в целях прогрессирования
души должны «вытеснять» одна другую.
Можно определить составляющие энергетики физического и
эфирного тела, их знаки, и по балансу или его отсутствию сделать
выводы о здоровье человека, а также принять меры по восстановлению энергетического баланса, что сразу скажется на самочувствии
человека.
Например, человек имеет следующие показатели физического и
эфирного тел:
ян
инь
физическое – 24 ед.
(+ 12 – 12)
скалярные суммы
эфирное – 22 ед.
(+ 11 – 11)
Норма энергетики для физического тела 25 ед., для эфирного тела
– тоже 25 ед. Следовательно, данный человек имеет показатели, близкие к норме и идеальный баланс по знакам, что говорит о нормальном физическом здоровье.
И второй пример:
ян
инь
физическое – 12 ед.
(+ 9 – 3)
скалярные суммы
эфирное – 8 ед.
(+6
– 2)
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Данный человек имеет ослабленную энергетику как физического, так и эфирного тела, при этом наблюдается разбаланс энергетики
по знакам, недостаток отрицательной энергии «инь» в обоих телах.
Если общая величина энергетики физического тела намного
отличается от энергетики эфирного тела, то наблюдается отклонение
в конституции физического тела человека. Так, при энергетике физического тела меньше или равной энергетике эфирного тела, человек
строен, излишнего веса не наблюдается. Сильное эфирное тело держит форму физического тела в энергетическом корсете и не позволяет ему отклоняться от нормы. При слабой энергетике эфирного тела
оно не справляется с этой задачей, человек полнеет и как бы расплывается. Замеры показали, что у полных, тучных людей энергетика
физического тела превосходит эфирную в три-четыре раза.
Астральное тело, или тело желаний, может иметь как положительный заряд, так и отрицательный. Знак энергетики астрального тела
определяется тем, какого знака заряд преобладает в этом теле.
Например, астральное тело имеет составляющие (+25) и (-10)
ед. Суммарная энергетика астрального тела равна (+15) ед. Если астральное тело имеет составляющие (+10) и (-30) единиц, то суммарная
энергетика будет равна (-20) ед. При равенстве положительной и отрицательной составляющих энергетика астрального тела равна 0.
Однако это не означает отсутствие энергетики, без этого тело не может существовать. Нулевой заряд означает баланс положительной и
отрицательной энергетики.
Энергетика ментального тела, или тела разума, приобретается за
счёт мыслительной деятельности человека и всегда имеет положительный знак. Величина энергетики имеет прямую зависимость от
уровня интеллекта человека, от суммы знаний, которыми он обладает. Поэтому об интеллекте человека можно судить по уровню энергетики его ментального тела. У людей с низким интеллектом уровень
энергетики ментального тела колеблется от 5 до 10 единиц; средний
интеллект имеет показатель 10 – 20 ед.; высокий – 30 – 40 ед.; у академиков достигает 80 единиц.
Каузальное тело, или тело причин, как и астральное тело, может
иметь как положительную, так и отрицательную составляющие энергетики. Общий уровень и его знак также зависит от того, какая энергетика преобладает в данном теле. Но если по знаку астрального тела
мы можем судить о желаниях и наклонностях человека, то по энергетике каузального тела можно составить представление о том, насколько
честно и праведно жил человек, так как эта энергетика приобретена
за счёт действий человека. Каузальное тело – это единственная из
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оболочек человека, энергетику которого можно пополнять за счёт
любых действий. Поэтому для человека желательно, чтобы действия
приносили положительную энергетику, т.е. были достаточно праведны и справедливы. Очень важно нарастить большой положительный
потенциал, чтобы перекрыть отрицательный заряд, если он приобретён за счёт каких-то неблаговидных поступков.
Энергетика каузального тела после смерти человека формирует
его астральное тело для будущего воплощения и определяет те желания и устремления человека, с которыми он придёт в свою будущую
жизнь.
Если человек набрал много отрицательной кармической энергии,
то с такими же отрицательными эгоистическими желаниями он родится в новой жизни. И наоборот, если кармическая энергетика человека положительна, то и желания в будущей жизни у него будут положительными, т.е. он будет жить и действовать не столько для себя,
сколько для других людей.
Энергетика духовного тела также может иметь как положительную, так и отрицательную составляющую. Эта энергетика нарабатывается только за счёт духовной работы человека над собой. Она играет определяющую роль в будущей судьбе человека, так как на её основе формируется программа следующей жизни человека. Если человек набрал отрицательную энергетику духовного тела, то он сам
себе уготовил в будущей жизни путь страданий, так как только через
них он должен будет искупить то зло, которое он причинил людям в
этой жизни.
Человек, проживший праведную жизнь и накопивший положительный духовный потенциал, получает более благоприятную программу будущей жизни, у него будет больше возможностей совершенствоваться духовно не через страдания, а сознательно. Поэтому так
важно следовать принципу: делай добро людям – и оно вернётся к
вам сторицей.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЧЕЛОВЕКА
Произведя замеры энергетических уровней по каждой оболочке
человека, можно составить таблицу, которая будет служить своеобразным энергетическим паспортом человека, так как она отражает его
сущность подобно тому, как цвета ауры также несут в себе информацию об истинной сущности человека, которую невозможно скрыть
или замаскировать ни под какой маской.
Например, имеется следующий энергетический паспорт человека:

211

Стрельниковы А.И. и Л.Л.

физическая оболочка
– 25 ед.
эфирная
– 15 ед.
астральная
– 10 ед. (+35 –25)
ментальная
– 15 ед.
каузальная
– 40 ед. (+50 –10)
духовная
– 25 ед. (+45 –20)
итого:
Э = 130 ед.
О таком человеке, даже не зная его лично, можно сказать следующее: человек имеет нормальное физическое тело и здоровье, большой диапазон желаний, в котором положительные желания (+35) преобладают над эгоистическими (-25). Интеллект (15) – среднего уровня. Жизнь свою он вёл довольно правильно, отрицательной кармической энергетики (-10) приобрёл мало. Духовная энергетика его также положительная, хотя имеются и духовные промахи (-20) ед. В целом человек живёт достойно и правильно с точки зрения Космоса,
хотя некоторые грехи придётся отрабатывать.
И второй пример энергетического паспорта человека:
физическая оболочка
– 12 ед.
эфирная
– 18 ед.
астральная
– (-15) ед. (+5 –20)
ментальная
– 8 ед.
каузальная
– (-20) ед.(+10 –30)
духовная
– (-10) ед.(+15 –25)
итого:
Э = (-23) ед.
Этот человек имеет довольно слабое физическое тело (12 ед., а
норма 25), болезненный. Интеллект низкий (8), следовательно, никакой умственной работой он не занимается, читает только легкую художественную литературу, и его интеллекта хватает только для решения бытовых проблем.
Желания преобладают эгоистического свойства (-20): жадность,
жажда наживы, приобретательства, возможна тяга к спиртному и прочему. В жизни сделал больше зла, чем добра (-30 и +10). Соответственно, духовный потенциал не только не накопил (-10), но даже и
растратил тот багаж, с которым воплотился в этой жизни (-25).
Если такой человек не изменит свой образ жизни, то после своей
смерти он получит новое тело с отрицательными желаниями (каузальная -20 ед.) и программу жизни, несущую страдания (духовная –10
ед.), возможно и воплощение в теле с физическими недостатками для
усиления страданий души.
И если в будущем воплощении человек сумеет преодолеть свои
эгоистические желания и через страдания и искушения сможет отра-
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ботать свою карму, набрать положительную энергетику в духовном
теле, то следующая его жизнь может быть более благоприятной, как
говорил Христос:
– И каждому воздам по делам его.

ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДУШИ
В каждом своём воплощении человек приобретает жизненный
опыт, который в виде энергии определённого качества накапливается
в духовном теле. Качество энергии: «плюс» или минус» – зависит от
того, насколько праведно жил человек. И это единственный вид энергии, который остаётся с человеком на протяжении всех его воплощений. Это своего рода бесценный клад, который надо стараться накапливать из жизни в жизнь, чтобы набрать необходимое количество единиц для перехода души на новый уровень совершенствования.
Духовная энергетика накапливается путём суммирования в душе
человека энергии определённого качества, самой тонкой из тех, что
способен произвести человек, и приближающей его к Богу. Нижний
предел, перейдя который душа может вселиться в человеческое тело,
равен 70 единицам. Эти 70 единиц душа набирала, пребывая в царствах минералов, растений и потом животных, миллионы лет перевоплощаясь и медленно двигаясь к заветному рубежу. И только приобретя человеческое тело и вместе с ним сознание, душа может ускорить своё продвижение по эволюции, используя сознание в качестве
своего инструмента. В этом преимущество человека над своими меньшими братьями – животными.
Все люди боятся смерти. И часто вовсе не потому, что на пороге
смерти их ожидают страдания, порой мучительные, и даже не потому, что придётся расстаться со всем материальным миром и людьми,
окружающими их в этом мире. Ужас охватывает человека от сознания
надвигающегося небытия. Больше всего человек боится потерять своё
«я», своё эго, ощущение своей индивидуальности и неповторимости,
а вместе с ним и тот багаж, опыт жизни, суммарный интеллект, который был с таким трудом накоплен за всю свою жизнь.
Но велика мудрость Создателя, и ничто не может с ней сравниться. По Его великим замыслам всё в мире сотворено так, чтобы не исчезнуть бесследно. И не исчезает. Весь опыт, всё, что накопил человек в
себе (кроме вещей и денег), переходит в виде энергетического заряда
в память души человека и остаётся там навсегда. Родившись в следующей жизни, человек не помнит своей предыдущей жизни, но душа
его помнит всё и не даёт ему совершать прежних ошибок, управляя и

213

Стрельниковы А.И. и Л.Л.

подсказывая человеку посредством его совести или внутреннего голоса. Благодаря этому и совершается последовательное восхождение
человека по лестнице духовной эволюции.
Если у человека «за душой» 100 – 120 единиц энергетики, то такой человек недавно вышел из животного царства, это молодая, незрелая душа. Он обладает всем букетом пороков, присущих больше
животному миру: жестокостью, тягой к удовлетворению низменных
желаний, пьянству, разврату, азартным играм. Сюда же можно добавить алчность, жажду наживы, тягу к деньгам и власти. Это люди
земных забот, их интересует только материальный мир и всё, что в
нём происходит.
Минимальный духовный уровень, с которого человек начинает
формировать самого себя как личность и способен уже бороться за
свой духовный рост, начинается со 125 единиц. Ниже этого уровня
энергетики он как бы течёт по течению, увлекаемый соблазнами и
искушениями, ещё не способный осознать их дурного влияния.
Возможности энергетического уровня не следует путать с
возможностями интеллекта человека на данной ступени развития. И
при 125 единицах индивид может достичь среднего и даже выше среднего интеллектуального уровня, но при этом не сможет устоять против многих соблазнов, встретившихся ему на пути. И ещё раз повторю, что помимо энергетического уровня 70 для первого воплощения в
тело человека душа должна набрать ещё и минимальную духовную
энергию, равную 7 единицам. И пока душа, допустим, животного, не
накопит её, она не поднимется на следующую ступень развития. Так
что при прогрессировании личности происходит одновременный рост
этих двух показателей: возрастает и общий энергетический уровень,
и духовный.
Люди, имеющие общую энергетику души 200 – 300 единиц, более развиты интеллектуально. Они ещё погружены в материальный
мир, однако чувствуют потребность в развитии духовном, развитии
интеллекта, стремятся к знаниям, хотя при определённых условиях
могут поддаваться и низким страстям, но потом раскаиваться в содеянном. У них уже работает чувство самоанализа.
Конечно, соблазнам можно поддаваться и при высоком
энергетическом уровне, например 400, если человек ещё недостаточно устойчив. Но при этом меняется характер соблазнов, они утончаются, делаются более завуалированными, тонкими. Например, для
уровня 120 будет не искушением читать детектив, это его путь развития. А для уровня 400 детектив – это уже искушение, потому что такой человек должен читать уже только духовную литературу. Или пой-
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ти на концерт рок-музыки для уровня 200 – это путь развития, а для
уровня 400 – это соблазн, потому что подобные развлечения для него
должны быть уже низкими, и душа опять же должна находить
удовлетворение в духовном, а не в развлечениях.
Люди с энергетикой 300 – 390 единиц, как правило, имеют сильную духовную тягу ко всему необычному, к чудесам, исследованиям
аномальных явлений и прочему. Тяга к развитию интеллекта у них
значительная, они меньше поддаются соблазнам материального плана, их больше интересуют вопросы Космоса, духовного развития, но
не футбол или фильмы ужасов.
Люди с энергетикой 400 – 490 ед. весьма далеко ушли в своём
духовном развитии от обычных людей. Их поведение уже неадекватно и расценивается средними людьми как «не от мира сего», потому
что вопросы, которыми занимаются люди данного уровня энергетики, непонятны для окружающих и поэтому часто вызывают их осуждение или просто неприятие.
Люди подобного плана уже достаточно оторваны от материального мира, часто в материальном плане они не устроены и не пытаются жить как обычные люди. Это или йоги, или духовные учителя, или
контактёры, или люди, ушедшие в религию. Они находятся уже на
последних ступенях материального мира и, возможно, живут предпоследнюю или последнюю жизнь на Земле в физическом воплощении.
Перейдя уровень 500 ед., такие люди ещё могут, но уже по своему желанию, прийти на Землю в человеческом теле в качестве Учителя или Пророка, после чего их ждёт дальнейшее развитие уже в других мирах, более высоких и «тонких», где физическое тело им больше не понадобится.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБОЛОЧЕК ЧЕЛОВЕКА
Л.Л.
Вопрос: – За счёт чего происходит формирование оболочек человека в течение жизни? Каков механизм их изменений?
Ответ: – Физическая оболочка формируется из материальных
элементов Земли, воздуха и воды на основании наследственной генетики – это общеизвестно, хотя и здесь много такого, чего человек не
знает. Но пока ограничимся тем, что уже известно из биологии и физиологии.
1. ЭФИРНАЯ ОБОЛОЧКА
Эфирная оболочка управляет формой тела человека, и её управ-
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ление основано на том принципе, что любая тонкая энергия, из какой
и состоит она, сильнее более грубой, материальной, и поэтому любая
тонкая энергия способна управлять более грубой.
В данном же случае эфирная оболочка специально создаётся из
таких элементов, точнее – видов энергии, которые обязаны регулировать форму более грубой материи, осуществлять контроль над ней.
Если же контроля не делать, то отдельные материальные клетки начнут плодиться в такой пропорции, что подавят все остальные. В результате возникнут большие диспропорции.
Эфирная оболочка связана по знаку гороскопа с определённым
типом людей, комплекция которых и основные характерные признаки данного типа, присущего каждому знаку Зодиака, закладываются
в программу. А звёзды только активизируют эту программу в действии,
проявляя тип человека и его характерные черты.
Энергии звёзд, точнее, планет, входят в резонансные вибрации с
теми энергиями, которые заложены как программа в каузальной оболочке, и таким образом происходит усиление или ослабление их действия. Но это отдельный вопрос.
Любая программа не жёсткая, а допускающая изменения. Человек своими желаниями через астральную оболочку может вносить
коррекцию в программу эфирной оболочки, а та уже будет воздействовать на тело, изменяя его форму. Поэтому человек по своему желанию, опять же через действия, может изменять и свою внешность.
Чаще же всего внешность меняется не по его собственной воле,
а в соответствии с теми пагубными желаниями и пристрастиями, которые одолевали его на протяжении длительного срока жизни. Именно поэтому у тех, кто много пьёт и опускается, внешность становится
омерзительной, а у тех, кто тянется к идеалам, к примеру, артисты,
учителя, приобретает благородный оттенок.
Как происходит формирование эфирной оболочки на материальном уровне?
Эфирная оболочка – это материал деятельности физического тела,
материал его переработки. Связь между обеими оболочками взаимообразна. Но формирование эфирной оболочки осуществляется на основе программы, которую хранит каузальная оболочка. Можно сказать, что эфирная оболочка формируется из материала, выделяемого
физическим телом, но на основе программы, которая содержится в
каузальном теле.
У ребёнка эфирная оболочка начинает формироваться вместе с
материальной ещё в утробе матери. Любая жизнедеятельная клетка
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питается определенными веществами и одновременно выделяет в
окружающую среду отходы и другие вещества, из определённого вида
которых и начинает формироваться эфирная оболочка сначала одной
клетки, потом двух, затем нескольких и т.д. И, наконец – тела. Тело
всегда создаёт грубую материю в виде продуктов переработки (отходов, шлаков) и тонкую материю, которая окружает тело, как воздух
землю.
Земля тоже создаёт свою эфирную оболочку, которой и является
её атмосфера – плод деятельности многих составляющих её физической оболочки. Если организм развивается правильно, то он выделяет
определённое количество или объём физических элементов и ряд грубых энергий, составляющих эфирную оболочку. Правильное развитие тела человека подтверждается энергетическим равновесием оболочек. Классический пример: уровень энергетики материальной оболочки равен 25 энергетическим единицам, эфирной – тоже 25.
Нарушения в организме всегда приводят к изменениям, прежде
всего, в эфирном теле. У тучных людей идёт дополнительный прирост массы за счёт энергии, которая должна была бы пойти на формирование эфирной оболочки. Последняя недополучает энергетической
подпитки за счет того, что её перехватывает физическая.
Эфирная оболочка обладает способностью задерживать в себе
наиболее грубые энергии, вырабатываемые материальным телом. Она
служит фильтром для следующей оболочки, куда переходят более тонкие энергии, а грубые составляющие остаются в ней.
У худых идёт более интенсивная отдача энергии в эфирную оболочку, т.е. тело больше отдаёт, чем оставляет себе. Поэтому эфирная
оболочка, рассчитанная на определённый максимум, впитывает эту
энергию в себя. Но всегда существует строго определённая зависимость или некий предел, за который ни та, ни другая оболочка выйти
не могут. Для каждого конкретного тела своё соотношение между
двумя оболочками (материальной и эфирной), но в общем для среднего человека это 25 – 28 энергетических единиц.
Каждая оболочка рассчитана на определённый диапазон частот
и каждая в себе задерживает более грубые энергии по отношению к
последующей по направлению от физического тела к духовному.
Вся лишняя энергия, её избытки уходят в окружающее пространство или собираются определёнными Системами. Эфирная оболочка
копирует все изъяны материального тела и, когда поправляют биополе больного, то, прежде всего, исправляют эфирную оболочку, а через
неё уже воздействуют на больные органы.
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2. АСТРАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА
За эфирной оболочкой следует астральная, формирование которой идёт более сложным способом. Если говорить точнее, то оболочка не формируется, так как младенец уже рождается с ней (она создаётся ещё в утробе матери), а дальше оболочка разрабатывается, т.е.
развивается. Это относится ко всем тонким телам.
Астральную оболочку младенца формирует тоже каузальная оболочка, или иначе – тело причин, на основе прошлых жизней, т.е. оболочка составляется из энергий, соответствующих тем желаниям и их
оттенкам, которые человек имел в предшествующем воплощении и в
своём послесмертном опыте.
Послесмертный опыт обязательно учитывается в новой жизни,
так как там, за чертой бытия, идёт переосмысление содеянного и личных желаний. Поэтому в программу предстоящей жизни закладывают прошлые желания, но уже частично проработанные и переосмысленные в том, в тонком мире.
В соответствии с программой у ребёнка появляются и первые
желания. Тот, кто в прошлой жизни хватал всё для себя, родится жадным. Такой ребёнок будет всё отнимать у других с младенческих дней.
Добрый ребёнок научился в прошлой жизни отдавать, поэтому и в
новой, ещё не осознав, что к чему, начнёт отдавать другим игрушки и
прочее.
Первые желания формируют тоже и астральную оболочку дальше, т.е. в зависимости от того, как человек будет поступать со своими
желаниями, перешедшими из прошлой жизни, – подавлять их или,
наоборот, развивать, и астральная оболочка будет приобретать те или
иные частоты энергий, изменяясь по цвету. В этом и состоит механизм формирования астральной оболочки. Подробнее это можно представить таким образом.
Каждому желанию, каждому его оттенку соответствует определённая частота. Из каузального тела посылается в оболочку набор
желаний, запланированных по программе (см. рис.19). Когда человек
видит соблазн, то в нём отзываются именно те частоты, которые соответствуют этому уровню энергий, тем частотам, которые этому соблазну соответствуют. В нём появляются ответные вибрации. Начинается борьба сомнений: есть или не есть, пить или не пить и пр.
В результате борьбы происходит переработка энергии данного желания: или оно подавляется (побеждают высокие частоты, ибо любое
подавление низких желаний – это подъём вверх), или индивид поддаётся желанию, т.е. скатывается вниз, выбирая лёгкий путь, а он всегда
ведёт вниз к низким частотам.
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Каузальное тело

Рис. 19

Действие

астральная оболочка
Эфирное тело

Есть высокие желания такие, как защитить кого-то слабого, оказать помощь, совершить благородный поступок. Подавление высоких желаний, наоборот, означает скатывание к низким частотам. И
всё это, каждое действие или бездействие, вызванное теми или иными желаниями, насыщают оболочку низкими или высокими частотами, формируя её и по качеству, и по цвету. Оболочка, в которой преобладают низкие материальные желания и страсти, приобретает грубые
цвета и насыщается низкими частотами. Возвышенные, неэгоистические желания расцвечивают оболочки нежными тонами и насыщают более высокими энергиями.
Рассмотрим пример, когда желание гасится окончательно.
В программу души заложено желание, например, есть мясо. Поэтому, когда человек видит вкусно приготовленное, ароматное жаркое, даже если он уже и сыт, ему всё равно хочется съесть его ещё.
Запах, вид разжигают желание. В оболочке появляются грубые вибрации искушения, соответствующие этому животному желанию. И
когда человек удовлетворяет его раз, другой, то в оболочке происходит накопление тяжёлых вибраций.
Но вот человек узнаёт, чт.е. мясо вредно. И его сознание поднимается до того уровня, что начинает осознавать, что он убивает и
ест младших братьев своих и что каждому живому существу хочется
жить до старости и умереть естественной смертью. Повышается сознание индивида, и он начинает бороться с желанием есть мясо, так
как видит в этом дикость, безнравственность. Он отказывается от мясных блюд, переходит на вегетарианскую пищу. Желание его начинает
угасать.
Грубая энергия, вносимая в организм мясом, перестаёт поступать в тело, а следовательно, и в следующие оболочки. Они утончаются, наполняются более тонкими вибрациями и светлеют.
Таким образом, когда гасится какое-то желание, то нейтрализуются соответствующие ему грубые энергии. Однако нейтрализация
идёт обязательно через борьбу, через отказ, через душевные муки.
Подавил в себе эгоистическое желание – значит, нейтрализовал часть
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отрицательной энергии, соответствующей ему. Один раз нейтрализовал, второй, третий и т.д. до тех пор, пока желание больше никогда
появляться не будет.
Это значит, что человек нейтрализовал, наконец, полностью всю
отрицательную энергию, соответствующую данному низкому желанию. А раз все вибрации этой энергии погашены, то при виде, допустим, того же мяса у человека уже не возникает желания его есть, и он
смотрит на блюдо совершенно равнодушно. Ответных вибраций больше не возникает в его астральной оболочке, потому что он изгнал оттуда все энергии, соответствующие этому пристрастию, и там, в оболочке, больше нечему отзываться в резонанс.
Когда в астральной оболочке изживаются все желания, и она заполняется нейтральными энергиями, которые уже не реагируют на
данную жизнь на Земле, человек теряет интерес к жизни и дальше
уже переводится в новое состояние, отличное от материального, точнее, в энергетическое.
3. МЕНТАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА
Что же касается ментальной оболочки, то она формируется на
основе исключительно мыслительной деятельности индивида.
В неё закладывается только механизм развития и переработки
ментального диапазона энергий. Переработал, перелопатил мыслью
тома сочинений, переосмыслил глубоко жизнь, занимался серьёзно
творчеством, наукой – это всё означает наработку ментальных энергий, насыщение ментальной оболочки определёнными их видами,
которые гораздо выше тех, что образуют астральную оболочку. Так
что, чем выше мыслительная деятельность, тем выше уровень развития ментальной оболочки.
В программу будущей жизни закладывается суммарная степень
развития человека, достигнутая во всех прошлых воплощениях плюс
послесмертный опыт последней жизни, так как после смерти ментал
(т.е. ум) у человека продолжает интенсивно расти за счёт переосмысления прошлых своих действий и получения новых знаний о том тонком мире, в который он попал. Поэтому один родится смышлёным,
другой тупым. Всё зависит от прошлой работы души.
Надо отметить, что ментальная оболочка включает три вида разумной мыслительной деятельности человека: интуицию (предвидение), сознание и подсознание.
На основе интеллектуальной интуиции (в отличие от интуиции
сердца) часто работают учёные, изобретая и творя то, что будет принадлежать будущим поколениям. Этим же пользуются поэты, писате-
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ли (особенно фантасты), архитекторы и др. Процессы любой творческой работы, если она достигла достаточной глубины, связаны с
предвидением будущего или умением чувствовать другие миры, видеть их, контактировать, черпать новые знания.
Все новые знания, законы открываются благодаря интуиции, умению контактировать с Высшими мирами. Человек получает из них
совершенно новую информацию и переводит её на язык современности, стараясь изложить понятия как можно яснее и чётче для современников.
ИНТУИЦИЯ – это связь человека с будущим.
СОЗНАНИЕ, УМ включают обычную мыслительную деятельность человека на настоящий момент времени.
ПОДСОЗНАНИЕ – это связь с прошлым человека, его прошлый
опыт, накопленный за все предшествующие воплощения. Оно передаёт информацию, творческие, мастеровые навыки, заложенные в
багаже прошлых знаний. Умение подключаться к памяти прошлых
знаний даёт человеку толчок к новой мыслительной деятельности.
Таким образом, мыслительная деятельность связывает человека через интуицию с будущим, через сознание – с настоящим и через подсознание – с прошлым.
4. КАУЗАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА
Каузальная оболочка управляет и контролирует всеми нижележащими оболочками: материальной, эфирной, астральной и ментальной, так как в ней содержится программа на развитие каждой из них.
Она хранит в себе энергии действий. В соответствии с этим в ней
содержится программа на развитие каждой оболочки на момент рождения (только материальных оболочек), и в ней заложено время включения того или иного желания, инстинкта, деятельности.
Каждая программа должна развиваться во временном промежутке, укладываемом в определённые сроки. Поэтому здесь запрограммированы сроки протекания всех процессов, в результате которых
младенчество переходит в детство, детство – в юность, юность – в
зрелость, зрелость – в старость. Здесь в соответствии с заданной программой включается время, когда младенцу встать на ножки и начать
ходить, когда любить, когда включаться в работу талантам, поэтому
один ребёнок начинает прекрасно рисовать в пять лет, другой – в десять.
Кроме того, в каузальной оболочке хранится хроника обо всех
прошлых жизнях. Каузальную оболочку можно сравнить с компью-

221

Стрельниковы А.И. и Л.Л.

терным устройством, имеющим пульт управления и в программу которого заложены требуемые знания о данном индивиде. Всё несоответствие поступков человека, влекущее нарабатывание последующей
кармы, записывается в данную оболочку.
5. ДУХОВНАЯ ОБОЛОЧКА
Духовная оболочка имеет особую конструкцию, рассчитанную
для накоплений высокочастотных энергий. Это то, ради чего совершенствуется душа человека, ради чего он мучается и перевоплощается, это те крохи «золота», которые человек собирает в ходе длинной
цепи перевоплощений и откладывает в эту оболочку в каждой жизни.
Ему разрешается и расходовать её до определённой величины.
Человек не всегда накапливает духовную энергию, иногда он попадает в такие ситуации, что не справляется с ними и совершает проступки один за другим, т.е. деградирует. А любая деградация сопровождается уменьшением духовной энергии.
Бывают перевоплощения, в которых человек не приобретает духовную энергию, а только тратит уже накопленную из-за неумения
справляться с новыми ситуациями в совершенно новом времени. И
это разрешается ему (т.е. потеря духовной энергии) в одной жизни, и
в другой, пока накопленная духовная энергия не уменьшится до определённой величины. Это предел энергетического опускания человека, предел его деградации, и для каждого этот предел индивидуален,
а одного для всех не существует.
И когда индивид его достигает, душу перевоплощают или назад
в животное (но это крайне редкие случаи) или вообще развеивают как
неудавшееся творение. В этом случае душа прекращает существование.
Та же душа, у которой от жизни к жизни энергия духовного плана
нарастает, развивается до тех пор в теле человека, пока не достигнет
верхнего предела, после которого её переводят на другую, более высокую стадию развития.
По анализу накопленной духовной энергии, по её видам
составляется новая программа на предстоящую жизнь, которая включает в себя такие события, которые должны наполнить духовную оболочку её недостающими видами.
Духовная энергия – самого широкого диапазона и включает в себя
энергии определённого качества. Это как бы радуга. И пока человек,
допустим, не накопит все семь цветов, его не переводят на ступень
выше. Только совокупность всех цветов, или энергий определенных
качеств, позволяет человеку перейти в следующий энергетический
класс.
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6. ЯДРО ДУШИ
Ядро души – это матрица, это то, на основе чего человек ощущает свою индивидуальность или что «он» это есть «он» и никто другой.
В нём Божественная сущность и великая тайна, которая откроется
самому индивиду только тогда, когда он достигнет определённой стадии развития.

ИЗМЕНЕНИЕ ЭНЕРГИЙ ДУХОВНОЙ ОБОЛОЧКИ
А.И.
Вопрос: – Что происходит, когда человек не наберёт нужной энергетики духовного тела или наберёт энергию отрицательного качества?
Ответ: – В случае, если человек набирает энергетику духовного
тела отрицательного знака, т.е. противоположного свойства, которое
ему требовалось набрать по программе жизни, то эта энергия определяет его дальнейшую программу жизни, поэтому индивид, имея в запасе большой минус, устремляется в своём движении по реке жизни
(в будущем воплощении) именно в такие слои, т.е. выбирает или же
насильственно помещается в те условия жизни, которые энергетически будут соответствовать энергетике его духовного тела.
Человек с большим минусом в душе попадает в такие условия, а
точнее, получает такую программу, проходя которую он будет вынужден не только отработать страданиями данную ему авансом положительную энергетику, но и приобрести необходимый минимум положительной энергетики посредством страданий на физическом плане.
Эти страдания он получает не в наказание от Бога, как он думает,
а во искупление собственной кармы прошлой жизни, или другими
словами – для набора духовной энергии положительного качества.
Именно в этом и заключается главная цель последующих воплощений человека на Земле.
В случае, если человек и в этой жизни не захочет набирать положительной энергетики, т.е. идти праведным путём, и продолжит
транжирить своё духовное богатство, потакая низменным желаниям,
его насильно поставят в такие условия, в которых он не сможет вести
данный образ жизни и будет вынужден встать на путь исправления
либо пожелает прекратить свой позорный образ жизни, и его программа будет остановлена, в результате чего наступит смерть по какойлибо причине.
И напротив, если человек далеко продвинулся по пути
совершенствования души, накопил изрядный запас положительной
духовной энергии, то ему составляется программа жизни с учётом
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этих качеств, и он далее помещается в условия, в которых будет более
благоприятно работать по дальнейшему совершенствованию, минуя
страдания, сознательно делая тот или иной выбор, т.е. уже без жёсткого давления Свыше. В этом и заключается основное и самое существенное различие в программах жизненного пути разных людей.
Равенства в жизни не было и быть не может, так как каждый
получает то, что заслуживает. Таков основной закон Космоса.
Энергетически этот закон для человека выражается следующим
образом энергетика духовного тела определяет качество программы
будущей жизни человека.

*****
Вопрос: – Существуют ли искусственные методы для ускоренного набора духовной энергии?
Ответ: – При наборе духовной энергии человек совершает, сам
того не подозревая, определённую работу. Она может быть связана
как с мыслительной деятельностью, так и выражаться в каких-то
определённых действиях. Всякая мысль, как и всякое действие человека, влияет на его кармическое тело, или каузальную оболочку. Это
своеобразный накопитель энергий определённого качества. Однако
существует и взаимосвязь между духовным и каузальным телами человека.
Каузальное тело служит своеобразным буфером между человеком в его материальном теле и душой. Оно фильтрует энергию всех
его мыслей и действий, накапливает её, но пропускает в высшую субстанцию – в духовную оболочку – только ту энергию, которая соответствует действию человека при прохождении им контрольных точек, т.е. самых важных моментов в программе жизни человека. Так
что духовный «багаж» каждого индивида определяется вовсе не тем,
насколько он верующий, часто ли молится, ходит в церковь или читает Библию, а насколько его поступки правильны с точки зрения Космической жизни или Божественного Разума.
Искусственного наращивания духовности, подобно наращиванию мышц культуристами, быть не может, потому что духовность –
это большой труд над собой, над своим «эго», которое тянет в материю, но с которым непрестанно нужно бороться во имя продвижения
души по пути совершенствования. Духовность – это ваш багаж, это
всё то, ради чего и живёт человек.
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СВЯЗЬ АСТРАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ С КАУЗАЛЬНОЙ
Вопрос: – Как взаимосвязаны между собой астральная энергетика и энергетика кармического, каузального тела?
Ответ: – Энергия тела желаний, или астральной оболочки человека имеет прямое и непосредственное влияние на каузальную энергетику человека, его тело причин, но взаимодействие это происходит
только посредством физического тела, т.е. через действие или мысль
человека, что почти однозначно, так как МЫСЛЬ ЕСТЬ НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ.
Итак, человек, имея какое-то желание, положительное или
отрицательное, вначале обдумывает своё действие, те есть совершает
какое-то действие на ментальном плане. После этого может последовать выполнение этого действия на физическом плане, и тогда желание будет удовлетворено, или же действия не последует, т.е. будет
произведено только воздействие ментальной энергетики на тело желаний, что может лишь частично удовлетворить желание, а может лишь
только разжечь его, так как на физическом плане оно останется неисполненным.
В первом случае, когда имело место воздействие на физическом
плане, желание реализовано, и весь уровень энергетики этого желания перебрасывается в каузальное тело, или тело причин. Таким образом, каузальное тело получает энергию определённого качества, соответствующую положительной или отрицательной энергии исполненного желания.
В случае неисполнения или частичного исполнения желания на
физическом плане каузальное тело человека приобретает энергию
только от мысленного тела, соответствующую мысленному обыгрыванию действия, т.е. мнимого действия, и плюс энергию от частично
воспроизведённого физического действия.
В этом случае энергетика каузального тела будет меньше энергетики соответствующего неисполненного желания, но нулю равняться
не будет, так как мысленное исполнение желания уже произошло, и
оно имеет свою энергию. Вот почему очень важно для вашей будущей судьбы не только правильно действовать, но и правильно мыслить. Каковы ваши мысли сейчас, такова будет и ваша жизнь в будущем.

РАЗВЯЗЫВАНИЕ КАРМИЧЕСКИХ УЗЛОВ
Вопрос: – Что означает развязывание кармических узлов с
энергетической точки зрения?
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Ответ: – Кармические узлы – это ваш термин, означающий
отрицательную энергию каузального тела человека.
Человек, накопивший большую отрицательную энергию в каузальной оболочке, обязан будет посредством тела желаний и впоследствии материального тела как основного орудия воспроизвести соответствующие действия на физическом и ментальном планах, которые
будут содействовать тому, что в духовное тело человека пойдёт положительная энергия, которая перекроет тот отрицательный потенциал,
который человек накопил в предыдущей жизни. Это произойдёт с каждым человеком, желает он этого или не желает.
Если человек осознаёт, что греховен и хочет избавиться от отрицательной составляющей каузального тела, то он обязан изо дня в день
наращивать свой положительный потенциал, не добавляя отрицательной энергии в тело причин. И когда положительный потенциал настолько превзойдёт набранный минус, что будет преобладающим, то
количество перейдёт в качество: минус перекроется плюсом, но обязательно плюс должен быть того же качества, которое имел и минус.
Например, если ваш минус получен от того, что вы сильно пили, он
может быть погашен только плюсом от следующих действий противоположного качества: полный отказ от спиртного, полное раскаяние
в содеянном и даже антиалкогольная пропаганда. Но ваш минус не
будет перекрыт, например, отказом от потребления мяса, добрыми
делами помощи людям, отказом от богатства и т.д., так как это уже
положительная энергия другого качества, которая никак не суммируется с энергией, полученной от потребления алкоголя.
Так же и с другими вашими делами, в каждом случае необходимо, во-первых, осознание, далее – полное раскаяние в содеянном и
далее – неповторение этих же действий для закрепления успеха.
Недаром христианская церковь во главу угла ставит исповедь,
раскаяние, при этом священник совершает ритуал прощения греха,
так как знает, что осознавший свой грех и искренно раскаявшийся
больше этого не повторит.
В индуизме существует другой обряд, связанный с развязыванием кармических узлов. Имеющий отрицательную карму или грех верующий тщательно готовится к ритуалу очищения, не принимая пищу,
приносящую, по его мнению, загрязнение тела и влияющую на душу.
После строгого поста высшие священники проводят очистительный молитвенный ритуал с просьбой снять с верующего его грехи.
При этом верующий ещё три дня после очищения не должен употреблять в пищу целый ряд продуктов, ничего не делать, а только молиться. В этом случае считается, что будет дано отпущение грехов, т.е.
развязывание кармических узлов.
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На самом деле всё зависит только от сознания человека, только
от его осознания, насколько важен для его души совершаемый процесс очищения и насколько чистыми и безгрешными будут его поступки в дальнейшем.
Поэтому, если вы имеете отрицательную кармическую энергетику, необходимо проанализировать, от каких ваших действий она появилась, насколько она сильна или слаба, и проявить настойчивость и
осознанное стремление искоренить её противоположными положительными действиями. В этом и состоит процесс развязывания кармических узлов в вашей земной жизни.

ЭНЕРГЕТИКА ОБОЛОЧЕК УМЕРШЕГО ЧЕЛОВЕКА
(практическая работа)

А.И.
Проводя исследования оболочек, присущих телу живого человека, я решил пронаблюдать, как изменяется энергетика в этих тонких
субстанциях после смерти. Проверив несколько человек со дня смерти и до истечения определённого срока, я выявил следующие закономерности.
У умершего человека энергетика физического тела становится
равной нулю лишь на третий день.
Эфирная оболочка сохраняет энергетику девять дней, хотя силой желаний, т.е. силой энергий астральной и ментальной оболочек,
можно держать эфирную оболочку и дольше девяти дней, подпитывая ее энергией астрального тела и тем самым не давать ей распадаться. Этим объясняется появление некоторых эфирных призраков на
кладбище или в других местах после захоронения человека.
Однако у обычных людей энергетика эфирного тела через девять
дней тоже становится нулевой, после чего начинает распадаться, а
остальные оболочки продолжают существовать, и каждая – до определённого срока. Кроме того, в каждой из них идут наисложнейшие
процессы, происходят изменения энергетики, но не в сторону уменьшения до нуля и полного исчезновения, а в каждой по-разному.
Лучше всего это рассмотреть на примере.
Умерший Е.Н., 58 лет, человек с очень низким интеллектом (6
условных единиц – 6 у. ед.), большим диапазоном желаний (от +42 до
-45), любивший выпить, погулять и пр., одним словом – алкоголик,
бросивший семью.
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ЭНЕРГЕТИКА ОБОЛОЧЕК УМЕРШЕГО Е.Н.
Таблица № 1
Наименование
оболочек

В день
смерти

Физическая
17
Эфирная
11
Астральная -3=(+42-45)
Ментальная
6
Каузальная -26=(+8-34)
Буддхиальная
-13

На 2-ой
день
2
6
-3
9
-26
-13

На 3-ий
день

На 9-ый
день

На 40-й день

0
0
0
3
0
0
-3
-3
-3
9
12
21
-24=(+8-32) -16=(+14-30) 0=(-26+26)
-13
-13
-13

Как происходили после смерти изменения энергетики по всем
его оболочкам на третий, девятый, сороковой день, я внёс в таблицу
№ 1.
Через 40 дней после смерти энергетика астральной оболочки Е.Н.
не изменилась (-3), т.е. желания оставались на прежнем уровне. В то
же время ментальный уровень возрос в 3 раза, потому что в новом
мире нельзя было пить, курить, а также пошло осознание новой окружающей среды и всего происшедшего с ним, интеллект заработал
усиленно и стал быстро расти.
Однако как показали наблюдения и замеры, интеллект растёт не
беспредельно, а достигает какой-то определённой величины, максимальной для каждого индивида, и дальше уже не увеличивается. Например, у Е.Н. он вырос до 27 у.ед. и на этом остановился. И через год
оставался на этом же уровне, хотя у некоторых после максимального
подъёма наблюдался и некоторый спад, но незначительный.
Через 20 дней у Е.Н. стала снижаться отрицательная составляющая кармического тела, и общий уровень отрицательной энергетики
снизился в два раза с (-26) до (-13) за счёт увеличения положительной
составляющей. Т.е. в каузальной оболочке, на нашем языке, пошла
отработка грехов, каких-то отрицательных действий, совершённых в
жизни.
Часть грехов удалось за счёт осознания и каких-то действий в
тонком мире покрыть уже здесь. Но это очень малая часть, остальные
грехи, т.е. отрицательная энергетика, остались на прежнем уровне,
видимо, наиболее глубокие. Их могли бы перекрыть положительные
дела только в следующем воплощении, поэтому эта составляющая,
дойдя до величины (-36), перестала дальше изменяться, превратившись в константу.
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Но зато положительная энергетика каузальной оболочки
продолжала меняться, шла дальнейшая отработка грехов или осознание своих ошибок, сделанных в жизни. Начала расти положительная
составляющая каузального тела при неизменной отрицательной составляющей (-26). Но энергетика каузального тела остаётся ещё несбалансированной.
Через сорок дней положительная составляющая достигла величины отрицательной энергетики (+26 –26)=0.
Произошло выравнивание баланса, и общая энергетика каузального тела стала равняться нулю, после чего изменения в ней прекратились. И очевидно, после сорока дней, когда душа таким образом
«очистилась», её пропустили выше, в верхние слои Космоса. Т.е. здесь
можно сделать вывод: для будущего воплощения человека на Земле
необходимо сбалансировать энергетику кармического тела до нуля и,
тем самым, отрицательную энергию компенсировать положительной.
Очевидно, именно этот процесс соответствует тем душевным
мукам, которые человек испытывает в аду или, по-новому, – в слоях
очищения.
Через пятьдесят дней начинаются изменения в духовной оболочке. Включена программа очистки души, и отрицательная составляющая с (-13 ед.) уменьшилась до (-7 ед.), после чего стала неизменной.
В то же время через пятьдесят дней ментальная оболочка продолжает тоже изменяться: очень медленно, но растёт. У отдельных
лиц наблюдается сначала подъём ментала (ума), затем спад, они словно глупеют. Например, у одного любителя выпить энергетика в ментальной оболочке возросла с 3 до 29 единиц, затем опустилась до 18
единиц, т.е., возможно, какое-то уныние, разочарование, безысходность
привели к падению познающей способности в новом мире.
Таким образом, третий, девятый, сороковой день, год после смерти человека не зря представлены как некоторый религиозный обряд,
ритуал захоронения, но это, прежде всего, связано с теми глубинными энергетическими процессами, которые происходят с оболочками
души человека.
Душа сбрасывает оболочки только после того, как энергетика в
них сбалансируется до нуля.
Особо надо сказать об оболочке желаний. Исследования её показали, что астральная оболочка после смерти человека почти не меняется, и человек остаётся с тем же багажом желаний, положительных
и отрицательных, которые выработал в течение жизни. Они сохраняются без изменений до следующего воплощения, т.е. новая жизнь начнётся именно с тех желаний, на которых человек остановился в про-
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шлой жизни. Поэтому одни дети уже с малолетства жадные, другие
добрые и т.д.
И в новом воплощении они должны будут перерабатывать имеющиеся желания снова. И так будет продолжаться до тех пор, пока не
исчезнут все отрицательные желания. Только после этого человек
сможет подняться на новую ступень развития.
Например, святой Серафим Саровский, индийский Учитель Шри
Ауробиндо и наш академик Сахаров имели в астральной оболочке
следующие показатели.
Саровский 38 = (-3+41) ед.
Шри Ауробиндо 23 = (-0+ 23) ед.
Сахаров 20 = (-4+24) ед.
Интересно рассмотреть у них развитие всех оболочек, а также
сравнить их между собой. Показатели представлены в табличной форме (см. табл. № 2).
Таблица № 2
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ОБОЛОЧКИ ЖИВОТНЫХ И РЫБ
(практическая работа)
Всё живое, имеющее материальную форму, обладает и оболочками, в которых заключена их тонкая субстанция – душа. Как развиты эти оболочки, как происходит наращивание энергии в них у разных видов животных и рыб, показывают табл. № 3 и табл. № 4.
Таблица № 3
ЭНЕРГЕТИКА ОБОЛОЧЕК ЖИВОТНЫХ
Оболочка:
собака кошка корова лошадь коза
лев
физическая
18
15
35
26
13
45
эфирная
9
14
25
16
7
27
астральная 6=(-1+7)
5
5
10
5
5
ментальная
10
4
4
8
6
7
Каузальная
6
3
5
7
3
6
духовная
5
4
9
10
5
7

горилла
24
26
12
15
9
22

Таблица № 4
ЭНЕРГЕТИКА ОБОЛОЧЕК РЫБ
Оболочка: Карп
щука
окунь
камбала мойва
физическая
3
9
3
5
1
эфирная
2
7
3
5
2
астральная 7=(-1+8) 5=(-2+7) 3=(-1+4)
4
2
ментальная
3
4
3
3
1
каузальная 4=(-1+5) 4=(-3+7) 4=(-2+6)
3
1
духовная
1
2
2
2
1

Исследуя связь мёртвого тела с фотографией, удалось установить,
что аура и биополе сохраняются у человека на фотокарточке до сорока дней. После истечения этого срока они пропадают, т.е. можно сделать вывод, что связь души человека с его фотографией прекращается
после того, как энергетика каузальной оболочки сбалансируется, и
она выравнивается до нуля, а душа поднимается уже в те слои, где
связь обрывается.
У тяжелобольного на фото биополе тоже может отсутствовать
или быть очень слабым. По фотографии можно определить – жив человек или мёртв, определяя наличие или отсутствие биополя человека на карточке. Для уточнения можно определить ещё любым индикатором энергию физической и эфирной оболочек. Если они равны
нулю, то человек умер.
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осетр
10
7
3
3
3
3

дельфин
14
9
4=(-1+5)
19
3=(-1+4)
18

Сравнивая набор тонких энергий в оболочках растений, рыб,
животных, можно выявить некоторые закономерности и, в частности,
проследить, насколько по уровню развития энергетики одни виды
приближаются к другим, и как постепенно, за счёт последовательного набора тонких энергий происходит качественный переход одного в
другое: минералов – в растения, растений – в животных и т.д.
Если рассмотреть энергетический багаж рыб, включая и дельфинов, как водоплавающих, хотя последние относятся к морским
животным, то можно заметить, что у мелкой рыбы (мойва) слабая
физическая оболочка и прочие показатели, а у щуки, осетра, дельфина – самые мощные.
Здесь так же, как и у людей, эфирные оболочки с энергетикой,
превосходящей энергетику физического тела, способствуют малым
объёмам рыбы их малой массе, а при слабой энергетике эфирного
тела масса его возрастает.
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У щуки, как хищницы, больше отрицательных желаний, чем у
других рыб, и соответственно в её каузальной оболочке накапливается больше отрицательной энергии до (-3). Дельфин не агрессивен,
поэтому у него в составляющей каузального тела только (-1), энергия
защиты.
Самый высокий ментал у щуки и дельфина. Энергетика духовных оболочек рыб почти одинакова, а у дельфина она очень высока
для водоплавающих и достигает 18 ед.
Если же говорить о животных, то самыми мощными энергетически оказались материальные оболочки коровы (35) и льва (45) ед.
У собаки сильно развит ментал (10 ед.), у гориллы он, как и у
человека, может достигать 15 ед., т.е. на своём уровне она совершает
не меньше мыслительной работы, чем простой человек.
А то, что животные не способны думать, про это и вообще не
стоит говорить. Они не только умеют думать, но и мыслить логически, и порой интеллект той же собаки или гориллы может превосходить интеллект какого-нибудь деградировавшего алкоголика (его ментал, для сравнения, иногда падает до 3 у.ед.).
Единственная разница в мышлении состоит в том, что человек
думает словами, а животные используют образное мышление, которое пока совершенно не изучено. Кроме того, в животном мире не
существует накопления и передачи информации, полученной другими животными, и повышения уровня развития за счёт использования
и познания чужого опыта, за исключением обучения повадкам родителями своих детей.
Каждое животное идёт индивидуальным путём и находится на
своей стадии развития. И только человек способен передать животному определённый опыт и поднять его на ступень выше.
Как происходит у них мыслительный процесс, можно пронаблюдать хотя бы на своих домашних животных.
Домашний кот, например, после сытного обеда, выходя из кухни, на минуту останавливается на распутье и соображает, в какую же
сторону ему лучше повернуть на отдых: налево в детскую, или направо – в общую комнату. И так постояв и подумав минуту, а то и дольше,
слегка подёргивая кончиком хвоста – признак того, что он усиленно
размышляет – выбирает детскую и направляется налево, так как там
ему спокойнее.
Но и в детской не сразу ложится, а сначала останавливается у
дивана, на котором любит полежать, и откуда его постоянно сгоняют,
опять подёргивает кончиком хвоста и размышляет: стоит ли сюда ложиться, или его покою опять здесь помешают. Постояв и, видимо,
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что-то проанализировав, он идёт дальше и устраивается уютно в кресле, где его никто не трогает. Таким образом, прежде чем лечь отдохнуть после еды, он дважды задумался, куда пойти и где лучше устроиться. Это пример образного мышления животного.
Исследование астральных оболочек животных показало, что в
них присутствуют и отрицательные энергии, и положительные, что
свидетельствует о развитости их эмоций, чувств, а следовательно, и о
возможности нарабатывать какие-то личностные качества характера.
Но в отличие от человека, наработка отрицательных энергий в оболочках животных не ведёт их к деградации, как, допустим, человека,
и не считается грехом. Здесь другое соотношение ценностей, другая
цель программы, а именно – подвести животного к наибольшей разумной черте, способствовать максимальной возможности развития
на данном уровне чувств, а самое главное – подвести душу животного к границе перехода и вселения в оболочку человека, чтобы совершить эволюционный скачок.
Души домашних животных более развиты, чем у их диких собратьев, и это тоже делается специально Высшим Разумом: животное
определяется в более развитую среду обитания, чтобы быстрее прогрессировать, так что не ради собственной забавы мы воспитываем
младших своих собратьев – мы воспитываем души будущих людей.
И когда, наконец, душа бывшего животного вселяется в
материальную оболочку человека, то в силу того, что тонкая материя
влияет на физическую, а не наоборот, она продолжает ещё сохранять
даже внешние признаки того тела животного, в котором находилась
ранее и может сохранять это сходство в течение нескольких воплощений. Именно поэтому, глядя иногда на того или иного человека, видишь, насколько он похож на кота или собаку, обезьяну или кабана.
Иногда даже порода собаки проглядывает через лик человека. Сохраняются также и повадки конкретного животного.
И всё это души, эволюционирующие из материи Земли, прошедшие через путь минералов, растений. Это души, созданные самой Землёй, так как они максимально насыщены энергиями земного плана.
Души, созданные Землёй, образуют материальный тип людей, привязанных к Земле и её ценностям. В них мало духовных и космических
устремлений. Они формируются из материальных земных видов энергий и отличаются от душ, которые формируются из космических энергий и не принадлежат Земле, а присылаются сюда из других миров, из
других планет и иногда из других галактик. У этих душ развитие идёт
несколько другим путём. Мы же говорим о земном типе душ, об их
эволюции.
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Поэтому все оболочки животного прогрессируют. И ментал
животных различен так же, как и ментал людей, одни животные больше думают на своём уровне, другие меньше. Всё развивается и всё
прогрессирует, а за счёт этого при определённых качественных и количественных накоплениях совершаются эволюционные скачки.
Если же говорить о духовной энергии оболочек различных животных, то её больше всего нарабатывают лошади и гориллы (из числа животных, представленных в таблице), и конечно, не через какуюто духовную работу, свойственную человеку, а через процессы, присущие только животному миру и которые нам тоже пока не известны.
Человек всегда путает свои пути развития и пути развития других существ, т.е. путает процессы, с помощью которых вырабатывает
ту или иную энергию. Он получает эту энергетику за счёт одних процессов, животные, растения, рыбы и т.д. – за счёт других, и здесь аналогии быть не может. Поэтому накопление духовной энергетики минералов, растений, животных происходит за счёт процессов, свойственных только им и специально предназначенных для конкретного вида
живого.
Точно так же идёт и наработка энергий во всех их оболочках за
счёт специальных процессов, отличных от тех, которые свойственны
человеку.

ОБОЛОЧКИ ДЕРЕВЬЕВ, ЦВЕТОВ

Таблица № 5
Оболочки:
физическая
эфирная
астральная
ментальная
каузальная
духовная

ЭНЕРГЕТИКА ОБОЛОЧЕК ЦВЕТОВ
вьюнок алоэ гладиолус роза сирень кактус фиалка
4
20
5
8
7
20
4
4
4
3
22
30
2
2
2
4
8
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
1
2
4
4
3
1
5
4
4
1
2

Растение, как животное и человек, тоже обладает оболочками, в
которых формируются чувства, эмоции, перерабатывается энергия,
связанная с деятельностью, присущей только растениям.
Замеры оболочек некоторых цветов дали следующие результаты
(см. табл. № 5).
Из этой таблицы видно, что кактусовые имеют сильную энергетику физической оболочки и, так как эфирная оболочка у них намного слабее физической, то наблюдается некоторая склонность к «полноте», к накапливанию массы.
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Чем красивей цветок, тем выше энергетика его духовного тела.
У гладиолуса она равна пяти, у розы, сирени – четырем.
То, что растения обладают чувствами, уже не секрет. Разными
способами замеряли учёные их чувствительность к всевозможным
раздражителям, в том числе человеческой агрессии, злобе. Выявлена
их способность входить в полевой контакт с человеком и улавливать
его любовь и внимание к себе, реагируя на это соответствующими
импульсами.
Наши данные тоже подтверждают наличие в растениях чувств и
эмоций, поэтому в астральной оболочке цветов идёт наработка энергий, связанных с их эмоциями. Эмоции у растений, как и у человека,
бывают и положительными, и отрицательными, за счёт появления в
последнем случае чувства страха. Но в оболочке накапливается только положительная энергия, потому что у цветов отсутствуют отрицательные желания.
Самым эмоциональным у нас оказался очень красивый цветок –
гладиолус. Энергетика его астральной оболочки равна восьми единицам.
Интеллект у цветов не обнаружен. Основная деятельность поэтому проходит через астральную оболочку, через всплески их чувств
и, если можно так сказать, через их переживания.
Из этой же таблицы видно, что эфирная оболочка цветов влияет
на их запах, точнее, на пахучесть, её силу. Чем душистее цветок, тем
выше энергетика его эфирного тела. У розы она достигает 22, у сирени – 30 ед.
Таким образом, пахучести растений и цветов и распространению
запаха на расстоянии способствует эфирная оболочка.
Кармическое тело цветов положительно, отрицательная карма у
них тоже отсутствует. Надо заметить, что замеры производились на
конкретные цветы, поэтому замеры этого же вида в других местах
могут дать небольшие отклонения в ту или другую стороны, так как
всё индивидуально, но общая тенденция сохраняется.
Обратимся теперь к таблице № 6.
Таблица № 6
Оболочки:
физическая
эфирная
астральная
ментальная
каузальная
духовная

ЭНЕРГЕТИКА ОБОЛОЧЕК ДЕРЕВЬЕВ
черёмуха дуб городской дуб лесной
ель
берёза
17
28
28
22
17
33
2
2
7
3
4
+7==(+8-1)
+7=(+8-1) +8=(+9-1) +2=(+3-1)
3
2
2
2
1
8
7=(+9-2)
+6=(+7-1) +4=(+6-2) +5=(+7-2)
5
8
7
4
8
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Если сравнить деревья с цветами, то видно, что у деревьев появляется уже ментальная, интеллектуальная оболочка, а следовательно,
и зачатки какого-то мышления на уровне растительного мира. И опять
же, не надо сравнивать с мыслительной деятельностью человека: процессы у тех и других протекают по-разному. Но главное, что наличие
ментальной оболочки говорит о некоторой эволюции души на разных
стадиях по пути от минерала до человека.
Здесь же у черёмухи, как у самого пахучего дерева, также энергетика эфирного тела самая высокая – 33 ед., следовательно, и у деревьев именно эфирное тело способствует распространению аромата
на значительное расстояние.
У деревьев в астральной оболочке появляется, в отличие от цветов, отрицательная энергия, что, возможно, связано также с появлением
зачатков эгоистических желаний или энергии защиты. А положительной энергии гораздо больше, чем у цветов, т.е. деревья больше чувствуют, чем обычные цветы.
Интересно, что кармическая оболочка деревьев имеет уже и положительную, и отрицательную составляющие. Деревья способны какими-то своими действиями, своим чувствованием нарабатывать новые виды энергий. Например, у дуба, стоящего возле скоростного
шоссе, где постоянно движется транспорт, в каузальной оболочке
обнаружено больше отрицательных энергий, чем у дуба, стоящего в
лесу в кругу своих собратьев. Транспорт вызвал появление дополнительной защитной агрессии в оболочках дуба. Пусть эта агрессия равна
всего двум, но она есть. А это уже личностная характеристика, появление внутренней индивидуальности, индивидуальности тонких
энергий.
Духовное тело деревьев имеет энергетику большую, чем у цветов, более того – она соответствует духовности некоторых малоразвитых людей. Получается, что люди, не занимающиеся никакой духовной работой, ведущие самую обычную материальную жизнь, нарабатывают в течение жизни столько же духовной энергии, сколько и деревья, хотя процессы, способствующие производству этого тонкого
вида энергии, разные.

ТОНКАЯ ЭНЕРГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Все мы знаем, что продукты питания обладают калорийностью,
т.е. их материальная оболочка содержит в себе некоторое количество
грубой материальной энергии. С калорийностью продуктов мы хорошо знакомы. Но в то же время эти же продукты содержат в себе ещё и
тонкую энергию.
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Почему, например, с течением времени крупа (да и любой другой продукт) теряет вкусовые качества и жизненную силу, хотя калорийность остаётся? Вкусовые ощущения – это грубое восприятие тех
изменений, которые происходят в оболочке с изменением её тонких
составляющих.
Вкусовые качества изменяются в связи с истечением тонкой
жизненной энергии. Именно поэтому бывает, что когда варят кашу из
очень старой крупы, то ею не наедаются. В этой пище нет уже тонкой
энергии, она пустая. Также и с другими продуктами. Поэтому так полезны свежие продукты, которые ещё не расстались со своими тонкими энергиями.
На табл. № 7 приводится объём тонкой энергии, содержащейся в
разных продуктах питания.
Таблица № 7
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ
(в 100 г. продукта)
говядина
свинина
курица
утка
рыба жареная
икра красная
икра чёрная
сало шпиг
консервы рыбные
крупа гречневая
манная
овсяная
пшеничная
пшёная
рисовая
хлеб белый
хлеб чёрный
вермишель
пшеница пророщенная
горох
яйца вареные
яйца сырые
мёд

24
18
22
18
10
7
7
15
4
7
7
6
6
4
6
8
9
5
14
15
10
17
15

яблоки
огурцы
помидоры
лук репчатый
лук зелёный
капуста свежая
капуста солёная
картофель вареный
картофель жареный
молоко
сметана
масло сливочное
сыр
творог
сахар
шоколад
варенье
вода
сок томатный
- виноградный
вино сухое
водка
орехи

7
4
5
4
3
7
4
5
3
6
25
45
13
14
6
19
12
2
5
8
13
6
15
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Глава 12
Энергия рождения и смерти.
Энергетика оболочек
человека
ЭНЕРГИЯ РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ
ЭНЕРГИЯ РОЖДЕНИЯ
А.И.
Вопрос: – Действительно ли человек всегда рождается с нулевой
энергетикой, а потом набирает её в течение жизни?
Ответ: – Человек рождается не с нулевой энергетикой, а с нулевым зарядом. Это не одно и то же. Энергия даётся человеку при рождении авансом, так как без неё он не смог бы выжить.
А что касается энергетики каузальной оболочки, она нейтрализуется и снимается с человека в послесмертном его пребывании в тонком мире, что человек воспринимает часто как муки ада. Человек проходит слои очищения, регулирующие его энергетику, и потом на физическом плане рождается с нулевым зарядом. Этот заряд совершенно другой частоты, не путайте его с энергетикой, которую вы набираете, например, дыхательными или физическими упражнениями.
Он содержится в физическом теле, частично – в эфирном, тогда
как энергетика кармическая содержится в самой тонкой земной оболочке – каузальной, приближенной к душе. Вот почему говорят – дурные поступки портят душу. Они действительно загрязняют её тонкими темными вибрациями, и душа при этом получает отрицательный
заряд.
Добрые дела всегда несут человеку положительный заряд. Они
не забываются и не стираются, это ваша копилка и ваша будущая,
более пристойная и хорошая жизнь в последующем воплощении.
Вопрос: – На рождение нового человека затрачивается энергия.
Для чего нужна и как используется энергия страданий матери при
рождении ребёнка?
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Ответ: – Когда человек воплощается в материальном теле, Космос затрачивает на данный процесс определённую часть своей энергии, а именно – энергии того вида, которая предназначена для насыщения нового тела жизненной праной и для того, чтобы человек смог
преодолеть то шоковое состояние, которое обычно бывает с ним в
процессе рождения.
Большое значение для выживания младенца имеют природноклиматические условия, в которых он появляется на свет. При неблагоприятных условиях требуется большой запас жизненной энергии,
чтобы выжить, поэтому человеку и даётся большой потенциал при
появлении на свет.
Вторая часть вопроса: для чего нужны страдания матери, вернее, энергия её страданий?
Ещё Бог сказал первой женщине по Библии: «В муках будешь
рождать детей своих». И это было не просто наказанием за прегрешение в раю, всё это было запрограммировано Высшим Разумом. Всякое страдание вызывает всплеск эмоций, а эмоции – это тоже энергия, и очень большая и сильная, хотя она по чистоте и качеству далека
от энергии мысли или, например, энергии молитвы. Но всё же Космосу на восполнение той энергетики, которую он затрачивает на рождение нового человека, нужен эквивалент энергии.
Здесь действует закон – сколько отдал, столько и получил, повашему – закон сохранения энергии. Поэтому было запрограммировано, что эквивалентная энергия должна быть изъята у матери через
её страдания и эмоции. Даже если при этом она не выдержит данных
испытаний или у неё просто не хватит собственной энергии, и она
покинет своё тело, её душе будет от Нас большая компенсация. Она
ничего не потеряет, только приобретёт.
Отношение к женщинам-матерям у нас в тонком мире особое.
Если у вас на Земле кое-где пытаются что-то сделать для облегчения
её жизни, и то не всегда, то у Нас в тонких мирах такие женщины
окружены большим вниманием, заботой и любовью, так что чувствуют себя, можно сказать, как в раю. Это и есть Наша компенсация за те
страдания, которые она выносит, воспроизводя на свет нового человека в земном мире.
Мы не забываем ничего: ни хорошего, ни плохого, и за всё человеку будет воздано. Знайте это и делайте добро и родным, и близким, и
чужим, и за всё вам воздастся. Таков объективный закон Космоса, и
все мы – его дети.
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ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ РОЖДЕНИЯ
Л.Л.
Вопрос: – Почему человек рождается в муках и страданиях?
Ответ: – Для рождения ребёнка требуется большое количество
энергии. В момент рождения он получает энергию, равную ста единицам вашей шкалы.
Это очень высокий уровень, если учесть, что средний человек
сейчас имеет энергию 30 – 40 единиц (это для 80 – 90-х годов ХХ
века), священник достигает 70 единиц. Поэтому ребёнок, получив
такой энергетический заряд, не очень чувствителен к холоду и прочим неблагоприятным воздействиям и даже, когда его сразу же после
рождения купают в ледяной воде (такой обычай существует у цыган и
северных народов), выживает и не болеет. И выживает именно за счёт
наличия высокой первоначальной энергии, которая даётся ребёнку
авансом для выживания.
И второе, что даёт авансированная энергия ребёнку – это то, что
в течение нескольких месяцев он может питаться только молоком, и
будет нормально развиваться и прибавлять в весе. И естественное
развитие ему обеспечивает вовсе не молоко матери, а данная Космосом первоначальная энергия.
Откуда же берётся эта первоначальная энергия, за счёт чего её
ребёнок получает?
Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, что человек – это биоэнергетическая машина, которая, потребляя космическую энергию и
материальные вещества, сама воспроизводит огромное количество
разнообразных видов энергий, которые через эмоции и мыслительную деятельность осуществляют вторичную переработку энергий, в
результате чего получаются её тонкие виды. И эта вторичная, переработанная организмом матери энергия и передаётся новому материальному телу.
Способ передачи – через эмоции и страдания. Все эмоции человека – это не что иное, как разные виды энергий. Но качество их
недостаточно высокое. Ребёнку же необходима чистая энергия. А через муки и страдания она очищается до требуемых частот. Только муки
и страдания матери способны дать ребёнку чистую энергию для будущей жизни. Через болезненные эмоции энергия матери очищается,
поэтому Бог и сказал: «В муках будешь рождать детей своих». Муки –
это тот очиститель и тот двигатель, который производит энергию требуемого качества и нужного количества.
Если образ жизни у матери правильный, и она находится в единст-
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ве с природой, то мук может и не быть, хотя тут есть и ещё один аспект. Природа помогает такой матери и даёт ребёнку необходимый
потенциал. Опять же, при правильном образе жизни в её организме
накапливается достаточное количество чистой энергии, требуемой на
рождение.
Современные же условия жизни ставят женщину в неправильные условия от окружающей среды, поэтому ей и приходится страдать больше, чем раньше. Таким образом, организм матери вырабатывает для ребёнка энергию и передаёт ему её в момент рождения.
Это та защитная энергия, которая помогает младенцу выжить в трудных условиях.
Данный первоначальный потенциал в сто условных единиц одинаков почти для всех. Исключение составляют души, которым предназначена особая миссия или наказание.
Замеры детей в возрасте 3–4 лет показали, что их энергетический уровень составляет от 80 до 90 единиц, т.е. начинает падать.
С течением времени человек расходует первоначальную энергию
(100 единиц) до какого-то минимума. Затем прогрессирующий индивид начинает набирать энергию, а деградирующий – продолжает расходовать до ноля и даже входит в минус, т.е. наращивает отрицательную карму.
Опускание энергии происходит до точки, соответствующей тому
уровню энергии, который человек приобрёл или имел в прошлой жизни.
И когда душа рождается в новую жизнь, она дополнительно авансом получает энергию, начиная с того уровня, который человек приобрёл в конце предыдущей жизни.
Допустим, человек имел в прошлой жизни 37 единиц энергии.
Значит, в момент рождения до 100 единиц ему добавляется ещё 63 от
матери. Если он имел к концу прошлой жизни 4 единицы, то ему добавляется 96 единиц. Но добавляется, повторяем, от матери, т.е. она
получает энергию из Космоса. Организм её перерабатывает в материальный тип энергий. А этот тип уже через эмоции, боль и страдания
перерабатывается в необходимую энергию ребенка.
Вот почему одни больше мучаются при рождении детей, другие
меньше. Одной матери досталась душа ребёнка с низкой энергетикой
и, чтобы выпустить его в свет, она обязана добавить ему 96 единиц. И
чем больше мать мучается при рождении ребёнка, тем большее количество энергии она ему передаёт. Те же дети, которые в прошлой жизни накопили достаточно высокий духовный уровень, требуют для себя
добавки меньшего количества стартовой энергии, т.е. мать им должна
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добавить меньше до 100 единиц, а следовательно, она меньше мучается. Однако это общая схема переработки энергии. На самом деле
всё сложнее, и на страдания матери оказывают влияние и связь матери с Природой, и её собственная карма, и карма ребёнка.
Рассмотрим два примера.
1. Один ребёнок родился трудно и к концу жизни стал алкоголиком, который и в этой новой жизни опять растерял всю авансированную энергию до нуля.
2. Другой ребёнок родился с небольшими трудностями, так как в
прошлой жизни накопил хорошую энергетику, и в новой жизни прогрессировал, приобретя к концу, допустим, энергетику, равную 60
единицам. Следовательно, в следующей жизни у первого ребёнка с
деградировавшей душой данная от рождения энергия упадёт до нуля,
а это значит, что он будет какое-то время совершать отрицательные
поступки и вести себя в обществе вызывающе. Хотя сильная воля
родителей может направить ребёнка на правильный путь и помешать
полной деградации личности, тогда у этого ребёнка начнётся духовный рост.
У второго ребёнка энергия упадёт только до 60 единиц. Меньше
этих прошлых энергий обычно не опускается в детстве ни у кого
(опускаться может уже в дальнейшей жизни).
У первого после того, как энергия упала до нуля, когда он отдал
Природе всё, что должен, дальше может начаться и подъём, если человек осознает своё падение и будет бороться за себя. Тогда к концу
жизни он наберёт какое-то количество дополнительных единиц энергии, допустим 10, которые присовокупятся к той суммарной энергии,
которую он накопил в процессе всех своих прошлых жизней. Если же
он растерял всё до нуля в этой жизни, то он остался должником и не
отработал энергии, которая ему давалась авансом при рождении, но в
последующей жизни он получает аванс в 100 единиц; однако программа жизни его усложняется, трудности, страдания и муки удваиваются, так как он должен отработать и за прошлую жизнь, и за настоящую.
Обобщая, можно сказать, что в детстве первоначальная энергия,
даваемая ребёнку авансом, падает до того уровня, который душа
накопила в предшествующей жизни, после чего начинается или прогресс, или дальнейшая деградация.
При регрессе человек начинает расходовать уже и ту энергию,
которую накопил в прошлых жизнях и тем самым нарабатывает себе
отрицательную карму. Каждый человек всегда имеет какой-то резерв
энергии в форме общего энергетического уровня (ОЭ), который явля-
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ется суммарным накоплением энергий в течение его прошлых инкарнаций. За каждую жизнь человек накапливает энергии, которые, складываясь, образуют в сумме общие резервы души.
Если же восполнения не происходит, человек деградирует до такой степени, что растрачивает запасы настоящей жизни и начинает
растрачивать энергию, накопленную в прошлых жизнях, – запасы ОЭ.
В этом случае он нарабатывает себе отрицательную карму, которую
отрабатывает в следующей жизни в муках и страданиях в теле, возможно, урода или в каких-нибудь особо трудных условиях, и именно
таким образом человека заставляют делать запасы энергии и отрабатывать долги. И чем больше будет трудностей в его жизни, тем больше он будет мучиться и тем большее количество энергии выделит в
Космос, отработав таким образом свои энергетические долги.
Вот этим самым – принципом долга – и объясняется то, что
некоторые люди посылаются сюда, в жизнь, лишь на короткое время,
чтобы добрать недостающие или неотработанные в прошлой жизни
энергии. И их короткая жизненная программа рассчитана так, чтобы
через различные жизненные ситуации, через страдания, они отдали
Космосу то количество энергии, которое было на них затрачено.
Долги надо отрабатывать. Этот закон первостепенен для Космоса. Ничего даром не даётся. Всё взаимообразно. Иногда поэтому кажется жестоким, что умирает трёхлетний ребёнок или восемнадцатилетний юноша. Но именно столько энергии они не выработали или не
добрали в своих предыдущих воплощениях, и Космос вернул их снова в жизнь, чтобы они выработали недостающие единицы за соответствующие сроки. Если бы Космос прощал и одному, и другому, и третьему их энергетические долги, то получилась бы полная дисгармония и хаос.
Именно поэтому каждый должен стремиться как можно больше
приобрести духовной энергии за данную жизнь, чтобы не попасть в
должники и не укорачивать себе жизнь в следующем воплощении.

ТАЙНА СМЕРТИ
Вопрос: – В чём заключается тайна смерти?
Ответ: – Смерть – это не что иное, как конец программы или
достижение субъектом последней точки программы.
Обычно смерть планируется какой-нибудь болезнью или несчастным случаем в соответствии с предыдущей его кармой. Рассмотрим
вариант с болезнью.
Заранее планируется орган в человеке, который должен выйти
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из строя. А для этого ещё с момента зачатия определяются в нём конкретно клетки, которые должны выйти из строя, опять же с учётом
выработки тех видов энергий, которых индивид не добрал в прошлой
жизни, точнее, не доработал в связи с неправильным образом жизни.
Вопрос: – Каким же образом клетки выводятся из нормального
режима?
Ответ: – Для этого необходимо недодать им материального вида
энергии, требуемой для их нормального функционирования или закрыть к ним доступ питательных веществ, на основе которых вырабатывается энергия, необходимая для их жизнедеятельности. Всё основано на энергетике, получаемой через химические и биохимические процессы, и всё это включает в себя программа физического тела.
Недодача энергии отдельным клеткам в то время, как другие в
данном органе ее получают, приводит к дисбалансу, нарушается сначала энергетическое равновесие органа – снабжение его топливом, а
потом – химическое и биологическое. Правда, другие клетки пытаются помочь «заболевшим» клеткам, посылая им часть своей энергетики. Если программа «работает» на жизнь, то клетки восстанавливают
нормальные функции, временные неполадки устраняются; если же –
на смерть, то программируется выход из строя следующих клеток за
счёт также недодачи или отсоса энергии. Последних клеток становится всё больше и больше, пока весь орган не разбалансируется и не
выйдет из строя.
Иногда смерть наступает раньше того, как орган прекратит
функционирование. Это случается, если дополнительно происходит
недодача энергии ещё в какие-то органы или орган, к примеру, сердце. Слабое, больное сердце с пониженной энергетикой становится
более чувствительным ко всем изменениям и неполадкам в организме, поэтому иногда даже частичная болезнь какого-нибудь второстепенного органа в совокупности с болезнью другого органа (в данном
случае сердца) приводит к смерти, т.е. в главный центр организма
поступает сигнал об отключении всей системы.
Программа может включать в себя болезнь не одного конкретного органа, а могут даваться варианты неполадок организма, и тогда от
того, какой путь развития выбирает человек, будет зависеть тип болезни.
При варианте, когда смерть программируется от несчастного случая, например, человек попадает под машину, – отключение нервной
системы происходит мгновенно, так что фактически человек не успевает даже испугаться того, что с ним случается. Душа вылетает ещё
до того, как происходит полное повреждение тела. Для пострадавше-
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го такая смерть приносит меньше впечатлений, чем для окружающих.
И цель её – показать живущим степень опасности, например, того же
вида транспорта и сделать их более бдительными.
Цель смерти заключается не столько в том, чтобы прекратить ненужную дальше жизнь, а в том, чтобы заставить человека думать,
анализировать, бороться и т.д.
Смерть – это жестокий способ воспитания. Но иначе не обойтись, потому что человек слишком черств в своих чувствах, слишком
эгоистичен и при полном благополучии начинает вести животный
образ жизни, удовлетворяя своё эго бесконечными благами. Не испытав боли и страдания, не познав цену потерь, он не в состоянии возвыситься сам над своим эгоизмом. Поэтому и дана ему смерть.
Тайна смерти заключается в достижении личностью конечной
на данном этапе точки развития, последней точки своей программы,
после достижения которой все процессы в организме направлены на
его распад, разрушение. Причём процесс разрушения запрограммирован ускоренный, так как в существовании телесной оболочки уже
нет никакого смысла.
Программа эфирной оболочки, продолжающей существовать
какое-то время после смерти человека, немного длиннее программы
материальной оболочки. А программа астральной оболочки – длиннее, чем эфирной, так как предполагает её существование после смерти
человека до года. И так далее.
Программа каузальной оболочки включает в себя уже выход души
за пределы земного мира в космическое пространство.
Таким образом, после смерти человека разрушение оболочек
происходит последовательно в соответствии с программой каждой из
них. Материал оболочек используется на построение определённых
структур земных миров. Ничего зря не пропадает.

*****
А.И.
Вопрос: – Как используется в Космосе энергия, излучаемая
человеком в момент смерти?
Ответ: – Умирая, человек трансформирует свою энергетику в
новое состояние, которое необходимо ему для продолжения своего
существования на высших планах бытия. Поэтому, если в момент рождения человеку даётся энергия, то в момент смерти при разделении
его материального и тонкого тел выделяется энергия связи этих двух
тел.
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Для Космоса она не особенно важна, так как при естественной
смерти эта связь уже настолько ослаблена, что энергия выделяется в
очень малых количествах и в основном используется для преодоления барьеров между разными планами бытия.
Если же человек умирает внезапно в расцвете лет и сил, то энергия при этом выделяется очень большая и используется Землёй для
создания нового эфирного тела и затем материального тела для нового воплощения этого человека, это своего рода запасы его материальных энергий на будущее.

гии, выделяемой человеком через страдания, поэтому Высший
Разум идёт на такие издержки, чтобы ускорить развитие ваших душ.
Поэтому советуем вам идти по своей жизни осознанно. Не вставайте
на неправедный путь, не поддавайтесь соблазнам, в противном случае и к вам может быть применён тот же метод страдания, который
применяется для менее сознательных людей. Ваша судьба и будущее –
в ваших руках.

Вопрос: – Почему одни люди умирают в муках, другие легко и
без страданий? Какую энергию получает Космос в одном и другом
случаях?
Ответ: – Вы знаете, что смерть подготавливается всей предыдущей жизнью человека, если она происходит естественным путём.
В случае, когда человек жил в минимальном отступлении от своей программы, может, даже и неправедно, но так, как ему суждено
было жить и вести себя в соответствии с данной ему жизненной программой, в этом случае он поощряется Высшими Силами на лёгкий,
безболезненный переход в иной мир, минуя страдания.
В случае, когда человек совершил массу отступлений от своей
программы, т.е. не набрал необходимого количества требуемой энергии перед его концом, ему даётся шанс путём прохождения через страдания осознать личные ошибки, раскаяться в содеянном и таким образом пройти очищение души через страдания, добрать таким образом необходимую душе энергетику.
Поэтому, когда вы видите страдания больного, умирающего, не
переживайте особенно за него. Знайте, что это благо, посланное на
него Богом в виде страдания во искупление его грехов. Это не наказание, как многие ошибочно думают, – человека Бог не наказывает, он
его жалеет, любит и посылает ему искупление.
По поводу энергии, получаемой Космосом в одном и другом случае при смерти человека. В первом случае, более лёгком и безболезненном, высвобождается более чистая и необходимая Космосу энергия, это очень хорошо и для человека, и для Космоса. В идеале так и
должно было быть осуществлено разделение материального и духовного тела человека. Но человек в течение жизни сам вносит коррективы в личную программу и получает те страдания, через которые вынужден будет пройти в конце пути.
Для Космоса эти страдания несут более низкую, загрязнённую
эмоциями энергию, но чистота души человека важнее чистоты энер-

Вопрос: – Какая энергия излучается глазами человека? Чем она
отличается от энергии, идущей из пальцев?
Ответ: – Глаза человека излучают особый вид тонкой энергии.
Эта энергия пока не фиксируется ни одним земным прибором, только
биорамкой. На этом уровне вся энергия может быть измерена только
при помощи особых приборов, датчики которых способны воспринимать тонкую энергетику, преобразовывать её в импульсы, которые
могут быть уже восприняты грубой материей, т.е. аппаратом, созданным человеком.
Этот прибор должен работать по принципу самого человека, т.е.
иметь несколько ступеней, своего рода тел. Тонкое тело своими
датчиками воспринимает сигналы тонкого мира, передаёт импульсы
на более грубую ступень, а далее – на физическую.
Современная наука, отрицая всё, кроме физического мира, не могла, да и не хотела заниматься разработкой подобных приборов. Однако последние достижения в области исследования тонких миров заставляют задуматься также и о создании подобных устройств. Сама
идея устройства ясна, а вот как воплотить её в жизнь и что это будет
за устройство – над этим надлежит подумать. Мы можем подсказать
вам самую малость, далее развивайте идею сами. Но вернёмся к вашему вопросу.
Да, глаза излучают тонкую энергию. Это своего рода два лазера,
зеркалами которых служит сетчатка. Она и фокусирует эту энергию.
Частицы тонкой энергии, материального типа, – это лёгкие лептоны и
другие. Они могут излучаться самим человеком, а также трансформировать энергию работы мысли, импульсы души и посылать их в пространство.
В отличие от более грубой энергии, которая излучается через ваши
конечности, энергия глаз – самая тонкая из всех видов материальных
энергий, кроме мыслительной. Она лишь на порядок ниже по вибрациям, чем энергия мысли. Именно поэтому человек, воспринимая
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другого, смотрит ему в глаза. В это время на уровне подсознания идёт
переработка информации, получаемой от излучения глаз, а мозг воспринимает только зрительную и слуховую информацию, т.е. информацию на уровне сознания, разума.
Совокупность той и другой информации, если она принята правильно, даёт возможность разуму и сердцу судить о человеке, о том,
что он говорит, как поступает и что являет из себя его суть, его эго,
которое проявляет себя именно в излучениях глаз.
Человека, владеющего методикой расшифровки данного вида
энергии, невозможно обмануть, ввести в заблуждение, так как он воспримет другого не только разумом, который ошибается, а и сердцем,
обмануть которое невозможно.

СВЯЗЬ ГЛАЗ С ТОНКИМИ ОБОЛОЧКАМИ
Л.Л.
«Глаза – зеркало души человека». Эти слова существуют давно
и выражают точное наблюдение о состоянии внутреннего мира человека. Но если задуматься, то – почему же «зеркало души»?
Тело человека излучает самые разнообразные виды энергий. Глаза –
один вид, руки – другой, ноги – третий, кожа – свои виды, при этом
разные участки её излучают и разные энергии, и это фиксируют уже
физические приборы.
Так чем же отличается энергия, излучаемая глазами, от энергии,
излучаемой, к примеру, руками или ногами? Руками лечат, взглядом,
бывает, убивают.
Различие, прежде всего, в том, что глаза излучают тонкую энергию, руки и ноги излучают более грубую энергию, производимую и
перерабатываемую материальным телом. Через глаза также выделяется не один, а несколько видов энергий, а точнее – множество, и выплеск их иногда бывает столь мощным, что сам человек может ощущать появление слабости. Не зря же тяжелобольные, которые борются за каждую частицу энергии в своём теле, постоянно лежат с закрытыми глазами. Это защитная реакция организма. При сильной усталости тоже веки сами собой закрываются. Всё это предохранительные, защитные меры, направленные на сохранение внутренней энергии организма.
Часто и сам человек замечает, что, как только устанет и закроет
веки, ему становится намного легче. Таким простым способом
предотвращается утечка энергии из организма, и вся она идёт на быстрое восстановление его сил.
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Насколько бывает мощным поток, выплёскиваемый через глаза,
можно судить по отдельным моментам жизни. В минуты гнева некоторые люди бросают такие мощные взгляды, что останавливают своего противника. Поток энергии, идущий из глаз одной личности, способен остановить действие другого лица и часто – действие предосудительное. Например, взгляд осуждения, презрения способен остановить многое. И наоборот, энергия другого качества способна толкнуть другое лицо на действие. Например, энергия восхищения, одобрения окрыляет, вдохновляет другое лицо.
Энергия, исходящая из глаз, многокачественная. Именно поэтому мы, глядя в глаза, улавливаем эти качества, и они составляют нам в
подсознании характеристику человека: наш мозг улавливает из глаз
другого человека испускаемую энергию и, как компьютер, моментально разделяет её подсознательно на качественные характеристики.
Энергии эмоций и желаний перерабатывает и вырабатывает астральная оболочка. Поэтому все чувственные излучения, испускаемые
глазами, исходят из этой области тонкой материи или тонкой составляющей души. И если интенсивно работает именно эта оболочка, то в
глазах человека одни эмоции сменяются другими.
К примеру, мы улавливаем по глазам энергию гнева и добра, энергию нежности и любви, т.е. как раз определяем, какого качества энергия испускается в данный момент. Все наши чувства, прежде всего,
преобразуются в энергию определённой частоты в астральной оболочке. А наш мозг, фиксируя эти виды излучений, расшифровывает
по качеству энергии характеристики самого человека: добрый он или
злой, говорит правду или лжёт, насмехается над чем-то или, наоборот, восхищается.
Каждый всплеск души – это всплеск разного рода психической
энергии, поэтому, будучи достаточно наблюдательным, с большой
степенью точности можно научиться определять качественные слагающие души и сущность самого индивида, которая и проявляется в
наиболее характерных излучениях глаз.
Даже когда человек думает или мечтает, можно уловить силу
мысли и степень размышлений. В данном случае работает ментальная оболочка. Один думает сосредоточенно и напряжённо, другой
спокойно и легко, третий – слегка задумчив. И всё это выражает взгляд.
Через глаза льётся не только многотипная энергия астрального тела,
но и ментального, думающего, тела мысли, у которой тоже несколько
видов энергий.
Таким образом, уже хотя бы два типа тонких излучений человек
может определить по взгляду: энергию астрального тела и энергию
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ментального. Если глаза выражают чувства – это энергии астральной
оболочки, т.е. именно эта оболочка в данный момент включилась в
активную работу. Если взгляд думающий, анализирующий, исследующий или мечтательный, то в работу включилась ментальная оболочка. Дальше более сложно.
Напрасно человек думает, что способен скрыть свои подлые
поступки, мысли, чувства. Во-первых, всё отражается на ауре, и тем,
кто находится Выше нас, а также некоторым личностям, преуспевшим на Земле, прекрасно видно каждое намерение и каждое содеянное дело. Во-вторых, все поступки и мысли записываются в блоках
памяти души, чтобы после смерти судить о содеянном.
К сожалению, человеческая логика многие подлые поступки
пытается оправдать и выдать их за деловые качества. Только энергии
не обмануть. Можно обмануть себя, но не законы Космоса. Каждое
действие в соответствии со своим качеством производит соответствующие энергии.
Человек творит неправые дела и сеет лживые слова, в которые
даже может верить сам, прикрываясь пафосом и красивыми фантазиями. А душа в это время будет формировать энергетику низкого качества, соответствующую его поступкам и мыслям, т.е. будет формировать энергетику каузальной оболочки.
Загляните повнимательней в глаза подлеца. Он, бывает, ещё не
успел совершить подлость или, к примеру, ударить кого-то, а по глазам уже за несколько минут или секунд до действия видно, что он
сейчас ударит. Перед любым низким действием из глаз обязательно
будет изливаться грубая низкая энергия, соответствующая этому действию, и наблюдательный человек заранее может по взгляду другого
определить, что тот подошёл к нему с недобрыми намерениями.
Энергия предстоящего действия – это энергия каузальной
оболочки. Как бы человек ни умел скрывать свои чувства, мысли,
свою суть, взгляд всегда его выдаст. В нём обязательно проскочит,
промелькнёт то, что он так упорно скрывает. Поэтому так важно учиться наблюдать. И ещё раз подчеркнём:
Глаза – это сообщение человека с тонким миром его оболочек.

СВЯЗЬ ТОНКИХ ОБОЛОЧЕК С ЧАКРАМИ
Каждая тонкая оболочка человека рассчитана на производство и
переработку определённых частот энергий. Чем ближе к материальному телу оболочка, тем более грубый вид энергий она перерабатыва-
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ет. Да и сами оболочки в соответствии со своим предназначением
формируются из разных видов материи: оболочки утончаются по мере
приближения к ядру души, т.е. материя, из которой «сделаны» оболочки, разная, и тем тоньше, чем ближе к душе (атман).
Оболочка соединяется с физическим телом через чакру. Каждая
прикреплена к своей чакре (рис. 20). Последовательность соединения оболочек – в зависимости от степени грубости их материи – снизу вверх.
Каждая оболочка прикреплена к основной своей чакре и в то же
время имеет связи и с остальными чакрами, но сила этих второстепенных связей уже будет зависеть от работы человека в соответствующем направлении.
Оболочка даёт накопления в свой
энергетический центр – чакру, создаёт
аджна
некоторый резерв энергий определёнвишудха
ных частот.
анахата
В любом организме каждая чакра
работает на диапазоне определённых
манипура
частот. Степень возрастания частот
свадхистана
идёт также снизу вверх. Нижняя чакра
муладхара
работает на низких частотах, а вышележащие – на всё более и более высоких частотах.
Рис. 20
Но для каждого индивида спектр индивидуален, так как каждый
человек работает на своём личностном диапазоне, поэтому и возрастание частот по чакрам в направлении от нижней к верхней идёт на
индивидуальных частотах, хотя общая тенденция возрастания в сторону более тонких энергий сохраняется.
Манипура, являющаяся главным накопителем и распределителем энергий, содержит в себе полный спектр частот, присущих данному организму.
Сердечная чакра – анахата – является особым фильтром чистой
высокочастотной энергии.

РАБОТА ЧАКР
У человека существуют: кровеносная система, лимфатическая,
нервная и энергетическая.
Кровеносная и лимфатическая обеспечивают жизнеспособность
организма. Нервная осуществляет контроль и сигнализацию от среды
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к физическому телу и обратно, т.е. каждая из них выполняет свои функции на физическом плане.
Исключение составляет только энергетическая система, которая
представляет собой сеть тонких невидимых каналов, охватывающих
тело и связанных со всеми шестью оболочками.
В отличие от прочих систем, по сети энергетических каналов
перемещаются тонкие энергии. Система каналов так же, как и кровеносная система, двойственная по типу – артерии-вены, так как по одним каналам к клеткам поступает полученная из Космоса энергия, а
по другим – от клеток и оболочек забирается и уносится уже переработанная органами тонкая энергия.
Но чтобы состоялся забор энергии из Космоса, нужны своего рода
насосы, напоминающие по принципу действия механические, которые забирают воду из реки. Такими энергетическими насосами стали
чакры.
При заборе энергии чакры вращаются против часовой стрелки.
Последнее связано с вращением Земли, чтобы преодолеть действие
её сил притяжения и возникающих в ней энергопотоков, воздействующих на организм человека.
Конечно, на сами тонкие материи никакие силы притяжения и
вращения Земли не действуют, и они остаются независимыми от них,
но зато сила притяжения Земли и направление её вращения влияет
определённым образом на организм человека, и поэтому, чтобы создать в самом организме определённые энергетические потоки, никоим образом не влияющие отрицательно на деятельность самого организма, необходимо направлять забираемую из Космоса энергию строго
определённым образом.
Поэтому при заборе энергии чакры вращаются в сторону,
противоположную вращению Земли и одновременно противодействуют силам притяжения. При отдаче энергии чакра вращается по часовой стрелке, и её вращение совпадает с вращением Земли, отдаваемая
энергия как бы получает двойное ускорение.
Каждая чакра вращается со своей скоростью, соответствующей
её функциям и тому виду энергий, на которые она рассчитана. Скорость вращения чакр меняется в разные периоды и зависит от многих
факторов. Каждая чакра работает в двойственном режиме: режиме
забора и отдачи энергии, т.е. ей свойственен определённый ритм работы.
Чтобы произвести выброс энергии или, наоборот, засосать какое-то количество её в организм, требуется большая или меньшая скорость вращения (всё соизмеримо с человеческим организмом и пере-
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водом энергий с их космических диапазонов на диапазоны материальной оболочки).
Каждая чакра работает самостоятельно, обладает автономностью.
Но по хранению и запасам энергий главным хранилищем является
всё-таки чакра – манипура. Это центр, где собираются все виды материальных энергий, вырабатываемых данным организмом. Это мощный энергетический трансформатор, перераспределяющий ресурсы
по всему телу и предназначенный, как запасной резервуар, на случай
выхода из строя какой-либо другой чакры, что случается нередко.
Тогда этому главному центру приходится брать на себя роль вышедшей из строя чакры и работать с теми органами, на которые работала данная чакра. Кроме того, одна чакра может обладать избытком
энергии в данный момент времени за счёт усиленной работы органов,
прикреплённых к ней, другая – недостатком за счёт болезни других
органов. В связи с этим нарушается равновесие в работе чакр. А каждая из них рассчитана на определённый режим и, если режим нарушается, то это приводит к дальнейшему сбою в системе организма.
В такой ситуации, когда у какой-то чакры получается избыток
энергии, манипура забирает часть её себе на хранение. Если же у какой-то чакры её недостаток, то манипура добавляет ей до нормы энергии тех видов, с которыми данная чакра работает.
Таким образом, идёт регулирование функционирования чакр. Но
надо отметить ещё особую работу верхней чакры на темени – сахасрары, и специальный забор энергий руками, с помощью дыхательных
упражнений, молитв – и всё это обеспечивает дополнительный приток в организм космической энергии – праны.
Это напоминается к тому, чтобы не считали, что энергии поступают в организм только через чакры и никаким другим образом. Но
это уже другой вопрос.
Работа чакр очень сложна. Рассмотрим пример работы одной из
них.
Схема на рис. 21 условна и изображена так, чтобы удобнее было
понять способ передачи энергий, хотя истинная схема выглядит сложнее.
Чакра забирает энергию из Космоса (1) и направляет её в орган
(2). Это та первоначальная, главная энергия, которая приводит клетку
в действие. Продукты питания – это вторичное сырьё, дающее вторичную, грубую энергию. Чтобы переработать продукты питания и
разложить их на составляющие энергии, как раз и необходима эта
первичная космическая энергия. Без неё не совершалось бы телом
никакого действия, хотя, конечно, тело само по себе и могло существовать за счёт химико-физических реакций. Но такое тело было бы
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пассивно, как тело парализованного, полностью прикованного к постели. И только благодаря наличию энергетической системы и принимаемой ею энергии тело приходит в причинно-следственные действия, совершает поступки, перерабатывает энергию из одного вида в
другие.
4

Физическое
3
тело

КОСМОС
1
7

2
8Орган

8
3

Чакра
5

6

Эфирная

Астральная

Оболочки
Ментальная

Рис. 21

Каузальная

и так далее.

Если говорить конкретно, откуда в тело человека поступает первичная энергия, именуемая общим термином «космическая», то наши
Учителя ответили нам на этот вопрос так:
– Если Мы не дадим человеку энергии, действия не будет.
Именно Они дают человеку первоначальную энергию или то топливо, на котором начинает работать наша биологическая машина, совершая тысячи и тысячи действий. И после этой первичной энергии
тело налаживает энергетические связи и с Землёй, и с другими планетами солнечной системы.
Если рассматривать работу какого-либо органа, то каждый
прикреплён к определённой чакре и к определённой планете, соответствующей ему по частотам энергий. И между планетой и органом
идёт интенсивный обмен энергией, но обмен идёт через чакру. И, естественно, весь этот процесс приходит в действие только после получения телом первоначальной космической энергии от нашего непосредственного Небесного Руководителя (иначе ещё называемого Определителем, т.е. это та Высшая Личность, которая руководит нами.
Определителей бывает как минимум два: один ведает снабжением нас
энергией, а другой непосредственно играет роль режиссёра и следит
за всем прочим. Бывает и больше Определителей у некоторых людей.
Точно так же и один Определитель может вести двух-трёх человек, а
может и несколько десятков). Но вернёмся к чакрам.
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Итак, космическая энергия, посланная телу, затрачивается на
работу органа, в результате чего он перерабатывает материальные вещества, поступающие в организм в виде пищи. Продукты за счёт химических реакций расщепляются на составные элементы, преобразуются в новые соединения, и при этом выделяется огромное количество низкочастотной или, условно назовём, материальной энергии.
Каждый орган вырабатывает энергии своего диапазона.
Произведённая им материальная энергия дальше разделяется по своему предназначению: часть её идёт на нужды физического тела (4),
его питание, обогрев и прочие физиологические процессы, вторая
часть направляется через чакру в эфирную оболочку и третья – в Космос.
Та энергия, которая вырабатывается органами и сразу выплёскивается в пространство (8), представляет собой грубый спектр
низкочастотных энергий, которые необходимы для нужд низших миров и используются ими как энергетические и прочие ресурсы для
развития своих миров.
Та же часть, которая направляется в оболочки (5), используется
для их формирования и для дальнейшего преобразования энергий в
более тонкий вид. При этом в астральную оболочку энергия из эфирной попадает только за счёт работы эмоций, чувств, желаний. В ментальную из астральной – за счёт мыслительной работы. В каузальную
из ментальной – за счёт совершения определённых действий. В духовную – аналогично за счёт духовной деятельности.
Если же соответствующей работы в каждой оболочке не происходит, то вся энергия, произведённая органами, отправляется чакрой
в Космос. Всё, что не усвоено организмом, не использовано им для
работы тела или оболочек, выбрасывается чакрами в пространство.
Но чем больше совершается работы в оболочках, тем больше перерабатывается энергии в более тонкие виды. В этом случае тоже в окружающее пространство выплёскивается энергия, но уже более высокого качества по сравнению с той, которую дал тот или иной орган.
В оболочках идёт переработка энергии, произведённой органами, в более тонкие виды, т.е. в них материальные энергии проходят
вторичную переработку и затем через соответствующие чакры происходит выброс их в Космос (7).
Каждая чакра связана со своими органами и со своими оболочками. Если теперь функции чакры выразить более коротко, то можно
сказать, что работа её заключается в следующем.
Чакра принимает энергию из Космоса (1), передает в орган (2),
забирает из него другую энергию (3), часть которой передаёт в Космос (8), часть – в оболочки (5). Оболочки, перерабатывая материаль-
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ную энергию, опять частично возвращают её в чакру уже в переработанном виде (6) для того, чтобы она выплеснула её избытки в пространство (7), а частично передала в следующую оболочку для переработки в ещё более тонкий вид энергий. Т.е. оболочка часть полученной энергии перерабатывает в новый вид и некоторое количество
этой новой энергии передаёт в Космос, а остаток посылает на дальнейшую переработку.
Не обязательно последовательное преобразование энергии, когда один вид материальной энергии проходит постепенно через все
оболочки, утончаясь больше и больше. Энергия из эфирной оболочки
может сразу передаваться в каузальную или духовную, минуя прочие,
и сразу преобразовываться в тонкие виды, и от этого качество их не
ухудшится. Так, например, мыслитель, не затрагивая оболочку чувств,
будет развивать свои теории, а истинно верующий без участия ментальной оболочки будет нарабатывать в своей духовной оболочке
высокие духовные энергии. Но в любом случае передача новых видов
продукции будет проходить через чакры.
Таков круговорот энергии вокруг чакры. Она принимает и отдаёт и снова принимает и отдаёт.
Однако помимо основных семи чакр, у человека существуют чакры и в других местах, в частности, на руках и ногах, плечах. Имеются
чакры, которые только принимают энергию или, наоборот, только отдают. Так что вышесказанным работа их и количество не ограничены.
А.И.
Вопрос: – Насколько важна и необходима для человека переброска энергии из чакры в чакру?
Ответ: – Основная схема энергообмена между чакрами заключается в установлении требуемого баланса энергетики между отдельными оболочками человека за счёт передачи энергетики по
энергетическим каналам, и эта система энергообмена функционирует автоматически, независимо от разума человека. Более того, при
попытке вмешаться в данный энергообмен как в тонко налаженный
механизм, разум человека способен вывести его из строя.
В этом случае происходит разлад, сбой в системе питания отдельных органов физического тела или же какой-то энергетической оболочки и тогда возникают функциональные или психические расстройства в зависимости от того, какая из систем разлажена.
Чтобы ликвидировать нарушения, требуется искусственная
переброска энергии из чакры в чакру, но это надо делать умело, зная,
откуда, куда и сколько энергии перебросить. В противном случае заболевание можно только усилить.
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Практиковаться в переброске энергии из чакры в чакру нужно
только с опытным ясновидящим во избежание нанесения вреда своему организму.

ЭНЕРГЕТИКА ЧАКР И ИХ ГРАФИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Строение человека упрощённо можно представить в виде семи
энергетических тел, вложенных одно в другое типа «матрёшки»: матрёшка в матрёшке, хотя это и не совсем соответствует действительности, хотя бы потому, что эфирное тело человека выходит, например,
за пределы физического и создаёт вокруг него замкнутую оболочку,
не видимую простым зрением, но ясно различимую экстрасенсами и
ясновидящими, а также чётко фиксируемую биорамкой.
Для простоты изложения воспользуемся классической схемой
строения человека, вмещающей одно в другое: физическое, эфирное,
астральное ментальное, каузальное, буддхиальное и атманическое.
Человек – семеричная энергетическая система. Каждое его тонкое тело имеет семь энергетических центров или чакр, расположенных аналогично физическому телу снизу вверх по степени возрастания частот энергий в них.
Энергию чакр, как и энергию тел человека, можно с достаточной
степенью точности измерить в принятых нами условных единицах
энергии.
Опытным путём установлено, что все чакры от физического до
атманического тела человека имеют энергию, кроме верхней – сахасрары, которая является как бы воронкой, в которую вливается в человека космическая энергии по энергетическому каналу, и поэтому эта
чакра фиксированного значения энергии не имеет.
Уровень энергетики оболочек человека соответствует уровням
энергетики чакр (см. схему ниже).
Э 1 (физического тела) = Э 1 (муладхары);
Э 2 (эфирного тела) = Э 2 (свадхистаны);
Э 3 (астрального тела) = Э 3 (манипуры);
Э 4 (ментального тела) = Э 4 (анахаты);
Э 5 (каузального тела) = Э 5 (вишудхи);
Э 6 (духовного тела) = Э 6 (аджны);
Э 7 (души) = Э 7 (сахасрары).
Где Э 1 – Э 7 – уровни энергии оболочек и чакр.
Конечно, энергия чакр и оболочек каждого человека индивидуальна и, кроме того, у одного человека в одной и той же чакре она не
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является постоянной, а с течением времени в зависимости от рода
деятельности индивида и образа жизни может меняться, хотя общая
средняя характеристика присуща любой чакре. И именно изучением
этих общих усредненных величин мы и займёмся в своих исследованиях.
Если произвести замеры энергетики чакр по всем семи телам
человека, получим 6х7=42 – показатели, которые можно свести в таблицу (см. табл. № 2).

ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО
ЧЕЛОВЕКА
(в условных единицах энергии)
ТАБЛИЦА № 2
ЧАКРЫ
САХАСРАРА
АДЖНА
ВИШУДХА
АНАХАТА
МАНИПУРА
СВАДХИСТАНА
МУЛАДХАРА

Физич.

3
4
5
10
4
5

Эфирн.

4
5
5
15
6
5

ОБОЛОЧКИ (ИЛИ ТЕЛА).
Астрал. Ментал.
Каузал.

5
4
10
8
6
10

10
3
6
10
5
7

8
2
3
5
3
3

Буддх.

5
2
2
4
3
2

Атман

3
1
2
3
2
2

Числовые значения в таблице приняты условно и примерно
соответствуют значениям энергетики чакр среднестатистического
человека, не занимающегося духовными практиками или умственными исследованиями, а также не занимающегося и творчеством, т.е.
это средний обыватель, погружённый в свои бытовые проблемы.
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Для наглядности можно построить график энергетики чакр по
оболочкам (или телам) в условно принятых единицах, где по оси абсцисс расположены оболочки человека, а по оси ординат – шкала энергетических единиц. Тогда график энергетики чакр будет выглядеть
определенным образом (см. график № 1).
Суммарная площадь зоны одного цвета означает суммарную
энергетику определённой чакры, например, площадь самой нижней
зоны (I) означает суммарную энергию муладхары, выше – свадхистаны (2) и т.д.
Суммарная ордината на графике означает общую энергию чакр в
каждом теле человека, степень их развитости, раскрытости. Если,
например, пик графика находится на астральном теле, значит у человека развита энергетика оболочки желаний: на ментальном – тела ума,
интеллекта и т.д. Т.е. по конфигурации графика можно чётко определить, чего достиг человек и в какой области.
Развитая энергетика чакр физического и эфирного тел (зона 1)
говорит о состоянии здоровья тела человека, его способности выдерживать физические нагрузки, заниматься спортом, единоборствами и
т.д.
Астральная энергетика (зона 2) характеризует желания и страсти человека, чувства и эмоции.
Ментальная энергия (зона 3) характеризует уровень интеллекта,
способность воспринимать информацию.
Каузальная энергия (зона 4) говорит о том, насколько активные
действия были у человека в той или иной сфере его жизни.
Буддхиальная энергетика (зона 5) раскрывает его религиозность,
склонность к мистике, философии, поэзии, красоте и гармонии с миром.
Атманическая энергия чакр (зона 6) указывает на развитость души
в восприятии Бога, способность к религиозной философии, степень
религиозного просветления человека.
Наиболее подробно об энергетике чакр человека и их назначении в каждом из тонких тел можно прочитать в книге Авессалома
Подводного «Тонкие тела». Для наглядности приводим табл. № 10, в
которой в сжатой форме описано толкование чакр, данное А. Подводным.
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЧАКР И ОБОЛОЧЕК
НА СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

ТАБЛИЦА № 1 (продолжение)

ТАБЛИЦА № 1

к аузал ь ная

буддх и ал ьн ая

Б о ж и й ч е ло в ек . С л о ва
и с п о лн яю т ся . Е го с о ве т ы
дл я о кр уж аю щ и х
об я затель ны .

С л уж ен и е Б о гу.
И н т е р ес уе т р ел и гия ,
ф и л осо ф ия . С во й ств ен но
сми р ени е и ли
б унтар ство .

А ДЖ Н А

П ро р о ки и ясн ови дящ ие,
м уд р е ц ы . К а н ал ы с
вы с о к и м и эгр е го р ам и .
О т с ут ст в уе т л ю б о в ь.
С л уж ен и е тё м н ы м .

Ф и ло со ф ы и по э ты ,
п си хо л о ги и п р ор о к и ,
д о ст уп н ы от к р о в ен и я
п ри р о д ы и в с ел е н н о й .

Р е ли ги оз н ая ф и л о со ф и я .
О ткры тие косми ческого
со з н а н и я. П р о ро к и .

В И Ш У ДХА

П роводни ки бож ествен но й лю б ви . Г ар м о н и я
се б я и м и ра .
О тк р о в е н и я со в е р ш енства м и ра.

Ц е н и т е ли к р ас о т ы ф о р м
и га р м о н и и ,
б о ж ествен н ой кр асо ты .

Б о г ес т ь к р а с о та .
Г ар м о н и я п р о я вл е н н ы х
ф о р м . Э стети ч еские
переж ивания.

С вя ты е, м о н ахи . Д елать
до б р о , н е тр еб уя
бл а го да р н о ст и .
Б ескор ы сти е.

П о тр е б н о ст ь
б о ж ествен н ой л ю б ви ,
лю бовь к м и р у,
рели гиозн ость.

О щ ущ ен ие Б ога, и его
лю б в и . В заим н ая л ю б о вь
к Богу.

К о м а н д и ры , н а ч ал ьн и к и ,
ж ёстко обращ аю тся с
лю дьм и .

П рисущ е
п ро ти во б о р ство , сп ор т.
Р азв ит ы э нер гети ч еские
способности .
Р азр уш и т е ли .

В с ем о гущ е с т во Б о га ,
увл ек аю т ся й ого й к а к
сп о с о бо м п р и б л и ж е н и я
к Богу. П олучаю т
от к р о в ен и я.

И н т е р е суе т ли ч н о е
п р о ц ве т а н и е , с ек с,
проституц и я. М удры й
правитель и л и
се к с уа льн о о за б о ч е н н ы й
невроти к.

В з аи м о д ей с т ви е
м у ж с к и х и ж ен с к и х
н ач а л, с е к с , ж а ж д а
л и ч н о го п р о ц в е т ан и я .

Л ю бовь к Б огу как к
ед и н ст в е н н о м у
до сто йн о м у лю бви .
Х ри стиан ский рай .
Т а н т р а, и с л а м .

С п ас и т ел и , се с т р ы
милосердия,
бл аго тв о р ит е ли .

В олн ую т п р о блем ы
вы ж и ван и я, угр о зы
смерти, м анит
с ам о уб и й с т во . М а н ья к и .

П р е д с т ав л ен и я о Б о ге С о з д а те л е. П р и в л ек а ю т
и д е и сп а с ен и я
че л о ве ч е ст в а .
С о блю даю т п осты ,
м о ли т в ы . С в о й ст в е н е н
рел иги о з ны й ф ан ати з м .

оболочки
ЧАКРЫ

САХАСРАРА

АДЖ НА

ВИШ УДХА

АН АХА ТА

М АНИПУРА

СВАДХИСТАНА

М УЛАДХАРА

ф и зи ч еск ая

обол оч к и

ЧАКРЫ

эф и рн ая

ас тр ал ь ная

м ен тал ьн ая

С луж ени е Б огу,
лечени е
нало ж е н и ем рук,
пророки,
благослов ляю т
при ко сн ове н и е м.

С тр анн ики: спят и
ед ят, чт о Б о г
по ш лёт .
С вер хчеловеческие
во зм о ж н ост и .

П о сти ж ение
Б о га че ре з
эмоц ии .
П о лно та
бы ти я.

К анал в
вы сокий
эгр его р.
М ен талы .
П ророки
тр анса,
В ы сш его
Р а зум а.

Заб от а о св оих
пот ребно ст ях.
Ч ув ств о
еди нст ва с
П ри ро до й.
М аст ера кар атэ.

Е ди нство всех
ви до в энергий.
П о тр еб ность н ест и
лю д ям ид ею
ед ин ства м и ра.

Ф и лос оф с ка я
п о эз и я .
О щ ущ ен ие
м ир а ка к
ед и н о го ц е л ого ,
эзотери чески е
по иски.

Заб от а о св оей
кр асо те и стр ойности.

П о лны й от ка з от
ж иво тно й п ищ и .
Т р еб ую т ч и с то т ы
о к р уж аю щ ей
ср ед ы .

В еликие
уч ен ы е , нес ко лько
ка н ало в с
вы соким и
эгр его ра м и ,
гл о ба л ьн ы е
ко нц епц ии.
П о эты , ф и лософ ы .
С ред ни й
м ы сли тель
со здат ели
со вер ш енн ы х
ф орм.
К р аснор еч ие.

Л ю б ители
пр ек рас н о го ,
по иск
кр асо ты ,
писатели ,
х уд о ж н и ки .

П от ребн ост ь в
чисто те тела,
гр ац и о зн о ст ь.

Н е о т м и р а се го :
до бр ы , т реб ов ани е
взаим н ой лю б ви,
от ка з о т м яса.

В о звы ш ен ная
лю б овь, востор г от лю б ви
к Б о гу.

Б ольш ие
уч ён ы е ,
л ю б о вь к м и р у,
м е н та л ьн о е
озарен ие.
П р еп од ават ели
вое н н ого д ела,
бо лтуны ,
дем агоги,
ю р ист ы ,
по лити ки ,
техн ич еская
и н т елли ген ц и я .

Ф и зическая
сила, сп ор тсм е н ы , п ут еш ест вен ники
др ачуны .

Л ю б ят по ест ь,
ф и зкультурн ики,
крупны е
н а ча л ьн и к и .

С и ла и власть
инт ер ес к
военно й
техн ике,
би твам ,
сило вы м
вид ам спо рт а.

Ф и зическая
лю бо вь, р азвра тни ки и лю ди
лёгк о го п о вед ения.
П ро цв етание
тела.

Л ю б ит ели ро скош и , о бж ор ы . С екс.
И зл иш ества в еде
или д иет е.

С е кс и
пр оцв етание.
Радуш ны й
хозяи н, по вар ,
хлеб ор об .

Р азрабаты ваю т
пути
пр оцв етания ,
заб о та о сем ь е.
Ф илософ ия о
воп ро сах
бла го ден ств и я .

П ри сп осо бленн ость к
плохим
ус л о ви я м .
М араф о нцы ,
бо кс ёры ,
ка рат ист ы .

Ж аж да ж изни .
П о ляр ники, альпи нисты . С ад исты .

И нт ер ес к в опр осам
вы ж и вани я,
ри ска,
оп асн ост и.

Бесст раш ие,
ри ск. Д етекти вы .
И спы ты ваю т
со чувст вие, но
не по м огаю т.
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С АХАСРАРА

АНАХАТА

М АН И П УРА

СВАДХИСТАНА.

М УЛАДХ АРА.

атм ан
Р ели ги о зн о е
п р о с в ет л ен и е .
Соединение с
А б со л ю т о м .

Имея данную таблицу и график энергетической наполненности
чакр того или иного человека, можно довольно достоверно дать трактовку тех или иных качеств и свойств человека по всем семи его телам и семи уровням, начиная с физического и кончая духовным.
График покажет, насколько человек духовно продвинулся за все
свои предыдущие жизни, насколько развиты его верхние духовные,
творческие чакры, или, наоборот, он ещё находится на самой низкой,
почти животной стадии своего развития и только вступает на путь
эволюции души. Для сравнения приведём энергетические графики
чакр двух человек.
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ВЛАДИМИР М. (алкоголик и дебошир).
ТАБЛИЦА № 3
ЧАКРЫ
САХАСРАРА
АДЖНА
ВИШУДХА
АНАХАТА
МАНИПУРА
СВАДХИСТАНА
МУЛАДХАРА

Физич.

3
3
3
3
7
11

Эфирн.

3
3
2
5
5
15

ОБОЛОЧКИ (ИЛИ ТЕЛА)
Астрал. Ментал.
Каузал.

2
2
2
4
8
24

2
1
2
4
3
11

Буддх.

1
1
2
4
3
3

1
0
2
2
2
8

Атман

0
0
1
2
2
4

График № 2 М.В. (алкоголик и дебошир)
60

Усл. ед.

50
40

5

6

4

30

3

2

20

1

10
0

Физ.

оболочки
Эфир.

Астр.

Мент.

Кауз.

Буд.

Атман

М. В. – человек низкого духовного уровня развития, алкоголик и
дебошир, подверженный всем человеческим порокам. Из графика
№ 2 следует, что у человека наиболее ярко выражена астральная муладхара (зона 1), т.е. желание жить, существовать, жажда низких удовольствий – энергия муладхары. Присутствует также энергия свадхистаны (зона 2), половой чакры, стремление к продолжению рода и
материальному процветанию. Последнее, конечно, вряд ли достижимо из-за стремления к удовольствиям, а за них надо платить.
Верхние чакры имеют весьма слабую энергетику на всех уровнях, практически они закрыты. Это означает, что для человека не существует понятия «духовное», интеллект, творчество, любовь для него –
пустые слова (любовь сводится к половому влечению), а религия,
философия и духовные поиски – что-то непонятное и недостижимое.
Человек с такой энергетикой полностью погружён в материальный
мир. Это жёсткий материалист, для которого существует только то,
что можно потрогать руками.
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Искусство воспринимается только на уровне вибраций нижних
чакр – это либо «тюремная лирика», либо тяжёлый рок с «подтекстом».
Закрытая анахата даёт домашнего тирана, по всей вероятности,
это люди первого-третьего воплощения в человеческом теле, души
молодые, незрелые. До этого они пребывали в форме высших животных и по достижении определённого уровня энергетики их души были
воплощены в человеческие тела.
Чтобы не быть голословным в этом утверждении, приведу два
графика энергетики чакр животных: собаки (граф. № 4) и домашней
кошки (граф. № 5).
Сопоставление диаграмм графиков даёт поразительное сходство
конфигураций графиков животных с графиком М.В. Те же развитые
нижние чакры, те же низкие инстинкты и желания. Более того, на
графике собаки Шарика (замеры делались на конкретных животных)
присутствует энергия анахаты, т.е. сердечной чакры, что говорит о
наличии любви собаки к своим хозяевам, дом которых он преданно
охраняет.
У кота, который гуляет «сам по себе», такая энергетика отсутствует. Коты редко испытывают собачью привязанность к хозяину. Они
едят, спят, гуляют и всегда больше привязаны к месту проживания,
нежели к человеку.
Аналогично у М.В. также не наблюдается особенной любви ни к
домочадцам, ни к детям. Для них он – жестокий тиран и деспот,
добивающийся послушания подзатыльниками.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
физ. – физическое тело

1 – муладхара

эфир. – эфирное тело

2 – свадхистана

астр. – астральное тело

3 – манипура

мент. – ментальное тело

4 – анахата

кауз. – каузальное тело

5 – вишудха

буд. – буддхиальное (духовное) тело

6 – аджна

атман – атманическое (душа)

7 – сахасрара
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СОБАКА
(в условных единицах энергии)
ТАБЛИЦА № 4

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
ТАБЛИЦА № 6

КОШКА
(в условных единицах энергии)
ТАБЛИЦА № 5
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На графике энергетические кривые резко поднимаются вверх, при
движении от физического и эфирного тел, энергетика всех чакр невелика, и это понятно, так как все святые, и особенно отшельники, мало
внимания уделяли телу, плоти, боролись с плотскими искушениями и
укрепляли силу духа. В этой борьбе раскрывались духовные чакры,
которые давали святому чистую и мощную энергетику для проявления чудотворения, а также поддерживали тело, несмотря на аскетический образ жизни.
Духовная анахата несла любовь ко всем людям, вишудха давала
способность к религиозному творчеству: написание икон, псалмов,
трактования Библии, сочинения духовной музыки, жизнеописания
святых, Иисуса Христа, пророков и т.д. Аджна раскрывала способность к ясновидению, телепатии; открытие сахасрары давало озарение, прямой канал связи с Космосом, Творцом.

ИИСУС ХРИСТОС
(показатели на момент рождения)

Глава 12. Энергия рождения и смерти

ИИСУС ХРИСТОС
(возраст 32 года)
ТАБЛИЦА № 8

ИИСУС ХРИСТОС
(возраст 32 года)
ГРАФИК № 7

ТАБЛИЦА № 7

ИИСУС ХРИСТОС (на момент рождения)
ГРАФИК № 6

ГРАФИКИ № 6, 7. ИИСУС ХРИСТОС
Существует ли идеал, к которому обязан стремиться каждый человек? Да, существует. Для христиан это самый совершенный человек –
сын Божий Иисус Христос. Его духовные качества – это тот предел, к
которому все мы должны стремиться в своём развитии. Зная
сверхчеловеческие возможности Иисуса Христа, его способность со-
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вершать всевозможные чудеса, вплоть до воскрешения умерших, мы
задали себе вопрос: за счёт какой силы он мог творить эти чудеса?
Только ли потому, что он был сыном Божьим? Вероятно, не только
поэтому. На свершение каждого чуда, совершаемого Им или другим
святым человеком: Николаем-чудотворцем, Серафимом Саровским –
требуется особого вида энергетика и особое построение энергетического скелета человека.
Иисус Христос обладал чистой космической энергией. В
подтверждение этому приведём случай, описанный в Евангелии от
Марка (гл. 5, стих 25), где говорится, что одна женщина получила
исцеление, коснувшись одежды Иисуса Христа, и он почувствовал
это как то, что из него в этот момент ушла сила, т.е. энергия.
Приведём график энергетики Иисуса Христа на то время, когда
он был воплощён в человеческом теле, т.е. две тысячи лет назад на
момент рождения (табл. № 13) и в зрелом возрасте (табл. № 14).
Произведённые замеры энергетики чакр его в зрелом возрасте
свидетельствуют о том, что у Иисуса Христа энергетика каждой чакры по всем семи оболочкам была одинаковой, о чём свидетельствуют
совершенно параллельные линии графика.
Или, выражаясь по-другому, можно сказать, что каждая чакра
имела одинаковую энергонасыщенность на всех уровнях, от физического до духовного.
Но самую мощную энергетику имели высшие чакры – сердечная –
анахата, творческая – вишудха и чакра знаний и ясновидения – аджна. Именно за счёт энергии высших чакр и совершал Иисус свои чудеса.
На момент рождения – график аналогичный, т.е. Христос родился с развитыми чакрами, но в зрелые годы возросла во много раз их
мощность. Именно мощностью чакр и отличаются два его графика
(граф. № 6 и граф. № 7).
ГРАФИКИ № 8, 9. ПОРФИРИЙ ИВАНОВ
Способен ли простой смертный человек хотя бы немного приблизиться к тому идеалу, которым является для нас Иисус Христос?
В какой-то мере – да, если будет жить праведно, по заповедям
Христа, строить свою жизнь в единстве и гармонии с Космосом и
Природой. Этому нас учил наш современник Порфирий Иванов, вся
жизнь которого была великим подвигом и в наследство от которого
нам достались мудрые жизненные принципы.
На его графике мы видим те же параллельные или почти
параллельные линии, что говорит о гармонии энергий на всех уров-
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нях чакр. Т.е. П. Иванов добился гармонии тела и духа своим неустанным праведным образом жизни.
Высокая энергетика чакр на физическом и эфирном уровнях
свидетельствует о силе и отменном физическом здоровье, достигнутом постоянной работой над очищением тела, укреплением его, закаливанием по собственной методике, постоянным контактом с природой.
Духовная же энергетика была наработана высокой религиозностью, добрыми делами, добрыми мыслями, осознанием своего единства с Землёй и Космосом. Чтобы не быть голословным в своём заявлении о том, что человек способен достигнуть в результате работы
над собой больших духовных высот в течение одной жизни, приведём график энергетики П. Иванова в младенческом возрасте (см. граф.
№ 8). Это возможно, так как информация о каждом человеке, живущем или когда-то жившем на Земле, хранится в информационном поле
Земли, и нужно только правильно её оттуда считать.

ТАБЛИЦА № 9

ПОРФИРИЙ ИВАНОВ
(на момент рождения)

ПОРФИРИЙ ИВАНОВ
(на момент рождения)
График № 8
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ПОРФИРИЙ ИВАНОВ
(на момент смерти)

ТАБЛИЦА № 10

График № 9

ПОРФИРИЙ ИВАНОВ
(на момент смерти)
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ГРАФИКИ № 10, 11.
РЕРИХ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Приведём ещё несколько графиков знаменитых личностей, которые известны всему миру. Рассмотрим два графика Н.К. Рериха: на
момент рождения (граф. № 10) и на момент смерти (граф. № 11).
График № 10 показывает, что человек родился с большим жизненным потенциалом (муладхара хорошо выражена), большой силой
воли (выражена и манипура), большим творческим потенциалом (развита астральная вишудха), в том числе и религиозное творчество (накоплены энергии буддхиальной и атманической вишудхи).
График № 11 показывает, как этот потенциал в творческой
деятельности был преобразован в энергетику высших чакр. Полностью выработана энергетика муладхары и манипуры – (нижняя зона
графика), зато в правой части графика наблюдаем пик в энергетике
анахаты, что соответствует таким человеческим качествам, как Божественная любовь, глубокая религиозность, преданность.
РЕРИХ Н.К. (на момент рождения)
ТАБЛИЦА № 11

График П. Иванова – младенца выглядит самым заурядным,
характерным для обычного человека. Те же развитые нижние чакры,
желание выжить в этом мире (астральная муладхара), и совсем не развитые духовные, высшие чакры.
Это говорит о том, что П. Иванов родился самым простым, обычным человеком, а вовсе не являлся космическим посланцем, зрелой
космической душой, какой была, к примеру, душа Иисуса Христа,
(сравнить графики № 3 и № 9).
Сопоставляя эти графики, можно с уверенностью сделать вывод: Иисус Христос – это совершенная космическая душа. Он был
с детства наделён космическим сознанием, и Ему не было необходимости в самосовершенствовании. А П. Иванов добился высокого уровня развития сам, упорной работой над собой, родившись обычным
человеком.
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РЕРИХ Н.К.
(на момент рождения)
График № 10
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РЕРИХ Н.К.
(на момент смерти)
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СВАМИ БРАПХУПАДА
График № 12

График № 11

ГРАФИК № 12. СВАМИ БРАПХУПАДА
Всем известен автор знаменитой книги «Бхагават-гита как она
есть» – Свами Брапхупада. Интересны те энергетические накопления,
которые свойственны его душе, т.е. те энергии, которые были накоплены им к концу его жизни.
СВАМИ БРАПХУПАДА
(толкователь «Бхагавад-гиты»)
ТАБЛИЦА № 12
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На графике отчётливо видны два пика энергетики чакр: астральной вишудхи и каузальной анахаты.
ПИК 1 – означает, что у человека выражено чувство прекрасного, поиск красоты Божественного замысла. Это энергетика крупного
писатели, мыслителя, творца.
ПИК 2 – развита каузальная анахата, что свидетельствует о
выражении Божественной любви, о потребности делать добро во имя
Бога, о бескорыстии. Сильно выраженная каузальная анахата – символ святости человека. Таковы главные черты, присущие данному
человеку.

Таблица № 13

САИ-БАБА
(индийский чудотворец)
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График № 13

САИ-БАБА

ГРАФИК № 13. СВЯТОЙ САИ-БАБА
Приведём ещё один пример – график живущего в Индии святого
по имени Саи-Баба. О его чудесах не раз рассказывали телепередачи
и сборники «АУМ». Это человек, который способен из ничего создать
что-то, материализовать вещь из воздуха, а простому пеплу сообщить
лечебные свойства, способен он и на многие другие чудеса. Откуда
же у него подобные способности, что даёт ему чудодейственную силу?
На графике выделяется один энергетический пик – ментальная
аджна. Этому человеку должны быть присущи качества великого учёного, способного разрабатывать глобальные концепции. На ментальном плане имеются каналы с высокими эгрегорами для получения
необходимой информации. Но это ещё не всё. Одной этой чакры было
бы явно недостаточно для явления всех тех чудес, которыми владеет
Саи-Баба, вплоть до воскрешения людей из мёртвых.
Чего же недостаёт на этом графике? Не хватает показателей самой верхней чакры – сахасрары или тысячелепесткового лотоса. Эта
чакра, в отличие от остальных, не имеет энергетики, так как представляет собой канал, через который космическая энергия входит в
тело человека. Это открытый канал связи с Космосом, в результате
чего люди получают довольно развёрнутую информацию. Кроме того,
в зависимости от уровня развития человека этот канал может быть
связан или с чакрой астрального тела или ментального, или чакрой
каузального и буддхиального тел, или с самой аджной, а отсюда будет
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и зависимость – какую окраску приобретёт получаемая информация:
станет ли она научной, философской или религиозной.
К тому же развитый человек может иметь и два, и три канала
связи, т.е. одновременно у него будет, например, двойной канал связи
с ментальным телом и буддхиальным (духовным). Отсюда расширяется по диапазону объём получаемой информации.
Если чакра закрыта – канала нет, энергия поступает лишь в
небольших количествах, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека по тонкой нити. Получать космическую информацию такой человек не может, а об исцелении других и чудотворении и говорить не приходится.
Теперь, когда мы знаем, насколько важно иметь открытую верхнюю чакру, вернёмся к графикам.
Саи-Баба имеет открытую сахасрару на физическом, эфирном,
астральном, ментальном и каузальном планах, т.е. на всех, кроме буддхиального и атманического. Вот откуда его чудесные свойства и
способности к исцелению, сверхчеловеческие возможности, пророчество, материализация предметов и т.д. Этот человек владеет космическими энергиями и имеет высшее космическое сознание. До полного слияния с Абсолютом ему необходимо раскрыть два последних
канала – буддхиальный и атманический.
Кстати, для сравнения: у Иисуса в раннем возрасте были открыты все каналы, кроме каузального. Этот канал был закрыт до определённого времени, до той поры, когда настала пора совершать действия,
в том числе и чудотворные. Можно предположить, что последний,
каузальный канал был открыт Христу в момент его крещения Иоанном-Крестителем, после чего и началась миссионерская деятельность
Иисуса в народе. Каналы открываются для поступления в оболочки
человека высоких космических энергий, с помощью которых совершаются чудеса и человеку поступает необходимая информация.
Каузальный план всегда означает деятельность человека, его
энергетика всегда накапливается только за счёт совершения каких-то
действий, поступков.
У людей, не занимающихся оккультными практиками, йогой,
экстрасенсорной, энергетическими или религиозными практиками и
обрядами, как правило, высшие чакры малоэнергетичны, а сахасрара
закрыта. Занимаясь духовными или иными практиками, человек бессознательно или осознанно нарабатывает духовную энергетику и открывает канал связи с Космосом. По этому каналу человеку начинает
поступать энергия, он получает для себя нужную информацию:
ЭНЕРГИЯ = ИНФОРМАЦИЯ
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Поэтому раскрываются его способности к творчеству и
возможности использовать тот потенциал, который был заложен в него
на момент рождения.
В настоящее время многие люди осознанно или бессознательно
контактируют с Космосом, т.е. у них раскрывается сахасрара на том
или ином плане. Явные или так называемые трансовые контактёры
имеют периодический контакт с Космосом либо Космической Системой. У таких контактёров наблюдается на их графике пик энергетики
на том плане, на котором открыт канал.
Контактёры с неявно выраженным контактом могут иметь открытую сахасрару на любом плане. Так, канал на ментальном плане
даёт возможность получать информацию научно-технического характера, строить ментальные модели устройства Вселенной.
Астральная сахасрара – это постижение Божественного бытия
через эмоции и чувства, присуща поэтам, философам. А каналы на
буддхиальном и атманическом планах имеют люди, склонные к религиозной философии, религиозные служители, а также пророки, имеющие религиозное просветление и соединённые с Абсолютом.
По роду деятельности человека и по виду получаемой информации возможно довольно точно определить, на каком плане у него открыт канал.
ГРАФИК № 14 Б.Н. ЕЛЬЦИН и
ГРАФИК № 15 Р. ХАСБУЛАТОВ (политические деятели)
Графики позволяют наглядно видеть, какие виды энергий у человека развиты, а какие требуют усиленной проработки.
Рассмотрим для интереса графики двух наших политических
деятелей: Б.Н. Ельцина (граф. № 14) и Р. Хасбулатова (граф. № 15).
На графике № 14 Б.Н. Ельцина наибольшую энергетику имеет
ментальная анахата. Это значит, что человек, в соответствии с приведённой таблицей № 10 , имеет большую любовь к миру, к природе, к
жизни. Свойственно ментальное озарение в виде всевозможных идей.
Такую чакру имеют, как правило, учёные, способные сделать крупные открытия, а также этим людям свойственна религиозность на
уровне признания Бога.
Политический противник Б.Н. Ельцина – Руслан Хасбулатов.
Краткие комментарии к его графику (граф. № 15).
На нём явно выделены несколько высокоэнергетических зон:
1) астральная муладхара – чакра выживания, риска;
2) каузальная муладхара – чакра благотворительности и милосердия.
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3) ментальная вишудха – крупный мыслитель, творческая личность, высокое красноречие;
4) ментальная аджна – присуща большим учёным, способным
разрабатывать глобальные концепции, а также поэтам, философам.
То есть приведённые четыре пункта могут в целом воссоздать
личность крупного учёного, политика с большим красноречием, способного на риск в политической борьбе, каков и есть на самом деле
Р. Хасбулатов.
Конечно, при трактовке чакр надо обязательно учитывать, на каком уровне развития стоит тот или иной человек: на низком, среднем
или высоком. Одни и те же чакры при разных уровнях развития дают
совершенно противоположные характеристики.
ЕЛЬЦИН Б.Н.

Таблица № 14

ЕЛЬЦИН Б.Н.

График № 14
Усл. ед.

120
100
80

6
5

60

4

40

3
2
1

20
0
Физ.

Эфир.

Астр.

Мент.

Кауз.

Буд.

Атман
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Таблица № 15

График № 15

ХАСБУЛАТОВ Р.

ХАСБУЛАТОВ Р.

На основе всех наших исследований можно сделать следующие
выводы.
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Манипура – сила воли, желание подавлять других, подчинять их
себе.
Анахата – любовь к противоположному полу, к семье, родным и
близким: любовь ко всему живому. Доброта, милосердие.
Вишудха – все виды творчества, стремление к красоте, гармонии.
Аджна – знания, всевозможные способности – сидхи, космическое сознание, религиозность, принятие Божественных истин, откровений.
Сахасрара – канал связи с Абсолютом.
3. Гармония развития определяется равной энергетикой каждой
чакры на всех уровнях тонких тел. На графике – это горизонтальная
линия. Идеальный график у Иисуса Христа.
4. Животные в духовном и энергетическом плане – это «братья
наши меньшие», это души, готовящиеся к воплощению в человеческое тело и ожидающие, когда освободится их экологическая ниша.
Косвенным доказательством этого служит идентичная конфигурация
графиков животных и людей низкого уровня развития.
5. Ясновидящие – йоги, экстрасенсы – видят цвета ауры человека и их насыщенность, по которым, зная значения каждого цвета и
оттенка, определяют сущность человека.
Цвета ауры определяются преобладающим цветом чакры, имеющей максимальную энергетику.
Имея график энергетики человека, можно совершенно чётко определить цвета ауры человека, так как каждая чакра даёт свой цвет
или оттенок в спектре ауры. Поэтому не обязательно обладать ясновидением, чтобы увидеть внутреннюю сущность человека, достаточно уметь правильно произвести замеры энергетики его чакр.

ВЫВОДЫ
1. На каждого когда-то жившего на Земле или живущего сейчас
человека можно составить энергетический график развития чакр в
условных единицах энергии – у.ед.
2. Преобладание каждой чакры на том или ином плане даёт дисбаланс развития. Сущность же человека как раз и определяется по
преобладающей энергетике чакры по следующей схеме:
Муладхара – жажда жизни, выживаемость.
Свадхистана – продолжение рода, сексуальность, инстинкты,
стремление к процветанию и благоденствию.
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Глава 13
Энергетические основы
морали и нравственности

Если же общество развивается нормально, руководствуясь высокими правилами морали и нравственности, то при взаимоотношениях друг с другом, люди проявляют любовь, уважение, доброту, что
способствует выработке в их душах энергий высокой частоты, энергий светлых, и в Космос идут нужные энергии. Так что, с одной стороны, механизм очень прост, с другой стороны – очень сложен.
Но прежде чем перейти к рассмотрению новых функций морали
и нравственности, обратимся к старым понятиям: истина, справедливость и т.д.

НОВОЕ КОСМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

ИСТИНА

МОРАЛЬ С ПОЗИЦИЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Любая истина относительна даже для одного мира, а что уж говорить о множестве миров. Она верна только для определённых условий и конкретного промежутка времени. Так что каждый из выдвигаемых относительно одного предмета вариантов истины в итоге может оказаться верным при других условиях и другом промежутке времени для иного мира или пространства, а так как миров – бесчисленное множество, то любой вариант всегда найдёт себе место в какомнибудь из них.
Именно поэтому нет ложных идей, все они относительны и каждая приемлема для чего-то определённого. Так как в нашем мире полно противоположностей, то поэтому даже две противоположные идеи,
высказываемые относительно одного и того же предмета, могут быть
абсолютно верными, только относящимися к разным мирам. Так что
важна всегда идея, а правильна она или нет, это уже второй вопрос.
Поэтому сначала надо высказывать идеи, а потом уж определять, насколько они верны и для каких миров, а какие абсурдны и тоже для
каких миров.
С любой точки зрения безмыслие хуже, оно означает, что развитие отсутствует, мысль остановлена. Поиск рождает многовариантность, а многовариантность способствует развитию. По мере развития человек перерастает и знания, и идеи своего мира. И то, что он
принимает за истину в начале своего пути, превращается в ложь в
конце пути. Меняется степень развития человека, меняются и истины, его окружающие.
Истина – это та правда, которую человек ищет всю жизнь и никогда не достигает.

Л.Л.
Нет ничего скучнее для простого обывателя, чем мораль, такая
надоевшая, такая прозаичная. И, казалось бы, она с каждым годом
устаревает и ничего нового в ней быть не может.
Но Учителя открывают свои тайны и в самом обычном позволяют увидеть глубинные процессы, на которых базируется преобразование материи. Поэтому и в понятиях морали и нравственности мы
находим как раз не обычное для нас бытовое и социальное толкования правил поведения в обществе, а неожиданно открываем те глубинные механизмы, которые преобразуют и управляют энергиями
внутри нас и в обществе в целом.
Скучная мораль и нравственность превращаются в могущественную силу по производству энергий высокой частоты, энергий чистых,
светлых, идущих на построение светлых миров.
Чтобы яснее представить роль морали в энергетических процессах, проведём некоторую аналогию.
Чтобы протекали ядерные реакции, необходимо достижение строго определённых параметров: давления, температуры, определённой
массы и т.д. И тогда человек получает колоссальные энергии. А чтобы Высшие Космические Системы получали чистую и очень мощную в их мирах энергию, необходимо, чтобы человечество соблюдало тоже определённые правила «протекания» реакций в обществе и
определённые правила взаимодействия человека с человеком, так как
для Космоса – это мы те нейтроны, которые при взаимодействии друг
с другом выделяют тот или иной вид энергии.
Если реакция идёт неправильно, отношения в обществе нарушены, при встрече друг с другом люди проявляют агрессию, злобу, жестокость, а это способствует производству и выплеску в Космос низких грубых, бракованных энергий.
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Ответ: – Справедливость – это правильные поступки или действия, произведённые в соответствии с высшими моральными и нравственными человеческими нормами, в результате которых душа получает высшее удовлетворение от результатов содеянного, а результаты считает наилучшим вариантом из всех возможных на пути
совершенствования человеческих взаимоотношений.
Вопрос: – Существует ли справедливость в Космосе и что она
означает?
Ответ: – Справедливость в Космосе первостепенна. И вас не пустят в более высокие космические сферы, пока вы не достигнете в своём сознании понятий высшей справедливости, пока она в ваших поступках не приобретёт автоматический характер, когда любую ситуацию вы будете решать правильно, а следовательно – справедливо.
Мы не можем делать что-то несправедливо, т.е. неправильно, так
как манипулируем огромными энергиями, и поэтому когда делаем чтото «несправедливо», то это может повлечь за собой огромные трагедии и нарушения всей жизни Галактики и Вселенной.
Справедливость для Космоса – это то высокое качество, которое
присуще только Высшим Иерархиям. Поэтому, если хотите подниматься Вверх, учитесь нравственным законам, они должны быть внутри вас. Будьте справедливы.
У человека понятие справедливости связано с нормами морали,
с эмоциями, всплески которых являются как бы индикатором на неё:
справедливо что-то сделано – положительные эмоции (счастье, радость, чувство удовлетворения и т.д.); несправедливо – отрицательные эмоции (раздражение, гнев, обида и т.д.).
В Космосе понятие справедливости связано с понятием правильности произведённых действий.
При правильном (по-вашему – справедливом) решении получаются планируемые результаты: при неправильном (несправедливом) –
получаются неблагоприятные, нежелательные результаты. Таким образом, справедливость для Космоса означает умение принимать правильные решения, приводящие к намеченным целям. Но надо учитывать, что в Космосе нет ни добра, ни зла, поэтому не путайте со своим, земным, иначе придёте к тому же эгоизму.
Наши цели – Великие. Не сравнивайте их с мелкими эгоистическими, земными. Цели людей, если они начнут приспосабливать наше
понятие к своим, могут заканчиваться только их личностными интересами или интересами нации. У людей до сих пор нет единых программ, объединяющих всё человечество и способствующих процветанию всех земных существ на планете.
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Наши Великие цели ведут к процветанию всей Вселенной, к
справедливому распределению энергии в каждом участке её пространства. Но справедливое распределение не означает подачу равных величин. Каждому – по уровню развития в соответствии с его программой. Несправедливое распределение, недодача энергии какому-либо
участку привело бы к сбою в работе всего космического организма,
это могло бы повлечь грандиозные галактические трагедии и жертвы.
Вот почему тесно взаимосвязаны понятия: Справедливость – Энергия – Нормальное Развитие Космоса. Всё начинается с морали и заканчивается жизнью целого Космоса.

ВДОХНОВЕНИЕ
Вопрос: – Для чего человеку дано вдохновение? На какие оболочки влияет? Как изменяет душу?
Ответ: – Вдохновение – это огонь светлый, чистый, но не разрушающий, а созидающий. Огонь материальный, сжигая, разрушает,
обезличивает. Огонь вдохновения творит и, наоборот, из бесформенной
материи создаёт индивидуальность.
С другой стороны, вдохновение – это мощный энергетический
канал, который пробивает низшие слои всякого астрального мусора и
подсоединяется к мирам, живущим высокими идеями и творящими
прекрасное. Но и в этих, созидающих мирах тоже существуют подразделения: слои с более низкой информацией, средние слои, слои с
высокой информацией и самой высокой. Конечно, слоев не четыре, а
множество, но мы условно примем, что их четыре, чтобы не было
путаницы. Здесь важен сам принцип.
В зависимости от силы своего вдохновения индивид подсоединяется каналом к низкому, среднему, высокому или очень высокому
информативному слою. Самые высокие слои дают гениальные идеи,
которые человек затем разворачивает в гениальные творения, учения,
шедевры. Чем выше сила вдохновения, тем выше посылается вверх
импульс, тем к более высокому слою пробивается канал связи.
Само же вдохновение – это особое состояние души, при котором
она производит наиболее мощную созидающую энергию, собирающуюся в некоторый потенциал, который при определённом её объёме
или количестве, как протуберанец, мощной струёй выплёскивается в
просторы Космоса, устремляясь к слоям созидания. Человек отдаёт в
эти слои свою чистую энергию и взамен получает информацию, которую каждый расшифровывает или претворяет по-своему, то ли это
стихи, то ли картины, то ли научные гипотезы и открытия, музыка,
архитектурные сооружения и т.д.
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Таким образом, вдохновение – это особый вид высококачественной энергии, свойственной только определённым личностям с творческим началом. И эту энергию душа вырабатывает обязательно сама
под воздействием внешнего импульса или толчка. А импульсом или
толчком служит опять же прекрасное, которое человек видит вокруг
себя.
Специально устроено так, чтобы толчок душа получала извне,
от уже сотворённого другими. Это обязательное и неприемлемое условие истинно прекрасного – вдохновлять других и тем самым передавать эстафетную палочку следующему созидающему поколению.
Прекрасное должно рождать прекрасное и в этом его главная созидающая сила. Искусство, не обладающее свойством вдохновлять других, обладает низкими вибрациями и поэтому не способно воздействовать на эмоциональный настрой не только высокодуховного, но
даже среднего человека.
Сила вдохновения, заложенная в гениальной картине, написанной художником с вдохновением четыреста лет назад, обязательно
входит в резонанс с такой же возвышенной творческой душой, смотрящей на неё спустя четыре века, и зажигает в ней искру нового вдохновения. И другой человек создаёт другое произведение, но уже соответствующее новому времени, создаёт в стихах, картинах, скульптурах и прочем.
Точно так же одна идея рождает другую. Один факельный огонь
вдохновения передаётся другим в науке, искусстве, музыке и т.д.
Вдохновение содержится не в каждой душе. Как нельзя разжечь
пламя на мокрых дровах, а только на сухих, так нельзя разжечь огонь
вдохновения в неподготовленной душе. А чтобы душа стала готовой
принять этот созидающий огонь, её необходимо готовить постепенно
к созиданию, по каплям закладывая в период развития созидающие
начала. Это всё равно, что по веточкам собирать костёр, чтобы потом
одним росчерком спички поджечь его – и вспыхнет яркое пламя. Вдохновение всегда привносит нечто новое, свежее в уже существующее,
поэтому оно даётся человеку для обновления мира.
С другой стороны, вдохновение образно можно назвать не огнём, хотя это правильней, а ключом к идеям, обновляющим жизнь.
Без вдохновения человеку никогда бы не удалось создать ничего нового. Следовательно, вдохновение – это главная обновляющая, омолаживающая сила общества.
Что же касается того, на какие оболочки оно влияет, то можно
сказать, что на все, и на ядро души в первую очередь.
Зарождается вдохновение в астральной оболочке – оболочке
чувств и эмоций, хотя импульс обязательно исходит от физического
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тела через его ощущения и пять чувств: зрение, слух и т.д. Здесь, в
астральной оболочке, нарабатываются энергии, порождающие вдохновение. При определённой их концентрации создаётся мощный заряд, посылается в Космос, после чего происходит подключение к слою
или полю информации. По пробитому каналу в обмен человек получает идею – что создать и как, которую реализует в творческом процессе. Вовлекается в работу физическое тело, создаётся творение. А
эмоции, мысли, чувства, возникающие при творческом процессе, вновь
влияют на астральную, ментальную оболочки и последующие.
Преобразованная энергия передаётся внутрь, достигая ядра души
и воспитывая саму душу прекрасными порывами творчества. Созидая, человек воспитывает душу в добре, любви, трудолюбии, упорстве и т.д. Всех качеств не перечесть.
Вдохновение облагораживает душу и повышает её духовность.
В этом её влияние на тонкий мир человека. Естественно, что чистая
энергия творческого процесса очищает все оболочки от низких, грубых энергий и каждая оболочка по качеству становится выше, чувствительней, плодотворней. Повышается степень развития всех семи
оболочек человека. Меняется их цвет, качество, поэтому меняется по
цвету и аура человека. И по тому, насколько индивид продвинулся в
своём развитии, можно судить уже по изменению цветовой гаммы
оболочек. Если цвета их стали тоньше, нежнее, значит, развитие продвинулось вперёд. Если человек в течение жизни деградировал, аура
и все оболочки темнеют, цвета грубеют.
Таким образом, вдохновение изменяет и цветовую, и качественную характеристику оболочек тела и способствует прогрессу души.
Некоторые низкие души тоже испытывают нечто подобное вдохновению: сочиняют пошлые стихи, грубую музыку и т.д., но всё это
базируется на низкочастотной энергии, поэтому подключаются они
только к нижайшим слоям и соответственно уровень их произведений низок. Но это их путь развития, их путь подъёма. Конечно, для
высоких душ созданное ими будет отталкивающе, но душа не должна
принимать то, что ей претит. У каждого свой Уровень и в развитии, и
в творчестве, и ему надо следовать.
У низких душ нет как такового высокого вдохновения, которое
свойственно развитым личностям, потому что они ещё энергетически
не готовы к нему, но у них есть способность подражать. И она помогает им подниматься Вверх.
Кстати, «тёмные» не способны создавать ничего нового. Они не
творят новые миры, а, подражая, переделывают старые, уже созданные. Они не создают новых творений и произведений, потому что в
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их душе отсутствуют энергии вдохновения. Вдохновение окрыляет
только светлые души.
Вдохновение – это прекрасная симфония, приближающая человека к Божественным высотам, это чистая и высокая энергия, в основе которой лежат любовь, самопожертвование, добро, долг.

О ГЕНИАЛЬНОСТИ
Гениальность – это все то, что находится выше возможностей
одаренного человека; т.е. это те знания или творения, которые единичны по уровню высочайшего совершенствования.
Гениальное базируется на старых знаниях, как на постаменте, с
которого оно стартует в будущее. Гениальное есть прорыв из настоящего в будущее и в науке, и в технике, и в искусстве, и в моральнонравственных отношениях.
Чтобы родилось гениальное, необходима долгая подготовка.
Душе приходится по крупицам собирать и оттачивать в себе какие-то
знания, понятия, формулы, цифры, чтобы потом выплеснуть все накопленные старые знания и понятия в совершенно новые формы и
понятия и тем самым проложить мост из настоящего в будущее и показать людям, в каком направлении идти, как развиваться.
Но гениальное не только указывает путь, но и обязательно воспитывает души, настроенные с ним в резонанс, в лучших классических
традициях эволюции. Гениальное всегда восхищает других. Оно единично, неповторимо на данном промежутке времени и содержит в себе
огромный потенциал вдохновляющей магической силы, т.е. той энергии, которая зажигает умы и сердца созвучных душ, устремляя их к
новому, к будущему.
С энергетической точки зрения, вдохновение – это особый вид
Божественной энергии, равноценной огню Духа, который, как пламя
свечи, зажигает множество себе подобных, множа возвышенное состояние Духа.
Гениальное образует классику.
Классическое направление в любых проявлениях: музыки, искусства и т.д. – это тот остов развития, который соответствует основному направлению эволюции Космоса в ее энергетических составляющих.
Любые отклонения от этого остова есть временные искажения,
уродства и те тупики, в которые временно попадает человеческое
мышление. Но классический остов помогает человеку вернуться к
истинному направлению и двигаться дальше по пути эволюции вперёд.
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СВЯЗЬ МЕЖДУ НЕДОСТАТКОМ ДУХОВНОСТИ
И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Вопрос: – Каким образом связаны недостаток духовности и заболевания человека? Почему, чем менее духовен человек, тем больше
он болеет?
Ответ: – Духовность – это определённый вид высокочастотной
энергии, энергии высокого качества, обладающей огромной врачующей силой.
Когда человек занимается только материальными делами, накопления духовной энергии у него не происходит. Духовная энергия –
это своего рода защитная среда. Когда она отсутствует или её очень
мало, то любая перегрузка организма, микробы и прочие отрицательные факторы начинают подтачивать здоровье человека, каким бы крепким оно ни было от рождения. Перегрузка одних органов приводит к
их энергетической разбалансировке, т.е. потере своей энергии, необходимой для нормальной работы, что не происходит при наличии духовности, так как духовная энергия является контролирующей и стабилизирующей.
При отсутствии её вначале орган ещё способен восстановить свои
энергетические потери за счёт небольших резервных запасов. Но когда, к примеру, перегрузки повторяются часто, он теряет восстановительные функции, и начинается какое-нибудь хроническое заболевание.
Если же заболевание вызвано микроорганизмами, то здесь тоже
на первых порах за счёт какого-то запаса энергии физического тела
происходит подавление микробов, но остаточные явления болезни
обязательно остаются.
Кстати, иммунитет – это не что иное, как духовная энергия. Если
ребёнок с детства не болеет, значит, в прошлой жизни он накопил достаточный объём этой энергии, которая помогает ему в настоящем
воплощении.
Когда в человеке много духовной силы, т.е. высокочастотной энергии, он этой энергией «сжигает» микробы, как только они попадают в
его организм. Поэтому, к примеру, священники почти никогда не болеют простудными и прочими заболеваниями.
Микробы принадлежат к грубой материи и не переносят энергии высоких частот. Поэтому, если у человека, например, заболело
горло, надо сделать дыхательные упражнения – подзарядиться – и
направить эту энергию мысленно на больной участок. Через несколько сеансов горло пройдёт. Почему именно мы предлагаем дыхательные упражнения? Потому что с помощью них организм пополняется
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более высокочастотной энергией по сравнению с той, которая имеется в его теле.
Если человек способен набирать сразу высокий уровень энергии, то микробы можно уничтожить и за один раз. Однако микробы,
как и человек, имеют тенденцию прогрессировать и тоже способны
повышать свой энергоуровень. Это надо учитывать.
Многие функциональные заболевания и расстройства представляют собой разбалансировку энергетического состояния органа или
системы, когда они не способны удерживать свою энергию в равновесии. Через них при определённых условиях (перегрузках, нервных
расстройствах, неправильном режиме) происходит утечка энергии.
Орган вроде бы и цел, и анализы нормальны, а наблюдается боль,
слабость и прочие неприятные последствия. Так что такой орган напоминает брешь в корпусе корабля. Повреждена его энергоструктура.
При наличии высокочастотной энергии эта брешь закрывается,
восстанавливаются энергетические потоки или нормальный энергообмен между органами. И здоровье поправляется.
Так что связь между духовностью и здоровьем – самая прямая.
Духовная энергия лечит лучше любого лекарства, лечит качественно.
С другой стороны, высокая духовность – это профилактика от всех
болезней. Она для организма – как дезинфицирующее средство. Микробы, бактерии, как всё низкое и тёмное, не выдерживают чистой
высокочастотной энергии. Духовной энергией можно лечить любые
болезни, даже рак и СПИД. Но для этого она должна быть особенно
высокочастотной, чистой.

ПОНЯТИЕ ДУХОВНОСТИ И СПОСОБЫ НАБОРА
ДУХОВНОЙ ЭНЕРГИИ
Вопрос: – Каким образом человек может повысить свою духовность?
Ответ: – Духовность – это особый вид чистой энергии, которой
человек обогащается в процессе жизни в результате высокой нравственности, совершения добрых дел, гуманных поступков и приобретения духовных знаний.
Духовность – это вовсе не высшее институтское образование, это
не масса технических знаний и не постоянные моления в церкви. Это
всегда совокупность многого. Что же входит в это понятие «многого»?
Прежде всего, и самое главное – духовности нельзя добиться без
высокой нравственности, а нравственность – это, прежде всего, внутреннее значение тех действий, которые не причиняют вреда другим;
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знания, которые доходят до автоматизма, т.е. человек, не задумываясь, всегда любую ситуацию поворачивает на добро, на непричинение другим зла.
Духовность включает в себя и совокупность знаний о жизни, чтобы суметь дать полезный совет другим, разрешить их жизненную ситуацию или проблему. Духовность – это умение принять чужую боль
как свою собственную и по мере сил попытаться облегчить её, смягчить удар судьбы, направить сбившегося с пути на правильную дорогу жизни, открыть кому-то во мраке его путеводную звезду.
Духовность – это значит вобрать в себя столько доброты, света,
любви, чтобы источать их самому, чтобы люди, соприкасаясь с тобой,
черпали из тебя, как из родника с чистой водой, чтобы в соприкосновении с тобой очищали свою душу, испытывали облегчение и успокоение. Но эта великая сила благости и любви должна исходить из души,
из сердца, и только тогда она приобретёт врачующую, целебную силу.
Святые накапливали эту чистую энергию молитвами и в таком
количестве, что аура их начинала светиться, появлялись золотые ореолы.
На фотографиях, запечатлевающих венчание, у некоторых священников вокруг головы обнаружена лёгкая «засветка». На самом деле
это не что иное, как излучаемая ими энергия, их аура.
Сергий Радонежский, к примеру, столько накопил молитвами
духовной энергии, что излечивал ею и при жизни, и после смерти: его
кости продолжают источать энергию вот уже несколько веков. А чтобы дойти до этого, надо многое понять и переосмыслить в жизни самому, надо научиться милосердию и добру, любви и самоотдаче, надо
уметь жертвовать собой во имя другого, т.е. это всё основы и принципы высокой нравственности и моральных качеств.
Но если говорить более конкретно, то духовность приобретают
через совокупность действий, поступков, знаний, мышления, религию. Но самое главное, за счёт чего духовность приобретает особое
качество и чудодейственную силу, – это добро или самоотдача.
Количественный набор духовности должен обязательно перейти
в качество за счёт преобразования уже набранного количественного
запаса энергии. Преобразование количества в качество осуществляется за счёт действия и только действия, но не какого-либо, а определённого – ведущего к добру. Если не будет действия, приносящего
добро другим людям или существам, или Космосу, то человек останется замкнутым на себя, и никакого преобразования духовной энергии производиться в нём не будет.
До определённого количественного уровня энергетика у человека накапливается без действия. Этот предел обычно равен 350 услов-
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ным единицам. А чтобы произошёл дальнейший рост духовной энергии, необходимы уже дела, добрые поступки, нужны действия. Не
будет действия, и энергетика у человека выше 350 единиц подниматься не будет. (Можно предположить, что у различных групп людей этот
предел тоже индивидуален.)
Мать Тереза, испанская монахиня, занималась благотворительностью, её духовность за счёт этого возросла до 600 единиц.
Дыхательные упражнения, когда они идут как дополнение к вышеперечисленному, тоже способствует подъёму уровня энергии. Но
если использовать только последний способ, то это приведёт к раскрытию низкого психизма и всяких отрицательных сторон характера
человека.
Таким образом, можно набирать энергию до определённой величины (350 ед.) любыми способами, но в зависимости от того, какой
способ человек изберёт дальше: добрые дела, благотворительность и
т.д. или начнёт искать славы и строить из себя всемогущего мага, манипулируя энергиями, будет зависеть, во что обратится эта энергия –
в духовность или послужит развитию дальнейшего эгоизма и себялюбия личности.
Технические знания не дают никакой духовности. И инженер с
высшим образованием может иметь 5 единиц духовной энергии, если
принять некоторую относительную шкалу от «0» до «100». Также и
академик-технократ может иметь только 13 единиц, потому что его,
кроме своих технических наук, ничего больше в жизни не интересовало. А технические науки всегда уводят в сторону от духовности. В
то же время иная безграмотная женщина имеет духовность 70 ед.,
потому что она делает добро другим, сострадает сердцем каждому
несчастному и готова всё отдать, чтобы облегчить его участь.
Но вернёмся опять к способам подъёма духовности.
Религия, чтение религиозной литературы и книг, написанных
контактёрами, такими как Сведенборг, Рерихи, а также современными контактёрами, повышает энергетический уровень души, потому
что их тексты заряжены энергией. И молитвы построены таким образом, что каждая несёт в себе определённый энергетический заряд. К
примеру, слова «Слава Тебе, Боже наш, слава тебе» – несут 60 единиц
энергетики (по принятой условной шкале). Молитва «Царю Небесный, Утешителю Душе истины...» несёт 115 ед. «Пресвятая Троица,
помилуй нас...» – 140 единиц, а «Отче наш...» –160 ед.
Кроме того, страница молитвенного текста или страница, на которой находится несколько молитв, даёт свой средний заряд – заряд
страницы.
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При чтении молитв или заряженного текста часть заряда передаётся человеку, за счёт чего его общий энергетический уровень повышается. При этом соблюдается индивидуальность: каждый человек
усваивает свой определённый энергетический объём. После чтения
молитвы «Отче наш...» у одного энергия может повыситься на 10 ед.,
у другого – на 25. Всё зависит от готовности души принять, вобрать в
себя эту чистую духовную энергию.
Однако замечено и то, что энергоёмкость полных людей намного
выше, чем худых.
Дыхательные упражнения тоже повышают энергетический заряд
через окислительно-восстановительные реакции, в результате которых вырабатывается тонкая энергия и ею насыщается тонкое тело.
Кстати, молитвы – тоже дыхательные упражнения, молитва создаёт
ритм дыхания.
В результате однодневных упражнений или молитв энергетика
человека может сразу повыситься на 50 и более единиц, но через некоторое время спадёт, так как организм ещё не способен удержать в
себе такой объём. Он маломощен. Энергия в нём накапливается постепенно и по крупицам изо дня в день. Только систематические занятия в течение года могут повысить энергетический заряд человека с
20 ед., к примеру, до 40. (Если же человек занимается в течение месяца ежедневно, а потом бросает, то, как показали замеры, уже через
две недели вся приобретённая энергия спадает и человек остаётся на
том же уровне, что и был.)
Помимо этих механических способов человек обязан расширять
своё сознание соответствующими знаниями Космоса, его законов,
чтобы правильно воспринимать все те изменения, которые с ним могут происходить.
Повышают духовность и все виды искусства, но в то же время не
любое и каждое произведение, а только те из них, которые достигли
уровня классики. Это классическая музыка, классические картины,
литература, любые шедевры человеческого созидания. Они формируют в человеке правильный эстетический вкус, вырабатывают правильные морально-нравственные нормы и включают в себя ту гармонию,
на которой строятся светлые миры.
Правда, люди часто к классическим произведениям приписывают и недостойные, но это уже ошибки общества в целом. Люди не
понимают, что такое классика и для чего она выделена в особую категорию. Конечно, не для того, чтобы увековечить чьи-то фамилии, а
для того, чтобы воспитывать и устремлять души ввысь. Всё, что тянет
душу вниз или способствует хотя бы малейшей её деградации, не должно иметь никакого отношения к классике.
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Классика – это не просто свод устарелых норм и канонов, традиций, это определённые кодовые энергетические сочетания, которые
передают человеку, доросшему в своём развитии до её понимания, ту
энергетику высших миров, на основе которых создаётся их гармония
и достигаются высшие планы сознания.
Так что классика – это не что иное, как особый шифр энергетики
верхних частот, ведущий к Высшим мирам через восприятие азов их
энергии. Азов – потому что в Высших мирах всё гораздо сложнее.
Одним из факторов, повышающих духовность, являются страдания, именно они повышают её в первую очередь, давая душе то
высокое качество, которое не способна выработать она ни от музыки,
ни от чтения, ни от любого художественного произведения. Страдание даёт душе новое осмысление и видение мира, заставляет человека становиться лучше в действии, а не в своих мечтах или мыслях,
помогает, прежде всего, понимать других и приближаться к ним сердцем. Все же прочие способы по повышению духовности направлены более на развитие эгоистической стороны личности, потому что
нет такого единения и понимания с другими, как в страдании. Поэтому человек обязательно проходит и через эту стадию развития, и только
когда его сердечная чакра раскроется любовью ко всему миру, ко всему человечеству, он переходит в новую форму существования и продолжает путь совершенствования на более высокой ступени.

СВЯЗЬ ДУХОВНОСТИ С ЧАКРАМИ
Вопрос: – Какая связь существует между чакрами и духовностью?
Ответ: – Связь самая прямая. Так как духовность – это особого
рода энергия, а она должна циркулировать в организме строго определенным образом. Причем, рост духовности происходит как раз вместе с развитием чакр, но не всех, а только верхних.
В период, когда духовность минимальна, и в человеке больше
действуют инстинкты и обычные бытовые желания, работают первая
снизу чакра (муладхара), вторая снизу (свадхистана) и третья (манипура). Эти чакры обеспечивают энергообмен в материальном теле и
оболочках: материальной, эфирной, астральной.
Когда человек по развитию начинает превосходить животного и
оказывается способным на творчество, любовь, самостоятельное мышление, у него начинают развиваться и другие чакры. И чем выше ин-
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дивид по развитию, тем больше у него развиты верхние чакры и тем
меньше – нижние.
Из-за неправильного образа жизни и общения с природой некоторые чакры могут вообще выходить из строя и не работать. И тогда
возникает нарушение энергообмена в организме, и появляются всевозможные заболевания.
От каждой чакры идут энергоканалы, тоже невидимые для человеческого глаза, из тонкой материи, но работа которых весьма существенна в функционировании всего организма в целом. Каналы тоже
могут забиваться грязной низкочастотной энергией, зашлаковываться.
Причин засорения каналов и чакр множество, а общая – одна:
неправильный образ жизни. Это и неправильное питание (много мясной пищи), и неправильное воспитание (не духовное, а техническое),
и отсутствие нормального контакта с природой (а любой контакт –
это сбрасывание отрицательной энергии и подпитка положительной.
Это разрядка, развитие любви к окружающему миру, получение знаний из него), и чрезмерные эмоции (вспышки их ведут к сильному
выплеску энергий, а в образующуюся пустоту поступают энергии
другого качества, и поступают неравномерно, что и приводит к пробкам), и множество других причин.
А чтобы этого не происходило, и человек периодически мог очищаться изнутри, очищать всю свою систему энергоканалов и чакр, и
даны ему молитвы.
Снаружи человек может своё тело помыть и почистить мылом и
водой, а изнутри – только молитвами и постом, которые представляют собой высокочастотные, чистые энергии, обладающие большой
проникающей способностью. Эти тонкие, сильные энергии при чтении молитв проходят через всё тело, прочищая каналы, выбивая из
них застойные пробки и шлаки, прочищая чакры. Поэтому мы и говорим: «Господь внутри вас, Бог – снаружи». Молитва, воздаваемая Господу, очищает вас изнутри. Поэтому духовность способствует нормальной работе чакр и всех энергоканалов. И чем выше духовность,
тем лучше работают чакры и, подчёркиваем опять же, больше и усиленней работают верхние чакры, а не нижние.
Повышая духовность, человек усиливает свою энергию, улучшает
работу всей энергосистемы, которая восстанавливает его здоровье и,
кроме того, за счёт высокой энергии обеспечивается иммунитет к низким частотам, что немаловажно, так как низкие частоты – это пороки.
При определённой кропотливой духовной работе Высокая энергия постепенно вытесняет из души всё низкое, а затем через ряд про-
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верочных действий (ситуаций) превращается в устойчивый иммунитет ко всему дурному. Так что высокая духовность обеспечивается
работой верхних чакр, начиная от сердечной (анахаты) и кончая верхней (сахасрарой).

Смешанный
поток
+

ДЕГРАДАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА
Зло

Вопрос: – За счет чего происходит деградация личности? Какова
связь между плохим поступком и энергией?
Ответ: – Накопление духовной энергии происходит способами,
указанными выше, а также в результате преодоления собственных
противоречий и совершения какого-нибудь благородного или просто
доброго дела, проявления милосердия и т.д.
Допустим, складывается противоречивая ситуация: человек должен поступить или так, или иначе, т.е. это контрольная точка в программе – с одной стороны, а с другой стороны, на предполагаемое действие человеку даётся Космосом, или, если говорить точнее, – его
Определителем (это тот, кто находится в Небесных сферах), смешанная энергия добра и зла. И только силой воли, собственными усилиями человек сможет выбрать одну из составляющих для себя и использовать эту энергию на действие (см. рис. 22).
Если он пойдёт по лёгкому пути, то выберет зло. Лёгкий путь
всегда ведёт к плохому, потому что при затрате малых усилий можно
отделить от общего потока только низкочастотную энергию, которая
обладает малым потенциалом. А чтобы отделить от общего потока
энергию добра, требуются колоссальные усилия. Её всегда труднее
выделить, но зато она позволяет подняться человеку на ступень выше.
Чем больше усилий индивид прилагает, тем больше у него внутри
идёт процесс переработки физической энергии в психическую, а душа
приобретает дополнительную частичку энергии. Но получает её только
при переработке высокочастотной энергии, которую дают только положительные и правильные поступки. Когда же человек выбирает в
критической ситуации лёгкий путь, то он не прилагает усилий воли, а
в потоке энергии, данной ему на действие, выбирает то, что легко отщепляется, а это всегда – грубая, низкая энергия. А раз человек не
применил силу Воли и выбрал из потока низкие энергии, то они, естественно, потянут его вниз, и он пойдёт не по восходящему пути, а по
нисходящему, потому что низкие частоты обладают способностью
резонанса с другими низкими ситуациями. Они начнут притягивать
их к себе, и будет происходить дальнейшее наращивание отрицательной кармы.
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Сила
воли

_

Сила воли

Рис. 22

Рис. 23

Разница, следовательно, в производимом действии: если сила
воли усиливается, преодолевая препятствия, то душой приобретается
дополнительный заряд положительной энергии (рис. 23). Если сила
воли слабеет, пасует перед трудностями, то индивид, наоборот, теряет
часть своего положительного потенциала. Частая потеря энергии, совершение ряда неправильных поступков приводит к постепенной деградации личности и накоплению отрицательной энергии. Плохие поступки доводят до того, что сама душа приобретает знак минус.
Почему на отделение от потока положительной энергии требуется приложить больше усилий, чем, к примеру, отрицательной? Причина кроется в том, что в Высших сферах всё так устроено, что положительное по мощи должно всегда превосходить отрицательное, потому что у Бога оно является довлеющей силой. И один объём положительного уравновешивает три объёма отрицательного, т.е. положительная единица втрое мощнее отрицательной. Но чтобы положительное нарастило в себе подобный потенциал, ему при совершенствовании придётся возлагать на свои плечи и больше работы, и более трудной.
Сильной волей обладают как хорошие люди, так и плохие.
И разница между ними – в качестве производимой энергии: одни через действия производят положительную энергию, другие – отрицательную.
Воля может быть сильной, но по космическим законам любой
плохой поступок, наносящий вред или ущерб кому-нибудь другому,
вырабатывает только энергии тяжёлых низких частот, которые при
сильной воле или слабой всё равно ведут к деградации личности. И
при этом деградация может идти даже ещё более интенсивно, чем
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при слабой воле. Так что всё зависит от конечного итога, получаемого
в результате любого действия. А воля – это всего лишь инструмент,
без которого, к примеру, нельзя расщепить палку на щепки.
Зло потому и коварно, что всегда соблазняет своей легкодоступностью, но надо помнить, что оно ведёт вниз, а добро достаётся с
трудом, зато всегда ведёт вверх.

ЗАРАЖЕНИЕ ПОРОКАМИ
Вопрос: – Почему пороками люди заражаются друг от друга как
гриппом?
Как можно определить, что такое пороки с точки зрения энергетики и нового мировоззрения?
Ответ: – Любые поступки человека – это совершенствование или
деградация его души. На любое действие человеку всегда даётся смешанная энергия, в которой и зло, и добро едины, как сказано выше,
т.е. перемешаны энергии низких и высоких частот.
Человек, получая энергию, получает и право выбора, как поступить – хорошо или плохо. Если он выбирает то, что легче, то воспользуется низкими частотами и совершит плохой поступок. Если пытается бороться, то совершает добро и в поступке использует высокие
энергии.
Почему мы подчёркиваем – бороться за добро? Потому что всё
доброе и высокое даётся и достигается через великий труд и великие
усилия. Чтобы сделать добро, даже самое маленькое, необходимы
некоторые силы, а чтобы сделать зло, достаточно самого малого –
нежелания.
Например, принести соседке-старушке хлеба. Это надо сходить
в магазин, затратить время, не посчитаться с какими-то личными интересами, требуется преодолеть многое в себе, затратить много собственных усилий. И вот из этой суммы усилий, или собственных пожертвований сложится добро – и старушка будет просто рада куску
хлеба, а ваша душа чуть-чуть поднимется выше.
И в то же время можно не принести ей ничего, т.е. вообще не
затратить усилий, выбрав самый лёгкий путь и воспользовавшись
низкими энергиями. Бездействие не означает ничего неделание. Это
тело может ничего не делать, а душа постоянно совершает какую-то
работу, так как перед ней всегда стоит выбор. И поэтому, когда она
отказывается от хорошего, значит, она выбирает плохое – и в любом
случае поступок совершается. Но это всё касается выбора энергии
действия.
Теперь вернёмся к порокам, точнее к порочным поступкам, так
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как порок – это выработанное множеством отрицательных действий
качество, перешедшее в черту характера.
Порочные поступки могут быть единичны и не переходить до
какого-то времени в черту характера. И если человек вовремя одумается, то всегда может пресечь в себе развитие порока.
Порочные поступки – это тоже низкочастотные виды энергий,
характерные именно для человека. Этих энергий не так уж много дано
человеку на Земле, не они обладают большой резонансной силой.
Пороки не заразны, как грипп, и не переносятся от одного к другому через особых микробов, но они передаются через резонансные
вибрации астральных оболочек человека, или короче пороки от человека к человеку передаются через резонансные вибрации астральных
оболочек.
Если, к примеру, один человек пьёт, то начинает обязательно соблазнять и друга, старается и ему навязать своё порочное желание. У
первого этот порок уже, допустим, выработался, у второго ещё нет.
Соблазнитель уговаривает, обольщает второго, воздействуя, таким
образом, через чувства на его астральную оболочку. Он разжигает его
желание, бессознательно пытаясь выработать в этой оболочке резонансные, ответные вибрации.
Если человек слаб, то он перестанет подавлять в себе протест, а
протест – это положительная энергия, которая не даёт вибрациям его
оболочки вступить в резонанс с вибрациями соблазнителя. Как только протест подавляется, соблазнитель навязывает напарнику желание
и соответствующие вибрации, а астральная оболочка напарника вступает в резонанс с низкими энергиями соблазнителя.
Итак – одно порочное действие заразило другого, а в оболочке
уже сразу же появляется изъян, пока ещё слабый, но изъян. Если второй в дальнейшем всё-таки преодолеет последующие соблазны, то
порок не укоренится, а сотрётся, точнее – нейтрализуется положительной энергией. Если же будет множество раз поддаваться подобным послаблениям, то его астральная оболочка выработает в себе устойчивую резонансную волну, которая мгновенно начнёт откликаться
на данное желание или похоть, и в душе вырабатывается уже устойчивый порок. Также и остальные пороки.
Таким образом, порочные поступки – это низкие действия, низкочастотные виды энергий, которые воздействуют на астральные оболочки слабохарактерных людей, вызывая в них ответные резонансные колебания.
Пороки заразительны потому, что они легкодоступны, приятны,
на них всегда требуется затратить гораздо меньше усилий, чем на их
преодоление. Однако пороки заразительны только среди людей сла-
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бых, с несовершенной душой, заразительны только в соответствующей среде среди тех, астральные оболочки которых ещё полны низкими частотами, т.е. желаниями. А положительными считаются только желания-отдачи, когда в душе имеется потребность помогать другим. Личные, эгоистические желания считаются отрицательными,
дают спектр низких частот.
Пороки не способны вызвать ответный резонанс в душах сильных, чистых и высоких.
Надо отметить, что высокие души изживают свои астральные
оболочки в отрицательном спектре полностью. Остаётся положительный спектр и тот очень незначительный. Чем совершеннее, развитее
душа, тем меньше у неё желаний, тем тоньше оболочка и тем развитее, наоборот, следующие оболочки. А раз человек изживает свои порочные и прочие желания, то когда появляется соблазн, в нём в резонанс просто нечему уже отзываться, нечему резонировать.
Высокая душа ясно будет осознавать низость и дикость порока,
и он будет отталкивать её так же, как гниль – гурмана, но это уже,
если говорить на простом бытовом языке.
Так что порок получает отзыв только в низких душах, у высоких
против него вырабатывается устойчивый иммунитет из чистой энергии.
И ещё раз надо подчеркнуть – пороком заражаются как гриппом
только те, кто порочен и астральные оболочки которых полны желаний и низких вибраций. Чтобы выработать в себе иммунитет, им предстоит упорная борьба с самими собой, борьба, которая продлится,
возможно, не одну, а несколько жизней.
Опытным путём установлено, что души с уровнем общей энергетики от 75 до 200 очень подвержены всяким порокам и соблазнам,
практически не способны противостоять им. От 200 до 300 ед. уже
пытаются вступать с ними в борьбу. От 300 до 450 ед. обладают большой силой противодействия, но периодически срываются. И свыше
450 ед. обладают высоким уровнем сознательности. Их оболочки содержат только высокие энергии, которые не вступают в резонансные
вибрации ни с какими пороками.

СТАДИИ РАЗВИТИЯ ДУШИ ЧЕРЕЗ ЧУВСТВА.
ОТ ЭГОИЗМА ДО ДУХОВНОСТИ
Душа человека приходит из животного мира в социум с набором
примитивнейших чувств. (В данном случае мы говорим только о земном типе душ. Совершенствование космических душ идёт другим
путём.) Чтобы отточить, усовершенствовать чувства, нужна долгая и
кропотливая работа.
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Творческий труд, созидание оттачивают чувства. А мастерство и
талант – это тот диапазон энергий, которые даны человеку для работы в той или иной области для его совершенствования и выработки
душой определённых качеств.
Если по программе заложили в человека диапазон частот,
резонирующих на звуки, музыку, то, как только программа включит в
действие этот тип энергий, человек начнёт по-необычному чувствовать звуки, начнёт слышать и воспринимать то, на что другие, у которых нет данной программы, не обращают внимания, и в его душе в
резонанс звукам природы будет звучать своя музыка и складываться в
мелодии.
Жить в резонанс с окружающим или, точнее, находить в мире то,
что созвучно энергиям твоей души, всегда приятно. Так устроено
Создателем – когда человек в водовороте мира, в водовороте частот
энергий находит созвучное, резонирующее с собственными частотами души, то он, как стимул, получает чувство удовлетворения, которое и показывает – правильно человек нашёл то, что искал, или неправильно, достиг ли намеченного в его программе результата или не
достиг.
Неудовлетворение говорит о том, что резонанс не достигнут и
следует продолжать поиск. И пока человек ищет, мечется, создаёт,
терзается, он оттачивает чувства и утончает собственные энергии:
грубые перерабатывает в более тонкие и тонкие.
Путь развития души лежит через низкие чувства к самым высоким, возвышенным и прекрасным, на основе которых индивид создаёт творения, становящиеся достоянием его народа, создаёт шедевры,
потрясающие весь мир. Творя прекрасное, оттачивая своё мастерство,
человек одновременно оттачивает и личные чувства, совершенствуются и органы восприятия – зрение, вкус, слух; мастерство рук достигает наивысшего совершенства.
Микеланджело, ваяя из камня скульптуру, доводя до идеала каждую ее деталь, черточку, одновременно также оттачивал и доводил до
совершенства и свою душу. Связь здесь прямо пропорциональная.
Но не стоит забывать, что любое совершенствование может идти
в двух противоположных направлениях: вверх и вниз. Поэтому, если
индивид отклоняется в сторону совершенствования грубых частот, он
развивается и может развиваться очень успешно, но только вниз. И
наоборот, когда индивид выбирает в данном ему диапазоне для развития верхний спектр частот, он поднимается вверх. И в том, и в другом
случае – удовлетворение будет венчать работу души.
На первых стадиях развития чувств немаловажную роль играет
такое качество, как эгоизм. Ведь животное само по себе эгоистично,
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оно живёт только для себя и своих детёнышей. И этот эгоизм душа,
естественно, сохраняет при первых воплощениях в человека. Однако
Высший Разум сделал таким образом, что на человеческой стадии
развития эгоизм до определённых границ стал двигателем развития
индивида.
Первоначальная стадия совершенствования идёт за счёт эгоизма. Человек делает всё для того, чтобы выделиться среди других. Весь
ум, эрудиция, способности и таланты направлены на то, чтобы среди
тысяч подобных стать первым. А стать первым, это значит – получить славу, деньги, все лучшие блага общества. Но на этой ступени
индивид приобретает крохи духовности, т.е. той чистой энергии, которая в итоге должна привести его от животного к Богу, сделать самого
богоподобным. И крохи духовности он в основном приобретает за
счёт упорства и трудолюбия.
Вторая ступень развития через эгоизм отличается от первой тем,
что человек очень любит своё дело, без него не может жить, в нём
находит высшее блаженство, а победа и всё прочее – это уже является
второстепенным. Т.е. здесь к делу примешивается большое чувство
любви к творчеству, и именно оно делает человека самоотверженным,
заставляет забыть о себе и больше работать на отдачу. В этом случае
духовность наращивается больше, но в общей сложности всё равно
остаётся невысокой и не превышает обычно 30 условных единиц энергии.
И первая, и вторая ступень развития личности через эгоизм проходит обычно на базе искусства, музыки, науки и т.д. Но накопление
духовности человеком в процессе развития без религии происходило
очень медленно, и путь его на Земле удлинялся, а число перевоплощений увеличивалось.
Можно много учиться, развить в совершенстве интеллект и многие таланты, но при этом духовность останется мизерной, потому что
такое развитие идёт только за счёт совершенствования своего «Я».
Чтобы продвинуть человека по пути духовности взамен первых
двух стадий ему предложили Свыше религию – обмен энергетикой с
Космосом и непосредственную работу с определёнными кодовыми
текстами. Работа заключалась в чтении молитв, чтении духовной литературы и выполнении ряда обрядов, которые тоже способствуют
повышению нужной энергии.
Все другие религии, как и христианская, являются всего лишь
несколькими способами среди множества других способов повышения энергетики и приобретения духовности.
Религия даёт духовную энергию в два-три раза более высокую,
чем развитие человека при помощи искусства, красоты, гармонии. Но
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она повышает духовность тоже механическим путём и только до определённой величины, равной обычно для среднего человека 70 – 80
единицам и не более. Чтобы поднять духовность выше, требуется измениться качественно самому.
Третья стадия развития идёт через отдачу.
До этого всё время шла работа «на себя», на своё «я». Чтобы
продвинуться в духовности ещё дальше, необходимо начать работать
на других. Надо посвящать свою жизнь другим, жить для них, и человек учится отдавать себя обществу или группе людей: отдавать свои
знания, труд бескорыстно, безвозмездно, учится доброте.
Набор духовности на третьей стадии развития осуществляется
через действия добра, любви, гуманности, человеколюбия, сострадания, соучастия и прочих высоких общественных и единичных дел и
поступков. И пока человек не научится делать эти добрые дела во имя
и на благо кого-то: одного человека или целого общества – как бы он
ни молился и не расшибал о пол лоб, духовность его больше повышаться не будет.
Когда же человек научится жить ради других (духовность и в
этом случае тоже повышается до определённого уровня и останавливается), он переходит на следующую, четвёртую стадию развития, где
должен научиться великой любви самоотречения, т.е. забыть о себе
как о личности, изжить, погасить в себе все желания, почувствовать
себя частицей общего космического мироздания и жить интересами
уже этого единого общего организма. И тогда духовность личности
вырастает до первых ступеней Иерархии Бога.
Следовательно, четвёртая стадия развития проходит через развитие космического сознания, через любовь к Богу, через расширенное
восприятие мира.
Таковы ступени повышения духовности человека на Земле. Когда же человека переводят в тонкое существование, развитие идёт по
другим законам.

АД И РАЙ.
РАЗВИТИЕ ДУШИ ВВЕРХ И ВНИЗ
Вопрос: – Как действует механизм, на основе которого человек
поднимается вверх в развитии – совершенствуется, или опускается –
деградирует? Или проще, как человек попадает в ад или рай?
Ответ: – У людей разделение энергий на низкие, ведущие в ад,
т.е. к Дьяволу, и высокие, ведущие в рай, к Богу, осуществляется за
счёт желаний, соблазнов, за счёт действия определённых моральных
и нравственных норм и правил, за счёт силы воли.
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Нормы морали и нравственности – это не что иное, как некоторый механизм разделения энергий в душе человека на отрицательную, так сказать, вырабатываемую пороками, и положительную, вырабатываемую волей за счёт преодоления соблазнов и пороков. Энергия на то или иное действие даётся человеку Свыше, и он, используя
механизм морали и нравственности, отделяет от этого потока положительную или отрицательную энергию и усваивает её душой (см.
рис. 24).
+

-

-

поступок

+

+

душа

Рис. 24

Грубо этот механизм можно сравнить с некоторым химическим
реактивом. Реактив точно показывает – щёлочь это или кислота, металл или галоген. Нравственный реактив ещё тоньше и более точно
определяет духовные качества человека. Можно сказать, что нравственные нормы с ювелирной точностью разделяют поступки человека на низкие и высокие, на благородные и подлые.
Эти нормы выражают не абстрактные понятия, они показывают
связь с определёнными видами энергий и разделяют эти энергии на
высокие и низкие, на высокочастотные и низкочастотные. Первые
ведут вверх, в рай, вторые – вниз, в ад.
Механизм разделения срабатывает чётко и автоматически, его не
уговоришь, как некоего судью, прибавить к твоей душе положительную энергию или отбросить отрицательную энергию какого-либо неблаговидного поступка.
У первобытных обществ мало норм и правил. Чем развитее общество, тем больше становится моральных и нравственных установок, законов, тем тоньше и тоньше происходит разделение энергий.
Идёт все более тонкое оттачивание души, поэтому вводится всё больше и больше всяких законов и моральных норм. К более развитому
человеку и больше требований.
Нормы морали для каждого общественного уровня свои, высшие, но высшие только для данного уровня. Для первобытного строя –
одни высшие нормы, для рабовладельческого – другие, для капиталистического – третьи. Ориентация всегда идёт только на высшие нормы. Но при этом высшие нормы первобытно-общинного строя всегда
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будут ниже высших норм рабовладельческого общества, а высшие
нормы последнего всегда будут ниже высших норм капиталистического и т.д.
Каким же образом общество определяет, что эти нормы высшие,
а другие -низшие?
Дело в том, что высшие нормы закладываются в душу, в программу почти каждого отдельного индивида, воплощающегося в данное время. Есть, конечно, и исключения, т.е. души, в которые не закладывают этих высших норм и правил. Люди, которые достигли уже
совершенства в своём развитии, способны расшифровать заложенные
в них высшие программы для всего общества, обосновывая их в форме сводов законов и правил поведения данного общества. Кроме того,
каждая душа независимо от того, знает она письменное выражение
сводов этого закона или нет, имеет интуитивную связь с тем высшим,
что в ней заложено, и поэтому всегда в состоянии определить, хорошо она поступает или нет.
си

энергия "с"

сострадание

ля

энергия "в"

доброта

соль

энергия "б"

благородство

фа

энергия "а"

честность

ми

энергия "ф"

жадность

ре

энергия "р"

ложь

до

энергия "я"

подлость

Внутреннюю высшую программу сводов законов человек обычно называет совестью. Поэтому, когда он что-то
делает, то обычно точно чувствует, согласуется это с его
совестью или идёт вразрез с
ней.

Теперь рассмотрим вопрос о том, как происходит разделение энергий и выработка качеств в душе человека через нормы морали.
Каждому правилу, норме соответствует определённый вид энергии, как действию, вырабатывавшему этот вид энергий. Поэтому совершил подлость – и в душе отложилась энергия типа «я». И как бы
ты себя ни обманывал и ни оправдывал, ты можешь обмануть кого
угодно, что поступил хорошо, но только не энергии. Это как ноте «ля»
соответствуют строго определённые вибрации звука, определённая
длина волны, и любые другие будут уже означать другую ноту, другой
звук, так и здесь. Каждый конкретный поступок, действие, мысль,
желания, пропущенные через моральные нормы и правила, соответствуют появлению в душе определённого типа энергии.
Допустим, плотник унёс с завода доску. В обществе его поступку соответствует такое моральное определение, как «украл, совершил
кражу».
Но сам человек себя оправдывает:
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«Это пустяк. На заводе их много, там и не заметно, что взял. И
потом – все берут. Сейчас так принято».
Но это ссылка на мораль низкого общества. Высшее общество
даёт чёткое определение данному поступку – кража. Человек сам придумал себе тысячу оправданий и остался с лёгкой душой. Но космические законы неумолимы. Человек оправдался перед собой и перед
обществом, но не перед Космосом. Там законы точны, и подстроить
их под себя невозможно. Совершил кражу – насытил душу энергией
типа «я». Совершил доброе дело, отдал своё кому-то другому – и душа
приобрела энергию типа «в».
Вот поэтому отдельный руководитель по внешнему виду может
преуспевать, казаться передовым, он будет строить из себя лучшего и
достойнейшего члена общества. А душа его набирает одни минусы,
потому что он, если кому-то что-то и отдаёт, то с корыстными интересами: или чтобы утвердиться во власти, или чтобы получить от другого ещё что-то большее и т.д. И ордена может вешать себе на грудь, но
в душе вместо ордена отлагается отрицательная энергия деградирующей личности, ведущая в ад. Орден оказывается незаслуженным, полученным за подтасованные действия, за подхалимство и т.д.
А другой человек совершит геройский поступок, ордена не получит, но для Высших Сил его поступок остаётся замеченным и в
такой душе откладывается обязательно положительная энергия, ведущая вверх по пути эволюции, т.е. в рай.
Положительные энергии можно условно назвать «лёгкими», отрицательные – «тяжёлыми». Поэтому человек, в душе которого накапливается больше отрицательной энергии, после смерти начинает
падать вниз, в грубые миры (рис. 25), т.е. он опускается от линии равновесия «р-р» до того слоя, который соответствует уровню его греховности, тяжести накопленных душой энергий.
+4
+3
+2
+1

Высокие
миры
Р

Р

-1
-2
-3
-4

Низкие
миры

Рис. 25
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Плотность отрицательных энергий души уравновешивается точно такими же отрицательными энергиями среды. Ниже не опустится,
потому что там среда плотнее. А в верхних не задержится, потому что
те слои слабее, разрежённее по плотности и не способны его удержать, как болото трактор.
Положительные энергии поднимают душу вверх в слой, который
соответствует по плотности опять же качеству положительных энергий, накопленных данной душой, поэтому и говорят, что после смерти душа попадает туда, куда ей «хочется». К примеру, если человек
любил музыку, пение, то он накапливает энергии этого качества и
попадает в «музыкальный» слой таких же, как и он, душ. Если же был
жаден, стяжал всё, что мог, то накопил энергии типа «ф», которые
потянули его душу вниз, в слой, соответствующий именно этим качествам души, в слой, где собрались все жадные души.
Кстати, схема очень напоминает ноты на своих линиях. Именно
отсюда, из этого схематичного определения миров, и была взята нотная грамота.
Слои – это целый мир. Иначе их называют Уровни. Т.е. понятия,
скрываемые под словами «мир», «план бытия» и «Уровни», одни и те
же. Слои-уровни содержат энергии определённых диапазонов, соответствующих различным качествам души и относятся только к земному миру. В этих слоях пребывают души людей после смерти. Грубо
можно представить всё это как хранилище с полочками, на которых
души располагаются в зависимости от степени их развития.
Бог создал искушения, соблазны, желания. Образно говоря, одно
«всыпал» в человеческую душу, другое рассыпал вокруг него. Это как
магнит и железо. Магнит – это заложенные в нас желания, а железо –
это искушения, разбросанные вокруг. Но надо подчеркнуть, что в душе
не один магнит, а тысячи (конечно, это чисто образное представление
процесса). И к каждому типу магнита притягивается свой тип металла, что в переводе на энергетический язык означает: к каждому типу
желаний притягиваются свои искушения, соблазны, т.е. свои типы
энергий. Но здесь уже действует принцип резонанса: имеющиеся в
душе энергии типа «ф» отзовутся на искушения, в которых содержится этот же тип энергий «ф». В то же время можно сказать, что всё
происходит и по другому закону – «подобное притягивается к подобному».
Часть отрицательных и положительных энергий в душе уже есть,
это багаж прошлых жизней. Новые условия и новые моральные правила, а также и законы соответствующего нового времени дают нам
возможность увеличить объём энергий одного качества и уменьшить
другого, т.е. произойдёт или деградация, или совершенствование.
Для каждого времени развития цивилизации существуют свои
законы и правила, более утончённые, чем предыдущие. Это и позво-
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ляет душу совершенствовать дальше и дальше. То, что в шестнадцатом веке считалось приличным, в двадцатом кажется безобразным и
диким. Конечно, можно сказать, что некоторые правила, которые в
двадцатом веке казались строгими нормами, в двадцать первом будут
отброшены или упрощены. Но в таком случае идёт уже не эволюция
общества, а его деградация, разложение. Такие общества и цивилизации, где нет продвижения вперёд, Космос уничтожает. В прогрессирующих же обществах совершенствуются и утончаются все нормы
морали и нравственности.
Рассмотрим, как ведёт себя душа при переходе из одного общества в другое, более развитое и прогрессивное.
Допустим, в прошлой жизни мусульманин имел много жён и накопил в общении с ними какой-то вид энергии «х». В новой жизни он –
христианин двадцатого века, а в новом обществе уже совершенно другие нормы морали, по которым можно иметь только одну жену. Он её
имеет, но в душе у него заложены качества обращения со многими
женщинами. Поэтому душа постоянно впадает в резонансные вибрации, т.е. искушения по отношению к другим представительницам прекрасного пола. И поэтому ему нравится то одна, то другая, то третья.
Однако моральные принципы общества запрещают связи с другими:
если ты женат, то это считается безнравственным. Вот тут-то и начинается борьба души.
Норма морали показывает – «так и так» действовать нельзя. Желания и искушения начинают терзать душу сомнениями. Идёт внутренняя борьба, в результате которой человек или нарушает нормы и
правила поведения и тогда в его душе добавляется отрицательная энергия, или он за счёт силы воли и стремления души к высокому преодолевает соблазн и поступает согласно общепринятым нормам общества. Раз это не положено, то он и не делает. Тогда в душе прибавляется
положительная энергия.
Однако это всего лишь капля. Ведь в прошлых жизнях у него
накоплено отрицательной энергии типа «х» на тему женщин очень
много, поэтому после преодоления одного соблазна его будут раздирать снова такие же соблазны при виде других красивых женщин. Но
если он и дальше будет так же устойчив, то каждая победа над собой,
над своим соблазном приведёт к такому наращиванию положительной энергии, что она «нейтрализует» все отрицательные энергии прошлой жизни, касающиеся взаимоотношений с женщинами, точнее,
энергии сохранятся как память, но само качество души изменится.
Процесс перерождения будет происходить постепенно: душа достигнет сначала равновесия, а потом начнётся накопление уже только
положительных энергий этого типа, а это означает, что у человека в
душе выработалось новое устойчивое качество.
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Человек начинает подниматься вверх, он на пути к так называемому раю (на самом деле нет ни рая, ни ада, а под ними подразумеваются Иерархии Бога и Дьявола). Если же индивид не преодолевает
соблазны согласно новым нормам и правилам, а поддаётся им, то к
старым отрицательным энергиям добавляются новые, душа становится
тяжелее и тяжелее (отрицательные энергии условно относятся к категории «тяжёлых» энергий) и опускается всё ниже и ниже на дно ада.
Но всё это касается энергии только одного вида. Совершенствование
же человека происходит сразу по многим типам энергий, поэтому
механизм действия нравственности и морали сложнее и действует не
простое сложение, а интегральное.

СКРЫТЫЕ ТАЙНЫ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ.
ПОНЯТИЕ ГРЕХА
Нормы морали и нравственности тесно связаны с понятием «греха», поэтому начнем с него. Что представляет собой «грех» с точки
зрения Космоса, для чего он введен на Земле, и можно ли обойтись
без него?
Понятие греха для каждого конкретного общества выбирается с
точки зрения какого-то высшего индивида: Иисуса Христа, Будды,
Магомета и т.д., достигшего в этом обществе совершенства сознания.
Это процесс внедрения морали снаружи, так как правила вводятся
извне по отношению к человеку. Мораль и взгляды этого Высшего
существа принимаются за эталон, за высшее мерило для целого общества. И всё, что выходит за границы его взглядов, принципов, считается грехом. Это социальное трактование понятия «греха». Оно берется для отдельных сообществ, которые не знают, как себя вести,
осуществляют хаотические связи между собой и приводят свою структуру к гибели. Это касается не только диких племен, но и цивилизованных обществ, например, Атлантиды. Да и современное общество
сейчас очень подходит к подобной ситуации.
Поэтому, чтобы человечество развивалось правильно и вырабатывало нужную Космосу энергетику (рис. 26), вводятся определенные нормы и правила, которым обязан подчиняться каждый член общества.
Нормы морали, законы – это всего лишь упорядочение взаимоотношений между людьми, т.е. упорядочение энергий действия,
чувств, эмоций, так как любое наше действие, поступок, любое наше
проявление себя как человека – эт.е. не что иное, как поглощение или
отдача энергии. Любое чувство, эмоция – это тоже энергия. Поэтому
все наши взаимоотношения в обществе носят, прежде всего, энерге-
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тический характер. Это колоссальное взаимодействие энергий, их
переработка и производство.
Всё общество представляет собой грандиозный биологический
агрегат по переработке энергии. А чтобы внутри этого агрегата процесс протекал нормально, ему должны быть заданы определённые
условия, т.е. задана какая-то программа протекания реакции.
Если общество развивается по данным Свыше правилам без особых отклонений, то внутри него реакции переработки энергий протекают правильно, и в итоге процесса Космос получает те виды продукции, которые запланировал.

СХЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ЭНЕРГИЙ ЧЕЛОВЕКОМ
Поглощение

Отдача

Энергия Солнца

Энергия слова

Энергия из Космоса

Энергия мысли
человека
Энергия действия,
поступка
Энергия чувств

Энергия Земли
Энергия от человека

Рис. 26
Нормы и правила морали – это оптимальные условия протекания реакции внутри общества.
Естественно, если часть членов общества начинает нарушать
нормы морали и нравственности, эгоистично поглощая энергетику,
данную на определённые действия, то они начинают выделять бракованную энергию, соответствующую частотам жадности, зла, агрессии, зависти, корысти, разврата, стяжательства и прочего.
Переработка энергии внутри общества
Передача энергии
из космоса

Общество «а»

Отдача обществом
энергии в космос

Рис. 27
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Конечно, если это не полностью бесполезные энергии, Космос
использует и их для определённых процессов. И, можно сказать, что
определённое количество их просто необходимо для протекания некоторых процессов, но всё в Космосе находится в строгих соотношениях, и когда что-то начинает перевешивать другое, нарушается общий баланс в данной точке Вселенной, что может повлечь последующие осложнения. Поэтому Космические Системы постоянно следят
за балансом производимых энергий и вносят необходимые поправки
в нужное время.
К примеру, в капле общества «а» (рис. 27) по плану Космоса должны произвести определённое количество энергии любви, радости,
благородства, самопожертвования и т.д. А вместо этого в Высшие
Иерархии идут низкие энергии, т.е. общество в целом выдаёт бракованную продукцию. Существуют допустимые границы брака и недопустимые, в последнем случае всю каплю «а» приходится уничтожить.
Этот процесс очень напоминает соединение атомов химических
элементов в молекуле. Допустим, взять молекулу воды Н2О. Чтобы из
химических элементов получилась вода, надо взять две молекулы водорода и одну кислорода. (Это соответствует составу общества по
нациям.) Затем задаём им определённый режим работы, т.е. условия,
при которых они соединяются. Без этих условий никакой воды не получится. Если условия приняты правильно, режим работы соблюдается, и все атомы подчиняются ему, то мы получим воду. Если атомы
не подчиняются заданному режиму, то образуется брак, и воды не
будет, получится совершенно другое соединение, например, Н2О2 или
Н4О8 и т.д. Аналогично происходит и в обществе при действии моральных норм и правил.
Обратим внимание на нации и определим их роль в энергетических процессах Земли и Космоса.
Нации в одной цивилизации играют роль разных химических
элементов в молекуле вещества.
К примеру, серная кислота Н2SO4. Определённые элементы, их
три – три нации, при определённом соединении требуемого количества атомов дают запланированную молекулу (серной кислоты). А
определённое сочетание наций в определённых количествах даёт Космосу тоже запланированные по качеству виды энергий. Только в обществе это всё протекает сложнее.
Каждая нация выделяет свой диапазон энергий, можно сказать,
что производит свой цвет: одна – красный, другая – синий, третья –
зелёный и т. д. Но в своей совокупности они должны дать радугу.
Так что нации – это не просто отработка Богом разных видов
человека, это не игра его фантазии, это необходимость, это потребность
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Космоса на определённый период времени, поэтому в космических
масштабах нации – это то же, что элементы в химической таблице
Менделеева, только в данном случае – таблице производства тонких
энергий.
На нашей Земле в данный момент существует такой набор наций, какой необходим Космосу на данный момент времени, так сказать – своя таблица элементов, перерабатывающих энергии. На других планетах и в других мирах – другой набор живых существ. И естественно, там называют не «нации», а как-то по-другому, и производят другие спектры энергий. Так что главный смысл наций – это путём различного их сочетания в различных общественных структурах
выдать Космосу энергию, т.е. продукцию требуемого качества, требуемой окраски в виде тонкой энергии.
Так водород и кислород могут создать воду, а если к ним добавить серу, получится при другом структурном соединении серная кислота. Это грубое сравнение, но также влияют на качественное изменение «молекул» тонкой материи и нации.
Нации – это те составляющие элементы человеческой цивилизации, которые в разных сочетаниях производят для Космоса тонкую
энергию различной окраски и различных частот и создают заданные
виды тонкой материи.
Эти составляющие со временем изменяются, т.е. изменяются
требования Космоса, фактор времени очень важно учитывать. С течением времени меняется диапазон производимых Землёй энергий, поэтому во всё вносятся изменения и в нации тоже.
Чем больше в цивилизации наций, тем богаче мир производимых ею видов тонкой материи. И наоборот, чем меньше их, тем беднее её продукция для Космоса.
Но вернёмся к понятию греха.
Понятие греха человеку дают специально, показывая, что
отклонение от данного типа поведения наказуемо и крайне не допустимо. Это грех, запрет. И запрет только потому, что неправильное действие приводит к выработке не запланированных Космосом на данный момент времени видов энергии.
Но человеку не скажешь, тем более две тысячи лет тому назад,
когда вводились христианские нормы морали, что «ты не делай так,
потому что выдашь Космосу плохую энергию и нарушишь последующую нормальную взаимосвязь с остальными членами общества».
Человек этого не поймёт или пренебрежёт пояснениями. А вот когда
ему вводят такое смысловое понятие, как «грех», и вводят обязательно за него наказание, тогда он начинает понимать, что так делать
нельзя, потому что накажут. Это только высоконравственные личнос-
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ти, способные на самоконтроль, будут следовать нормам морали, понимая, что в этом путь их самосовершенствования и путь отдачи своим Творцам запланированной энергетики. Для них понятие греха перестаёт существовать, потому что они изжили в себе низкие желания.
С какого-то определённого высокого Уровня развития понятие
греха исчезает вообще, становится неприемлемо для личности, потому что человеком начинают руководить Высшие знания, правильное
понимание своего места в Космосе и выполнения тех задач, разрешения которых от него требует всеобщее развитие Вселенной. Так точно и детей наказывают до определённого возраста, но с какого-то момента включается их самосознание, они начинают сами контролировать своё поведение, и их перестают наказывать.
Исходя из всего сказанного, можно сделать следующий вывод.
Нормы морали и нравственности, данные Свыше, представляют
собой режим работы данной биологической структуры, или режим
нормального протекания в ней энергетических реакций.
Грех – это граница какого-то действия, выход за которую приводит к выработке недоброкачественной, бракованной энергии.
Чтобы понятие греха лучше доходило до сознания человека, за
грех всегда вводится наказание. На каждую норму, правило обязательно вводится своё ограничение, т.е. грех то, что даёт понять человеку,
что он выходит за рамки закона.
Надо подчеркнуть ещё раз, что понятие греха выше дано с точки
зрения морали Высшего существа – Иисуса Христа.
Одни нормы морали и нравственности даются снаружи, другие –
изнутри самой личности. Нормы морали снаружи охватывают всё
общество в целом, т.е. направлены на протекание процесса в целом.
А нормы внутри каждой личности определяют, как должен вести себя
индивид (атом), чтобы тот глобальный процесс, в котором он участвует,
шёл правильно. Это контроль поведения каждой общественной единицы изнутри. Т.е. любой личности при рождении даются определённые возможности – энергетика возможных действий, исходя из накопленных ею ранее предыдущих знаний и качеств при условии контроля их с помощью совести.
Личность расценивается уже не с точки зрения греха чужой морали, а с точки зрения реализации максимально своей программы. И
понятие греха в данном случае будет трактоваться не только с позиций выполнения общепринятых норм поведения данного общества,
но и с позиций выполнения собственной программы данной личностью.
Если она выполняет правильно заданную программу, то у неё
нет грехов. Если же в её программе намечено одно действие, а она,
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подражая другим, делает то, что и они, нарушая свою личную программу, то зарабатывает минусовую характеристику, т.е. грех.
Все люди в обществе увязаны программами и, если один что-то
сделает не по программе, другой нарушит её, и т.д., то начнутся хаос
и неурядицы.
Человек часто восклицает:
– Ах, почему это происходит. И всё так скверно.
А происходит потому, что десятки и тысячи людей начинают нарушать нормы морали, преследуя собственные эгоистические цели и
предпочитая долгу удовольствия и соблазны.
Нарушение же норм приводит к тому, что человек в своей программе делает неправильный выбор. Человеку всегда даётся право
выбора – идти вверх в развитии или вниз. Любая программа – не жёсткая догма, она позволяет включаться свободной воле индивида. И
главным мерилом правильности осуществлённого или намечаемого
действия служит совесть – критерий проверки правильности прохождения программы изнутри. (Связь с программой даёт ещё и интуиция.) Правильно поступил – совесть молчит, неправильно – начинает
мучить. Это для случая правильного режима работы внутри организма. Если же индивид в процессе личного развития слишком поддаётся соблазнам, игнорируя и забывая о совести, то им начинает производиться бракованная энергия, начинают нарушаться нормальные взаимоотношения с другими членами общества и происходят всевозможные осложнения.
Если остальные члены общества действуют согласно установленным нормам и правилам, то они быстро пресекают неправомерные действия единицы (воровство, спекуляция, взяточничество, стяжательство и т.д.), и дальше процесс продолжается правильно, в соответствии с заданной программой. Если же пороком постепенно заражаются и остальные члены общества, идёт цепная реакция, продукция получается полностью бракованной – цивилизация уничтожается.
Вот почему так важно следовать точно нормам морали и
нравственности общества, которому принадлежишь, если хочешь,
чтобы оно процветало и шло по пути Высшего совершенства, а не
деградировало, и за это было бы стёрто с лица Земли.
Именно поэтому человек обязан согласовывать свои действия,
поступки, мысли с совестью, чтобы знать, правильно ли выполняет
поставленные перед ним Свыше задачи или нет, уметь контролировать себя изнутри.
Надо ещё отметить, что с течением времени меняются условия
протекания реакций.

312

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Глава 13. Энергетические основы морали и нравственности

Начинаются реакции при одних условиях, протекают при других, заканчиваются при третьих. Это если говорить грубо. Если же
более точно, то изменения протекания реакций происходит ежесекундно – и ежесекундно меняются условия реакции, потому что в процессе их получаются новые компоненты, которые требуют новых условий, дополнений и поправок.
Также и в общественных процессах. Течение времени требует
изменять условия протекания общественных процессов. Начинаются
реакции в первобытно-общинных обществах, там своя мораль и нормы поведения; потом меняются формации, вводятся новые нормы
поведения, оттачивается мораль. С течением времени меняются мораль и нравственность, так как изменяются условия протекания реакций. И естественно, что закончится общественный процесс при совершенно других морально-этических законах.
Вот почему меняются постоянно мораль и нравственность,
корректируются, дополняются.
Но общее направление движения морали всегда идёт от низкого
к высокому.
Теперь рассмотрим для наглядности подробнее: что такое норма
и мораль в действии в приближении к настоящей жизни.
Нормы – это те законы, на основе которых энергии взаимодействий, вступая в реакцию друг с другом, производят качественно новый тип энергий (или тонких материй). Это очень напоминает химические или физические реакции.
Норма, закон, правило всегда дают энергию определённой чистоты, а следовательно, определённой силы. Допустим, норма
соответствует девяти условным единицам энергии. Если в обществе
мораль не поднялась до этой нормы, то требуемой реакции не произойдёт.
Чтобы чайник закипел, нужна температура 100 градусов. В данном случае 100 – это норма, необходимая для того, чтобы реакция
произошла и получился желаемый результат. Температура – это показатель энергии. Но моральные законы и нормы – это тоже энергии,
только другого качества и более могущественные.
Чтобы человечество дало Космосу нужную энергию, необходимо, чтобы оно достигло соответствующих норм морали и нравственности, каждая из которых не что иное, как критические условия протекания необходимых процессов. Поэтому, как вода в чайнике не закипит при 60 градусах и не получится кипячёной воды, так и, если
общество не достигнет установленных Свыше моральных и нравственных норм, Космос не получит той продукции, которая ему нужна.
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Нормы, законы, правила – это управители энергий, потому что
эмоции: смех, радость, уныние, горе и пр., наши желания и их удовлетворение – это всё состояния производства энергий.
Любое действие выполняется в соответствии с какими-то определёнными моральными нормами и законами, а следовательно, эти
нормы приводят в действие тот или иной вид энергий.
К примеру, захотел человек отремонтировать машину. Казалось
бы, какие тут нормы морали и какое здесь управление энергиями может быть? Но чтобы отремонтировать свою машину, человек может
пренебречь интересами семьи. Вместо того, чтобы помочь жене и уделить время детям, он будет заниматься автомобилем, т.е. он выбирает
нормы низкие, которые соответствуют морали эгоиста (делает то, что
ему нравится, не считаясь с интересами других) и поэтому произведёт своим действием, а именно ремонтом, ряд низкочастотных энергий.
Второй вариант.
Если друг попросил его помочь отремонтировать ему машину и
он, несмотря на занятость, жертвуя личным временем, поможет ему,
то здесь уже в результате действия будут произведены высококачественные виды энергии, потому что человек в своём действии воспользовался высокими моральными нормами, нормами пожертвования своего личного времени и труда во имя интересов другого.
В случае с ремонтом машины можно найти не два, а множество
вариантов использования тех или иных моральных норм. Здесь могут
быть десятки оттенков всевозможных энергий, произведённых от данного действия. Или взять наши желания. Человеку всегда хочется то
одно, то другое. Но чтобы удовлетворить даже самое простое желание, ему необходимо воспользоваться теми или иными правилами
поведения или законами.
К примеру, человеку хочется пить. Казалось бы, какие тут можно
применить нормы или правила? Но оказывается – можно, и в данном
случае руководствоваться множеством правил. Человек может напиться из-под крана сырой воды, а если сырой – значит, он пренебрегает
своими знаниями о том, что в ней могут оказаться микробы или что в
некипячёной воде много солей, которые способны отложиться в почках, печени или суставах. Пренебрегает – следовательно, даже в таком простом действии использует заниженные нормы поведения для
данной частной ситуации. И поэтому после удовлетворения своего
желания производит низкий спектр энергий из всех возможных для
данного случая. Он выпил воду, получил удовольствие и от этого выделил энергию. Вот простая переработка энергии с помощью норм,
существующих в данное время в обществе. Поэтому, когда мы приме-
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няем к какому-нибудь действию заниженные нормы и правила, мы
приводим в действие не те энергии, что намечены по программе Свыше для данного общества и в данное время, а именно – мы приводим
в действие низкие энергии. Реакция протекания идёт не качественно,
и продукция в итоге получается низкопробной, соответствующей не
прогрессирующему элементу, а деградирующему (опять же для данного момента времени).
Если же человек знал, что сырая вода вредна, выпил кипячёной,
как бы стараясь использовать знания общества даже в таком, казалось бы, чисто механическом действии, то он уже использовал в своём действии более высокие нормы поведения. А на каждое человеческое действие существует не два варианта поведения, а несколько.
Поэтому даже таким действием, как удовлетворение жажды, люди
производят несколько видов энергий.
Если же взять дикаря, живущего при первобытно-общинном
строе, то он тоже пьёт воду и получает удовольствие, не руководствуясь никакими нормами и правилами, и выделяет при удовлетворении
своего желания энергию для того момента времени более высококачественную, чем наш современник, потому что на тот период требовалась более низкочастотная энергия.
Чем больше вводится норм и правил в человеческие взаимоотношения, тем больше идёт подразделение энергии на всякие виды и
подвиды, тем более чистый и высокий спектр её должно производить
общество.
Чтобы произвести любое действие, человеку надо обязательно
воспользоваться двумя главными нормами: положительными или отрицательными. Первые – это высокие нормы морали и нравственности, которые поднимают его вверх. Вторые – низкие, ведущие к деградации и производству низкочастотного спектра. И после того, как
выбрано одно из главных направлений: положительное вверх или отрицательное вниз – выбираются уже подоттенки этих направлений,
которых бесчисленное множество.
Почему вода на земле, испаряясь, собирается в облака и затем
проливается назад в виде дождя? Потому что каждый атом, молекула
воды действуют по своим определённым законам и правилам, не видимым нам. Атомы, молекулы тоже разумны, и они знают, как им взаимодействовать, чтобы получился требуемый результат. Точнее – они
действуют строго по программе, заложенной в них. Элемент свободной воли у них не допускается на уровне Земли.
На уровне атомов мы называем взаимодействия ядерными и
химическими реакциями, а на уровне людей – моральными нормами.
Хотя и здесь, и там идёт управление энергиями. На человеческом уровне это только пока звучит непривычно.
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Атомы и молекулы воды соблюдают свои правила строго, поэтому вовремя протекают те или иные процессы, и мы видим результат в
виде дождя, результат, который нужен нам.
А в обществе тоже приняты определённые условия течения тех
или иных процессов. Только эти условия назвали такими словами,
как мораль и нравственность, которые звучат для нас сейчас так банально. А оказывается, что в общекосмических масштабах за ними
скрываются такие глубинные процессы, как управление энергиями
на ядерном и молекулярном уровне в обществе. И за ними стоят глубинные физические процессы и реакции, которые дают Космосу энергии, по силе и мощности во много раз превосходящие ядерные и термоядерные процессы. Вот почему нельзя нарушать нормы морали и
нравственности.
Если внутри термоядерного реактора процессы начинают протекать неправильно, он может взорваться, а чтобы этого не произошло,
весь реактор закупоривают, процесс останавливают. То же самое и в
человеческом обществе. Когда процессы начинают протекать не по
запланированным нормам морали и нравственности, тоже могут произойти опасные последствия для Космоса, и поэтому всю цивилизацию могут тоже уничтожить. Отсюда ещё раз сделаем обобщающий
вывод.
Нормы морали и нравственности – это механизм управления тонкими энергиями внутри человека и в общественных процессах, в результате чего совершенствуется душа человека, а Космос получает
необходимые ему виды энергии.
Нормы, правила, законы морали и нравственности – это управители энергий наивысшего качественного течения общественных
процессов для получения Космосом чистой энергии. Чем выше в обществе мораль и нравственность, тем чище и качественней получает
Космос энергию.
Поэтому цель каждого прогрессирующего общества – поддерживать все нормы и законы, мораль и нравственность на должной
высоте и не позволять им опускаться.
Почему реакции всё-таки иногда не удаются, падает мораль и
нравственность?
Потому, что человеку, в отличие от атомов и молекул, даётся момент свободной воли: человек может выбирать – так поступать ему
или иначе. И когда свободная воля направляется на удовлетворение
личных желаний, получение удовольствий, перевес берёт эгоизм, то
нормы нарушаются, реакции начинают протекать неправильно, что
приводит к постепенной деградации общества и уничтожению цивилизации. По этой причине были уничтожены четыре цивилизации до
нас. Сейчас нашей пятой цивилизации угрожает такая же опасность.
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Чтобы в будущем этого больше не повторялось, Высший Разум
принял решение выпускать людей с более жёсткой программой, т.е.
элемент свободной воли будет сокращён до минимума. Только единицам будет предоставлен такой компонент, как воля.

КОММЕРЦИЯ. КТО ЕЮ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ
Так как начало 90-х годов ознаменовалось массовым развитием
коммерции, то меня заинтересовал вопрос: кто ею может заниматься
и кому она по духовным качествам противопоказана?
Во сне мне дали схему и следующее разъяснение к ней (рис. 28).
Крест – это уникальная схема, по которой можно объяснить очень
многие явления.
Если человек считает, что коммерция – это дело его жизни, и у
него нет ни малейших намёков на то, что это плохо, что здесь кроется
обман и несправедливость, то этот человек должен заниматься коммерцией. Это путь его развития на данный момент времени – тип 1. У
него нет никакого понятия о совести. Коммерция для него – это дело,
работа, бизнес и больше ничего. Ни в какую философию, психологию и тонкости взаимоотношений между людьми он не вникает, но
развитие у него идёт, он не стоит на месте.
Тип 2

Рис. 28

Тип 1

0

Тип 4

Тип 3

Тип 2 и 3 – это люди, которые уже осознают, что коммерция – это
надувательство, обман одних другими, и в ней ничего честного быть
не может. Одни из них – тип 2, осознав её суть, сразу же бросают её и
поднимаются в развитии вверх. Другие, тип 3, хотя и осознают, что
это обман и нечестная игра, продолжают заниматься ею ради того,
чтобы преуспевать в жизни и получать большие блага. Подобные люди
идут в развитии вниз.
И к типу 4 относятся люди с сильно развитой совестливостью.
Им коммерцией вообще ни в коем случае заниматься нельзя. Они уже
выработали устойчивый положительный потенциал в своей душе в
прошлых жизнях, и им Небесные Учителя не дадут возможности
встать на путь деградации. Поэтому все их коммерческие дела будут
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терпеть крах. Но самое главное – сам человек должен знать, что ему
при его развитии заниматься такими делами противопоказано, унизительно, поэтому для поддержания своего материального существования он должен использовать только честный труд и честные человеческие взаимоотношения.
Исходя из вопроса о коммерции встал другой вопрос: когда понятие совести закладывается в душу человека и каким образом развитие личности идёт через совесть?

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ СОВЕСТЬ
Прогрессирующее развитие души человека обязательно проходит через такое качество, как совесть. Деградирующая душа до такого качества может и не дойти в своём развитии.
На основе рассмотрения вопроса о коммерции можно сказать,
что у типа 1 совесть отсутствует полностью. У типов 2 и 3 появляется
и начинает выступать как механизм, с помощью которого оттачивают
душу дальше.
Совершенствование души по времени требует и определённых
методов, и определённых средств. На первоначальной стадии развития требуются одни инструменты*, чтобы выработать в душе первоначальные человеческие качества, на следующей стадии эти инструменты окажутся слишком грубыми, потребуются новые, более тонкие механизмы.
На третьей стадии уже будут не пригодны ни те, что использовались на первой стадии, ни те, что использовались на второй стадии, а
потребуются совершенно новые и т.д.
На основе первых инструментов в душе вырабатываются одни
качества, которые и дают возможность использовать следующие инструменты.
Выработка в душе определённых по качеству энергий позволяет
на основе этих качеств использовать более тонкие механизмы для дальнейшего совершенствования души.
А пока эти новые качества не выработаются первой грубой категорией инструментов*, новые механизмы или способы для более тонкого оттачивания души не могут быть включены в программу дальнейшего развития. Эта схема последовательной переработки энергий
и объясняет теорию многочисленных реинкарнаций, перевоплощений
души, и саму карму. Пока в душе не появятся в результате сложных
* Под понятием инструменты имеются в виду не материальные предметы,
а энергии определённого качества, которые, воздействуя на душу, заставляют человека вести себя так или иначе (определённым образом или противоположным).
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духовных переживаний и ряда действий определённого качества энергии, она не может подняться на ступенях развития выше, так как невозможно использовать при её соответствующем энергетическом состоянии тонкие механизмы.
Для наглядности приведём такой пример. Скульптор из глыбы
камня ваяет скульптуру. На первой стадии он использует самые грубые инструменты и откалывает в соответствии со своим замыслом
самые большие куски камня, которые считает излишними, обозначая
основные, главные формы. Затем берёт инструменты потоньше и начинает ваять детали. Потом использует самые тонкие приспособления и уже начинает оттачивать тонкости и шлифовать поверхности. И
вот, чем тоньше оттачивает детали, тем тоньше инструменты, т.е. механизм воздействия на материал для получения требуемого качества.
Это материальный пример, но из него видно, что если из глыбы попробовать сразу ваять детали и воспользоваться тонкими инструментами, то они могут сломаться, а процесс обработки будет очень трудоёмок. Для получения каждой вещи есть свои устоявшиеся способы
обработки.
Методами для выработки личностью требуемых качеств является внедрение в душу определённых энергий, более высоких, чем имелись в душе, последовательность внедрения которых зависит от того,
что в себе душа выработала на основе предыдущего развития.
Душа состоит уже из энергий, наработанных ею в прошлом
воплощении. Но чтобы подняться выше, в душу обязательно должны
быть привнесены более высокие энергии, чем те, которые в ней уже
имеются. И этими энергиями являются программа и механизм переработки более грубых энергий, т.е. сами высокие энергии составляют
программу и механизм действия. И эти энергии уже приводят личность в действие. Но данная схема не единична.
Для землян существует несколько схем воспитания души, и по
разным схемам закладываются в программу в разной последовательности те или иные механизмы, используя которые человек вырабатывает в душе определённый тип энергий. Общим же во всех схемах
является то, что сначала закладываются более грубые механизмы для
переработки грубых энергий, и душа ведёт с ними работу, а потом
более тонкие. Душа сама работает над собой в соответствии с той
программой, которая в ней заложена.
Почему нужна программа?
Без неё душа не будет стремиться к развитию, так как ей приятно
будет существовать и без борьбы вместе со всеми своими заблуждениями, наслаждаться тем, что её окружает. А программа закладывает
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направление развития через ряд событий, которые заставляют душу
идти или по пути прогресса или деградировать, в зависимости от того,
что она выбирает. Без программы душа будет находиться постоянно
на одном и том же уровне.
Но вернёмся к тому, отчего зависит последовательность
закладываемых в человека качеств – стимуляторов развития – в соответствии с программой.
Сначала, как мы сказали, закладываются грубые энергии, т.е. грубые черты характера. Это примитивный дикарь (или просто очень
низкий индивид). Он воюет, добывает пищу и вырабатывает в себе к
концу жизни в борьбе за существование какие-то качества. Но эти
качества состоят уже из более тонких энергий, чем первоначально
данные ему в момент рождения, так как за свою жизнь в борьбе за
существование он переработал их (но это только в том случае, конечно, если он пошёл по пути прогресса. В случае деградации энергии
не утончаются, т.е. не прогрессируют).
Примитивная душа не обязательно проходит стадию дикаря, она
может развиваться и на нижайшей ступени в цивилизованном обществе, но повадки, привычки выдадут её, как душу незрелую.
На основе полученных к концу жизни энергий Создатели души
смотрят, какие энергии можно внедрить дальше в программу развития. Когда и эти новые энергии будут переработаны в следующей
жизни, опять душа приобретёт более тонкие энергии (рассматриваем
только случай её прогресса), которые позволят внедрить ещё более
совершенные энергии и т.д. То есть идёт последовательная цепочка
развития энергий от более грубых к более тонким. При этом каждый
человек развивается строго индивидуально, поэтому один индивид после пяти воплощений накопит в душе такие высокие качества, как совесть и честность, а другой за такое же число воплощений накопит
энергии жадности и корысти, потому что каждый в соответствии со
своей волей выбирал в развитии то, что считал для себя нужным и
лучшим.
Может случиться, что душа выберет такой путь развития, при
котором такие качества, как совесть и честность, приобрести ей будет
невозможно, так как выработанные душой энергии окажутся непригодными для них, как не пригоден песок для выращивания на нём
яблони (отрицательные энергии не способствуют появлению таких
качеств). На песке могут расти только кактусы. Но такая душа или
направится к Дьяволу, или пойдёт по пути деградации. Никогда не
надо забывать, что одни души идут вверх, другие – вниз от начальной
точки отсчёта. Некоторые то поднимаются, то опускаются в цепи реинкарнаций. Каждый при этом сам выбирает, куда ему идти.
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Исходя из сказанного, сделаем вывод: любое появление в программе новых качеств определяется теми видами энергий или теми
качествами, которые человек приобрёл в ходе предыдущих воплощений.
Происходит составление программы с включением в ситуации
тех энергий, которые индивид наработал. Каждая программа составляется с учётом тех энергий, которые человек приобрёл в прошлом.
Если он накопил какие-то механические энергии, то ему составят программу спортсмена; если накопил энергии творчества, то составят
программу музыканта, художника, т.е. включают особые механизмы,
которые вовлекают накопленные энергии в работу, совершенствуя
душу дальше.
И перескакивать через последовательность наработки душой
определённых качеств невозможно. Если в программу первобытного
человека заложить такое качество, как совесть, то на фоне других грубых энергий она будет просто незаметна, они задавят её, и совесть
никоим образом не проявится и не даст прочувствовать себя. И только, когда душа достигнет в своём развитии определённого уровня, достаточно высокого, в неё как механизм дальнейшего прогресса будет
внедрено особое свойство, соответствующее нашему понятию совести, которая и начнёт свою плодотворную работу по оттачиванию души.
Т.е. сначала человек должен наработать энергии определённого типа,
которые потом используются для включения такого механизма, как
совесть. Именно она начинает строго оценивать ситуации и производить в них более тонкий выбор, который поднимает человека на ступень выше, чем предыдущая.
Поэтому сейчас, находясь на среднем уровне развития, человек
не представляет, какие качества будут заложены в его душу, какой
механизм начнёт приводить её в движение, чтобы отточить до того
совершенства, которое позволит перейти в новое энергетическое
существование на более высоком уровне, чем человеческое.
И это касается не только таких понятий, как совесть и справедливость, а абсолютно всех человеческих качеств. Каждое из них
вырастает из предыдущего в ходе развития. До любого более высокого качества надо доразвиться, т.е. прожить трудную жизнь, полную
борьбы и поиска.
Но раз уж мы заговорили о совести, то встаёт такой вопрос:
– Что такое совесть вообще? Какова её суть, которая человеку
ещё не известна?
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СОВЕСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ДУШИ
Совесть – это та качественно высокая энергия, которая закладывается в душу для контроля за поведением человека, контролем
за каждым его поступком, мыслью, взглядом.
Это бытовой смысл данного понятия. Если же говорить точнее,
на языке энергий, то совесть или соответствующая этому качеству по
частоте энергия закладывается в программу личности, представляющую собой совокупность действий, направленных на совершенствование души.
То есть в программу человека закладывают те действия, которые
должны осуществляться правильно – это контрольная основная программа. И закладывается ещё одновременно вторая программа, где
человеку даётся свобода выбора – это программа свободной воли или
свободная программа, по которой он может вести себя как угодно, а
точнее – как ему нравится или как ему легче (конечно, обе программы
объединены в единое целое).
Таким образом, понятие совести связано с двумя другими понятиями – контрольной программой и программой свободной воли, которые являются частями общей программы. Программа составляется
из двух частей только для тех индивидов, которые достигнут определённого уровня развития. До этого уровня люди идут по одной программе. Обычно это люди первого уровня развития.
Основная, контрольная программа записывает, как должен развиваться данный индивид для выработки в душе тех или иных качеств, т.е. выработки энергий определённой частоты. Контрольная
программа – это чистое решение ситуаций.
В программе свободной воли даются варианты, как можно развиваться. Обязательно есть и варианты деградации как возможность
проявления слабой воли, и предпочтения выбора соблазнов и удовольствий. Свободная программа – это путь совершенствования, путь
ошибок, борьбы, выбора.
В ходе развития человека в одной жизни обе части программы
должны работать в контрольных точках в резонансе друг с другом. В
программе свободной воли через определённые промежутки времени
вырабатываются в контрольных точках итоговые энергии. И в соответствии с тем, как поступал в жизни человек, эти итоговые энергии
приобретали определённые качества: если они по качеству соответствовали запланированным в основной программе, то в контрольных
точках они вступали в резонанс с ними, если оказывались не того качества, то вступали в диссонанс (см. рис. 29).
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Рис. 29
Таким образом, связь между контрольной программой и программой свободной воли устанавливается с помощью резонансных, диссонансных энергий и интуиции.
Интуиция является кратковременным связующим звеном между
программами.
Она подсказывает человеку, как поступать в критических ситуациях, чтобы принять правильное решение, соответствующее контрольной
программе. Происходит чистое решение ситуации. Но интуиция развита не у всех и, чтобы она начала работать, человек должен пройти
определённый путь развития.
Интуиция в программе человека означает сильный энергетический импульс – пробивку канала именно к тому участку контрольной
программы, где закодировано правильное решение данной ситуации.
Мы говорим об интуиции, касающейся только личной жизни
индивида.
Человек пробивает мыслью канал к нужной точке контрольной
программы (это может быть любая точка, а не обязательно контрольная) и молниеносно получит ответ: как поступить, наилучшим
путём разрешив ситуацию.
Интуиция является спасительным звеном для человека в
критических ситуациях. Такое качество, как интуиция, не закладывается в программу, как это происходит с совестью, её человек должен
выработать в себе сам упорным трудом.
В случае, когда интуиция не срабатывает, энергетический импульс
поиска правильного решения окажется слабым, импульс не достига-
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ет контрольной программы, и человеку придётся самому делать выбор по свободной программе – так поступить или противоположным
образом. В результате он принимает или правильное решение, или
неправильное.
Основным же связующим звеном между двумя программами являются резонансные энергии.
Итоговые энергии в контрольных точках могут быть как
резонансными, так и диссонансными.
Резонансные энергии – это те энергии, которые совпадают по
своему качеству в обеих программах.
У обеих программ: контрольной и свободной – имеются стыковочные или контрольные точки, в которых происходит сверка правильности развития человека, т.е. резонансные энергии связывают
не любые точки обеих программ (как в случае с интуицией), а только
определённые, проверочные или контрольные точки.
И когда индивид идёт по программе свободной воли и поступает
правильно, то итоговые энергии двух программ в контрольных точках резонируют, звучат в резонанс.
Вот по этим точкам и судят, правильно человек развивается или
сильно отклонился от своей программы. Если индивид идёт в
соответствии с программой, ему дают возможность идти дальше. Если
же начинает приобретать качества, способствующие деградации души,
то на этот случай заложен вариант раннего выхода из жизни. Человека убирают, чтобы не дать возможности уничтожить в своей душе те
лучшие приобретения, которые он уже наработал в ходе развития.
В результате сверки правильности развития, которое даётся по
основной программе и свободной, выявляются отклонения. Человек
принимает неправильные решения, совершает ошибки, в результате
у него в душе вырабатываются энергии не того качества, что запланированы по контрольной программе. А раз выработались не те энергии, то они не вступают в резонанс с энергиями основной программы, и вместо единого созвучия образуется диссонанс, который человек испытывает в своей душе как дискомфорт, как противоречия. Они
противоречат тому, что человек должен был выработать в себе к данному моменту времени.
Противоречия – это нестыковка двух программ: контрольной и
программы свободной воли, которые воспринимаются человеком как
дискомфорт.
И чем сильнее отклонения от контрольной программы, тем мучительнее противоречия. Они буквально раздирают душу, потому что
выработанные какими-то неправильными поступками энергии не свойственны данному человеку. Они мечутся между двумя программами,
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вызывая ощущения беспокойства, терзания души и т.д. Таким образом, противоречия – это ощущение нестыковки двух программ в душе человека, или на энергетическом языке – появление в душе диссонансных типов энергий, не положенных ему в данном развитии, в данной жизни.
Диссонансные энергии – это энергии более низкого качества, чем
запланированные по контрольной программе.
В других жизнях они, возможно, ему и не помешают, но в этой
они не запланированы и поэтому недопустимы. Диссонанс, или противоречия – это первичный сигнал на то, чтобы человек обратил внимание, что что-то им сделано не так и чтобы он пересмотрел своё
решение, исправил ситуацию.
Диссонансные энергии слабые и какое-то время не несут устойчивых качеств (качеств характера).
Но после того, как человек проработает свои противоречия, они
переходят уже в устойчивые качественные характеристики.
Разрешая противоречия в душе, человек или утверждается в своём неправильном решении и заглушает диссонанс более грубой энергией следующего неправильного действия, или исправляет его силой
воли на правильное, получая резонирующую энергию, или в третьем
варианте – ничего не предпринимает, оставаясь пассивным. Но в последнем случае ему обязательно повторяют ситуацию для того, чтобы
диссонансные неустойчивые энергии преобразовались в какое-то конкретное качество: прогрессирующее или деградирующее.
В зависимости от того уровня развития, на котором находится
человек, в его программе могут проявляться совесть или противоречия, для указания на какие-то ошибки в действиях.
Совесть – это не качество самой души, эт.е. «голос» его контрольной программы, показывающей, как должен человек развиваться
в данной жизни. И импульс идёт из основной программы в программу свободной воли, т.е. сверху вниз в отличие от интуиции, которая,
наоборот, идёт из свободной программы в контрольную, снизу вверх.
Но чтобы иметь эту энергию в своей программе, нужно достичь достаточно высокого духовного Уровня развития. Человеку необходимо
совершить в прошлых жизнях некоторое число поступков определённого характера прежде, чем на основе наработанных ими энергий
можно будет внедрить энергию такого качества, как совесть.
В совершаемые им поступки могут входить и справедливые. Вы
скажете, что они уже указывают на наличие совести. Нет. Справедливые и благородные поступки можно совершать и без наличия совести
по другим причинам. Например, спасти знакомого от врага или клеветы, потому что этот знакомый должен помочь тебе осуществить ка-
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кую-то выгодную сделку, а без него сделка бы не состоялась. Или благородно подарить нищему свой кошелёк, но сделать это для того, чтобы выглядеть в глазах кого-то выше. Как бы то ни было, а поступки
высокого качества совершаются, хотя и не по очень благовидным мотивам. Тем самым всё-таки наращивается багаж энергий более лучшего качества, чем был в запасе у этого человека ранее, формируется
почва, на которой в будущем может быть привита совесть.
Совесть – это контролирующая энергия. Она носит более
принудительный характер, т.е. связана с более жёстким поведением: ты должен поступать так, а не иначе. Здесь человека как бы заставляют идти по правильному пути.
Совесть – это всего лишь один из этапов на пути совершенствования. Она закладывается в определённый момент развития и в определённый момент снимается, так как перерастает в более высокие
качества, и как таковая контролирующая энергия становится ненужной. Человек достигает такого высокого уровня самосознания и самоконтроля, что всегда будет поступать правильно, и совесть уже не
потребуется, как рудиментарный отросток.
Но здесь встаёт такой вопрос. Если и совесть, и противоречия
даются как энергии, указывающие на нестыковку двух программ, то
чем же тогда они отличаются друг от друга?
Совесть даёт человеку точное знание, что он поступил неправильно или что данная ситуация требует другого разрешения. Она идёт
из контрольной программы сверху вниз как импульс чистой энергии,
более высокой, чем те, которые существуют в программе свободной
воли, поэтому и более ощутимой для души (муки совести).
А при наличии противоречий человек может не знать, как правильно поступить, и поэтому будет метаться и искать решение: то ли
так поступить, отстаивая какие-то личные интересы, то ли по-другому, чтобы получить противоположный результат, но посчитаться с
общественными интересами. И человек толком не знает, какое из двух
решений правильное.
Совесть «знает» точно, что данный поступок неправилен и возможно только одно действие – исправить содеянное.
Эта энергия совести – не резонирующая, она даётся как
направляющий импульс-приказ исправить ситуацию.
У человека, у которого есть совесть, достаточно зрелая душа для
данной ситуации. Ситуация даётся ему для закрепления уже имеющихся каких-то качеств, поэтому неправильное действие происходит
чаще всего непреднамеренно с его стороны, и совесть выводит его на
прямой путь к единственно правильному решению.
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Допустим, продавец по ошибке дал сдачи покупателю на сто рублей больше. Покупатель обнаружил это только дома, и его стала мучить совесть, что он унёс чужие деньги. Раз он обнаружил эту несправедливость, то должен её исправить. И совесть будет мучить его, пока
он не пойдёт и не вернёт деньги назад.
В случае возникновения противоречий человек не знает точно,
что правильно и что неправильно, и его душа должна провести мучительный для неё анализ ситуации и взвесить, что получится, если она
выберет один вариант, и что получится, если выберет другой вариант.
Здесь внутри человека произойдёт настоящая борьба и пересмотр каких-то внутренних ценностей прежде, чем он примет решение. Следовательно, вывод такой: совесть не относится к резонирующим энергиям. Она относится к типу диссонансных энергий, но энергий высокого качества. Она идёт сверху из контрольной программы, как чистая контролирующая энергия, не дающая человеку оступиться, сделать шаг назад. Это благосклонное качество, данное Свыше, так как
оно помогает человеку быстрей выявить свои ошибки и быстрей идти
по пути совершенствования.
Противоречия тоже относятся к диссонансным энергиям, но низкого качества. Они идут снизу вверх из программы свободной воли в
контрольную программу (см. рис. 29), т.е. истоки зарождения их другие – от низкой натуры, а совесть – от Высшего Духа, и поэтому качественно они совершенно разные.
Совесть всегда точно знает, что хорошо и что плохо, и с этих
позиций оценивает ситуацию. Противоречия «не знают», что хорошо,
а что плохо. Совесть знает, каким образом устраняется дискомфорт в
душе, т.е. совесть знает, как разрешить правильно ситуацию, противоречия – не знают. В этом их различие.
Объединяет же их в единую группу диссонансных энергий то,
что как те, так и другие энергии вызывают в душе появление ощущения дискомфорта, диссонанса.
Выше мы рассмотрели, как человеку дают понять мягкими методами (жёсткие – это болезни, аварии, катастрофы и др.), что он отклонился от своей программы в сторону. А что же тогда указывает на то,
что он идёт по правильному пути?
Если человек совершает верные действия, то в контрольных точках итоговые энергии обеих программ резонируют в унисон, и человек испытывает чувство удовлетворения. Резонансные энергии всегда вызывают в душе чувства удовлетворения, умиротворения, удовольствия, спокойствия, уверенности в себе.
Таким образом, по тому, что человек испытывает, он может в пер-
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вом приближении судить – правильно ли идёт по своей программе
или нет: если есть чувство удовлетворения, радости, то он идёт по
программе правильно; если появляются противоречия и муки совести, то, значит, отклонился от истинного пути, и требуется корректировка его действий.

ИДЕАЛ
Вопрос: – Для какой цели человеку дан идеал?
Ответ: – Человек стоит на начальной ступени развития, поэтому
не способен управлять сам своим совершенствованием и программировать его на будущее. Так ученик в школе не способен без учителя учиться, так как не в состоянии понять весь тот объём знаний и
количество предметов, которые ему требуется познать в течение десяти лет, чтобы затем начать взрослую жизнь. Эти предметы и программу по ним подбирают учителя, а потом уже излагают её ученику
в доступной для понимания форме.
И только, когда человек достигнет определённого уровня развития, он сам сможет подобрать необходимый материал, составить программу и заставить себя систематически заниматься, осуществляя
таким образом самообразование собственной личности. Также и в
более широком масштабе.
Человек в космическом развитии стоит перед дверями первого
класса. И чтобы он не заблудился среди мрака и соблазнов жизни,
ему, как путеводная звезда, дан Идеал, к которому он должен стремиться. Многие, правда, не обращают на него внимания, считая, что
это – сладкий вымысел самого человека, нечто пустое и нереальное,
и предпочитают барахтаться во тьме, наслаждаясь тем, чт.е. вокруг. И
барахтаются одну жизнь, две, … десять, пока не начнут ориентироваться на Идеал.
Без Идеала человеческое совершенствование шло бы крайне замедленно и происходило более болезненно, чем сейчас. Без Идеала
человек развивался бы хаотически, и в итоге к цели пришли бы
только единицы.
Идеал вбирает в себя те лучшие параметры, которые определены для данного вида существ в данном мире в какой-то определённый
промежуток времени (одну тысячу лет, две тысячи лет и т.д.).
Идеал – это те высшие качества, которые обязан в себе вырабатывать человек в результате жёсткого оттачивания личных черт характера.
Как ювелир оттачивает бриллиант, так личность силой воли должна оттачивать в себе лучшие человеческие качества.
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Если говорить обычным бытовым языком – идеал – это всё самое лучшее, самое высокое и прекрасное. Если же перевести это понятие на язык энергетики, то можно сказать, что идеал включает в
себя самые светлые и самые высокочастотные энергии, присущие каждому конкретному миру в его границах, и служит последней ступенью к переходу в другой мир, более высокий, где он явится начальной
ступенью для наращивания новых свойств и качеств уже этого мира.
Истина многогранна, поэтому имеет множество формулировок,
характеризующих её с разных граней. Одно и то же понятие имеет
несколько смысловых трактовок для более полного его восприятия
на разных уровнях развития, в том числе и на том высоком уровне,
которого человек ещё не достиг. Понятие может иметь и трактовку с
точки зрения существ другого мира. Тогда оно будет выглядеть несколько необычно для нас. Но его внутренняя суть от этого не меняется. И любое явление, с каких бы сторон мы его ни описывали, останется самим собой. В этом плане очень показательна притча о слепцах, к которым подвели слона, чтобы дать возможность узнать, что он
собой представляет.
Каждый из них дал определение слону по тому месту, к которому прикоснулся. Тот, кто трогал ногу, сказал, что слон похож на столб;
тот, кто прикоснулся к хвосту, сказал, что он похож на веревку; а тот,
кто потрогал брюхо, сказал, что он похож на большую бочку.
И люди такие же слепцы в тонком мире. Поэтому, соприкасаясь с
истиной, они способны постигнуть пока только её отдельные грани и
не в состоянии увидеть целое. Но вернёмся к понятию идеала.
Идеал «3»

мир «3»

Идеал «2»

мир «2»

Идеал «1»

мир «1»

Рис. 30
ком?

Для каждого мира существует свой
идеал, так как различны цели этих миров, их свойства и предназначения (см.
рис. 30). Поэтому идеал «1» существует только для мира «1» и он (идеал) будет намного ниже идеала «2», предназначенного для мира «2». А идеал «2»
будет ниже идеала «3».

На основе чего же и с помощью чего достигается идеал челове-

Инструментом является сила воли, материалом – его душа. А
управляют инструментом, т.е. волей (управители воли), морально-нравственные законы, существующие в данном обществе.
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Идеал всегда даётся только Свыше.
Его могут исказить частично уже на месте, но основа останется.
Почему он даётся Свыше? Потому, что человеческий разум не способен осознать вообще, что это такое, не достигнув его в процессе развития. По космическим законам Низшим не дано понять Высших, в
то время как Высшие знают всё то, что по Уровню развития лежит
ниже них.
Ориентируясь на идеал, человек, регулируя волей свою мораль и
нравственность, подстраивает их под общечеловеческие. И на основе
того, насколько он сможет волей жёстко отточить свою мораль и приблизить её к общечеловеческой, будет зависеть, насколько он приблизился к Идеалу. Чем жёстче проявляется воля в отношении ограничений себя и подстраивания своих внутренних норм поведения под нормы общечеловеческие, тем быстрее приближается человек к Идеалу.
Напомним, что нормы морали и нравственности – эт.е. управители
энергий, воздействующие через чувства и желания на человека. А воля
– эт.е. тот механизм, который перерабатывает низкочастотные энергии в высокочастотные и тем самым способствует прогрессу личности. Поэтому, подавляя волей низкие желания и чувства, на основе знаний норм морали, ведущих вверх, человек преобразует в себе низкий
спектр энергий в высокий. За счёт этого идёт просветление человека
и его приближение к Идеалу. Любое подавление в себе негативных
качеств – эт.е. тяжёлая борьба человека с самим собой и за себя, за
своё самосовершенствование.
Приближение к идеалу идёт медленно и не через одну жизнь, а
через несколько. Те же, кто берёт курс сразу на идеал, т.е. те качества,
которые сопутствуют этому идеалу, и вырабатывают эти качества в
себе, быстрее проходят путь совершенствования и переходят на следующую ступень развития.
Имеются Высокие миры, в которых существа достигают за предыдущие развития в других мирах такого совершенства, что отпадает
потребность в идеале. Вместо него у них появляется Знание. Они знают, куда стремиться, как развиваться и за счёт чего, и сами выбирают
себе программу развития, по которой могут максимально прогрессировать и работать над собой. У них уже внутри на уровне инстинктов
стоят такие качества, как самоконтроль, целеустремлённость, постоянная работа над собой, трудолюбие, самоорганизация и всё прочее,
что способствует прогрессу и совершенствованию личности.
В следующем, более Высоком мире, у существ нет тех инстинктов, которые работают в человеке автоматически. У более высокоразвитых существ вместо них заложены те высшие качества, которых
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достиг человек в материальном мире. Эти качества тоже здесь уже
работают на автоматическом включении и выключении, как инстинкты. Но это только в очень Высоких мирах.
В более низких, исключая тёмные миры, продолжают существовать идеалы, и путь развития лежит через них.
Идеалы бывают разные, даются человеку в зависимости от его
уровня развития, времени, в котором он живёт. Идеал для каждого
народа может быть свой, но это уже как частные варианты одного
общего идеала, существующего для всего человечества.
У разных народов идеалы разные потому, что сами народы стоят
на разном уровне развития, и то, что хорошо для одного народа и
способствует его прогрессу, может быть плохо для другого народа и
будет способствовать его деградации, так как этот народ уже прошёл
данную стадию развития и возвращение к ней снова будет шагом назад. Поэтому нельзя одному народу брать себе идеал другого народа,
не учитывая уровень его развития, т.е. надо опасаться, чтобы идеал не
оказался ниже достигнутого уровня. Так можно взять в основу более
низкий идеал (например, сейчас в России распространяется кришнаидство, хотя Кришна – это уже давно пройденный этап развития, поэтому следование ему – это шаг назад). Но с учётом уровня развития,
зная, на какой стадии находится тот или иной народ, всегда можно
народу, стоящему на более низкой ступени развития, брать себе в основу идеал народа, стоящего на одну или несколько ступеней выше
него в развитии. (Так Христос, данный одному народу, стал Идеалом
и Господом для многих народов.)
Именно тем, что разные народы стоят на разных стадиях совершенствования, объясняется тот факт, что Христос, Будда, Магомет
несли народам свою мораль. Каков уровень развития народа, которого они должны были достигнуть на каком-то промежутке времени,
такова была и даваемая ему мораль. Поэтому в религии, данной ими
своим народам, в морали – много различий.
Почему невозможно за одну жизнь приблизиться к идеалу?
Потому что нормы морали и нравственности разрабатываются и
осваиваются человечеством в зависимости от времени поэтапно. Сначала более низкие нормы морали (первобытно-общинный строй), затем они усложняются, дополняются (рабовладельческий строй), потом разрабатываются более капитально, вводятся уточнения, тонкости – (феодальный строй, капиталистический) и так далее.
Оттачиваются нормы морали, утончается энергия, которую должен выработать в себе человек, и идёт постепенное приближение его
к Идеалу.
В рабовладельческом строе, к примеру, человек не может приблизиться к Идеалу, потому что он ориентируется на низкие нормы
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морали, которые способны выработать в нём только низкий спектр
частот. Плод зреет постепенно, за счёт внутренних химических преобразований, соответствующих каждому определённому моменту времени.
Так и приближение души к Идеалу обязательно проходит временной отрезок в развитии. Но конечно, он не обязательно одинаков
по длительности для всех. Одни быстрее проходят свой путь, другие –
медленнее. Одной душе надо в рабовладельческом строе воплотиться
раз пятнадцать, чтобы приобрести какие-то нужные качества, а другой достаточно одного раза (качества имеются в виду, соответствующие только этому уровню развития).
Некоторые успешно развивающиеся души могут перескакивать
через формации, так как разделение на формации – условно, и формация в конце своего развития уже содержит основы новой морали для
следующей формации.
И так, путешествуя из жизни в жизнь, человек набирает в душе
определённые типы энергий, соответствующие определённым качествам характера. Причём эти качества не все могут проявляться в одной жизни; часть из них может быть блокирована и храниться в кладовых души до тех пор, пока индивидуум не перейдёт в более Высокий мир, где более сложные контакты и самоорганизация и где ему
уже понадобится всё то, что он приобрёл за все прошлые жизни.
Таким образом, тот идеал, который человек видит перед собой в
течение одной жизни и к которому стремится, содержит в себе то
множество качеств и типов энергий, которые личности удаётся выработать только в результате множества воплощений.
Именно поэтому круг развития его проходит через двенадцать
знаков Зодиака, каждый из которых даёт выработку определённых типов энергий, присущих только этому знаку. И только после того, как
душа наберёт весь полный диапазон энергий, характерных для данного мира и соответствующих этим двенадцати знакам, человек максимально приближается к идеалу и переводится на следующую ступень развития – в тонкий мир.

В ЗАЩИТУ ЧАЙКОВСКОГО И ДРУГИХ
В годы гласности, с 1991 по 1994 г., много всякой грязи обрушилось на тех, кто её не заслуживает и очень далеких от того, в чём их
обвиняют. Обвиняют умерших, не способных защититься и оправдаться.
Чёрные, низкие души живых пытаются очернить многих высокоразвитых людей, пачкают своими домыслами Чайковского, Лени-
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на. Обвиняют в самых ужасных грехах, свойственных падшим душам, а именно в гомосексуализме. Их приписали к «голубым» извращенцам. И какой-то грязный тип, душа которого недавно вылезла из
животного мира и потому сама подвержена всем животным инстинктам, пытается с экрана телевизора развивать свои мерзкие теории по
поводу предполагаемой жизни великих людей.
Имена, которые раньше произносили с благоговением, теперь
оказались втоптанными в грязь. Пресса, телевидение, кажется, соревнуются друг перед другом, выдвигая новые и новые версии, одна мерзостней другой, по поводу прошлого той или иной личности. И всё
это делается ради потехи окружающих и ради того, чтобы доказать,
насколько сейчас стало свободным слово. Вот, мол, раньше о таком и
подумать не разрешалось, а теперь говорим вслух.
Но свободы как не было, так и нет. Свобода не в том, чтобы говорить вслух пошлости, а в том, чтобы каждый желающий имел право
высказать своё мнение, не оскорбляя чувства других. А неимущая
порядочность как раньше не имела права голоса, так и не имеет. Только раньше ей не давали права по одной причине, теперь не дают по
другой.
Зато низость и распутство выпятилось на первый план, пытаясь
унизить тех, кто высоко поднялся в развитии, и стараясь запачкать
тех, кто чист душой. Но душу со стороны никто не сможет ни запачкать, ни очернить. Можно запачкать творения, очернить воспоминания, но чужую душу – нет. Процесс получается обратным: пытаясь
запачкать чужую душу, пачкаешь свою собственную, а чужая душа
как была чистой, так и останется, потому что здесь действуют свои
энергетические законы тонкого мира.
Говоря конкретно о Чайковском, Ленине, можно оказать, что,
конечно, они могли ошибаться во многом. От ошибок никто не застрахован, но пасть так морально, как об этом утверждают с экрана телевизора, не могли. Ни Чайковский, ни Ленин не обладали сексуальными пороками, присущими «голубым». И это легко доказывает энергетическая теория развития.
Схема 5
500
Высокие
Напомним, что энергии с уровнем
энергии
до 70 у. ед. относятся к тяжёлым типам
высшие,
и поэтому располагаются внизу (см.
400
средние
энергии
схему 5). Чем выше уровень (частота)
энергии, тем она тоньше, «легче» и раснизшие,
250
средние
полагается выше. Это упрощённая схеэнергии
ма, в действительности всё намного
70
тяжелые
сложнее, но для понимания она наибоэнергии
лее наглядна.
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Душа животного переходит в человеческий мир, достигнув
энергетического уровня 70. Но так как она пришла из животного царства, то в ней сильно развиты все низменные инстинкты и особенно
сексуальные, которые часто получают всякие извращения, потому что
к простым инстинктам добавляется разум, который в силу погони за
удовольствиями начинает выдумывать новое, только в низменном
плане, переходя за нормы морали и нравственности.
Согласно законам эволюции по энергетической теории развития
низкие сексуальные пороки существуют только у людей с общим уровнем энергетики до 250 единиц. Здесь сама энергетика сексуальных
пороков и извращений такова, что она не способна подняться выше
этого предела. И здесь действуют обычные «физические» законы, только в тонком мире.
Как нельзя воздушный шарик утопить в воде, так невозможно
высокой энергетике погрузиться в энергию пороков. Шарик будет
выскакивать из воды пробкой, потому что вода – грубая тяжёлая материя, воздух – лёгкая. И это не позволяет одному разместиться в другом, а именно – шару в воде.
Также и энергии, которые выше уровня 250, не способны размещаться в тяжёлых энергиях с уровнем 80 – 120 единиц, первые будут
всегда подниматься выше. А если бы, к примеру, высокие энергии
могли размещаться в низких, то менялась бы, прежде всего, сама сущность человека, так как именно уровень энергетики определяет поступки индивида. И поэтому, если бы в низком человеке разместились Высокие энергии, он изменился бы качественно сам и перестал
бы поступать плохо, его потянуло бы на хорошие добрые поступки.
Но разместиться высокие энергии не могут в низких потому, что человек до Высоких должен доразвиваться только через большой труд
души. Здесь действуют строгие и неумолимые правила эволюционного развития.
И если душа уже доразвилась до высокого уровня тонких энергий порядка 400 и более единиц, то тяжёлым энергиям в ней просто
невозможно никакими способами удержаться. Низкие энергии, несущие пороки, не способны командовать высшими. Руководящими всегда оказываются тонкие, Высокие энергии.
Как показали наши замеры, у Чайковского общий энергетический уровень достигал 480 у. ед. (Ленин – 320 у. ед). Это очень высокий для человека уровень, соответствующий границе перехода человека (500 у. ед.) из нашего физического мира в более высокий энергетический, т.е. с такой высокой энергетикой можно предположить,
Чайковский вообще уже жил последнюю жизнь на Земле. И поэтому
он при таком высоком Уровне развития своих тонких структур давно
пережил в себе все животные инстинкты, они ему были уже не нуж-
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ны. Он всю сексуальную энергию переработал в духовную и из нижних чакр поднял её в верхние. В нижней чакре у него энергия, опять
же по нашим замерам, равнялась 5 у. ед. (в то время как у нормального среднего человека она приблизительно колеблется от 20 до 30 у.ед.).
У Чайковского же она была переработана творчеством во вдохновение, давшее миру непревзойдённые произведения. (У Ленина энергия свадхистаны равнялась 12 у. ед., что тоже почти вдвое ниже нормы для среднего человека.)
Чайковскому не нужны были ни женщины, ни мужчины, потому
что его энергетический уровень приблизился к границе перехода, когда
человек перевоплощается в новое, энергетическое состояние. К этой
границе подходят только те люди, которые изжили в себе все животные инстинкты и пороки, которые достигли совершенства на человеческом плане и которые больше не воплощаются на Земле.
А все те, которые увязли в инстинктах и пороках – это души,
недавно пришедшие из животного мира и поэтому принёсшие из него
грязь, низость, несдержанность и дикость страстей. Страсти – это всегда от очень низкого духа. От высокого – сдержанность, спокойствие,
умение при любых обстоятельствах владеть собой.
Простые замеры энергетических уровней людей могли бы многое прояснить в их сущности и манере поведения, показать, на какой
ступени развития находится человек, а отсюда стало бы видно, кто
способен на низкие поступки, а кто – на высокие, кто способен создавать лишь грязную клевету и мазать всех чёрной краской, а кто – творить шедевры и расцвечивать мир прекрасными цветами радуги.
Многие привыкли ориентироваться в своих взглядах на лиц, занимающих высокие должности и посты, принимая их поведение и
вкусы себе за образец. Но высокая должность или пост не всегда означают высокое развитие души. Чаще всего наоборот: жажда власти,
почитания, стремление к излишнему комфорту, роскоши, удовольствиям – всё это свидетельствует, что душа находится на невысокой ступени человеческого развития, и ей предстоит ещё на земном пути
множество воплощений и испытаний, прежде чем она поймёт, что
власть – ничтожна и почитают не личность, которая у власти, а место,
которое она занимает; удовольствия – грязны и никчемны, а комфорт –
это прах. Истинные богатства остаются в душе.
Всё же, что касается секса, – это очень низкие энергии, стоящие
на границе животного мира и мира человека. К Богу через развитие
сексуальных энергий, как призывают некоторые сторонники Ошо,
попасть невозможно. Эти энергии ведут только в ад, к Сатане, потому
что они относятся к очень низкому и тяжёлому типу энергий.
И ещё раз подчеркнём – Высшие Энергетические Уровни не
допускают пороков в себе и они не способны в них разместиться, как
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не способен воздушный шарик разместиться в нижних слоях океана.
Здесь действуют простые физические законы.
Так что и Чайковский, и Ленин чисты и высоки и в помыслах, и в
делах. А многие того же достигнут только через десятки воплощений.
Путь к Божественным высотам лежит через гармонию, красоту,
высокую мораль и нравственность, через добро и благородство, через
милосердие и гуманность.

ВЛИЯНИЕ ФИЛЬМОВ НА ЭНЕРГЕТИКУ ЧЕЛОВЕКА
Искусство должно быть высокодуховным, а значит –
высоконравственным.
Построенное на высоких энергиях, высокодуховное искусство
возвышает душу, вдохновляет на всё лучшее, благородное, возвышенное, чистое, бескорыстное. Для своего выражения оно использует не
любые методы, а строго определённые, способные вырабатывать в
человеческой душе высокие вибрации.
С энергетической точки зрения искусство способствует переработке низких частот в душе человека на высокие, а это означает –
поднимает человека в его развитии на ступень выше.
Искусство – это определённая форма творческой деятельности
человека, главной целью которого является не ублажение чувств, а с
помощью их развития и утончения достижение совершенствования
души, поднятие её в своём развитии на небывалые высоты Духа.
Когда же после фильма зритель выходит из кинотеатра с ощущением, что его облили грязью, когда на душе низко, серо – это самое
примитивное, пошлое, грязное и очень вредное искусство. Режиссёры в погоне за документальной правдой жизни иногда выплёскивают
на экраны такую низость и мерзость, что зритель просто тупеет и сам
оскотинивается от увиденного.
Искусство должно звать на борьбу, должно указывать человеку
выход из тупика, а не ещё больше топить его в болоте окружающей
действительности. Искусство обязано протягивать руку тонущему
обывателю, должно указывать путь к свету, быть путеводной звездой
во мраке жизни, а не самому задавать вопросы и ждать ответа от зрителя. Ибо на Земле существует множество Уровней развития, и каждый из них будет отвечать на поставленный вопрос по-разному. Но
что высоко для одного, может быть низко для другого. И поэтому выдвижение в идеалы какого-то промежуточного образца будет, поднимая одних, занижать других. Только самые высокие идеалы способны устремлять за собой все Уровни развития.
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Надо не забывать, что и трудности, и грязь бытия можно показывать так, чтобы возвышать над ними и облагораживать человеческое
существо в страданиях и муках, облагораживать и поднимать над тем,
в чём оно тонет.
Но в последнее время на экраны повылазили (иначе про них
нельзя сказать) режиссёры с оскудевшей душой, пошлыми вкусами,
низкими манерами. И, ничего не смысля в нравственности, они начали лепить на свой лад низкопробные картины и сюжеты, которые достойны только адовых хранилищ. Сам Сатана им скажет за них большое спасибо.
Под видом реализма и правды жизни они тешат свою пошлость
и низость вкусов картинами секса, грубого насилия, убийства, животного образа жизни, наслаждаются дикостью нравов, цинизмом. Стало модным показывать дикие страсти, ругань, скандалы, якобы придавая этими нижайшими видами эмоций силу произведению. Но использование подобных средств изображения не означает умение искусно передать внутренний мир человека, накал борьбы и драматизм
ситуаций. Используемые ими приёмы как раз говорят о несовершенстве режиссёров и их духовной ограниченности. Высокодуховному претят подобные пошлые сцены. И низость положения раскрывается не во внешней открытости, обнаженности и вседозволенности
показываемого, а во внутреннем трагизме и безысходности.
Жаль нашего неискушённого зрителя, который всему верит и
считает, что так и положено, так и надо. И он, посмотрев один гаденький фильм, затем другой, третий, начинает деградировать и вместе с
режиссёром постепенно опускается в низины ада. И это не аллегорическое сравнение, а та истинная суть разложения, которая происходит в людях от всего низкопробного и пошлого.
Что же происходит в душах с точки зрения энергетики от плохих
безнравственных фильмов? И почему ни в коем случае нельзя показывать зрителям низкопробные, пошлые картины, являющиеся отравой для души? Более того, показывать низкопробные произведения –
это преступление. Это равносильно тому, как если бы миллионам зрителей систематически в малых дозах давать яд.
Вот теперь разберём, каков механический процесс воздействия
плохого фильма на энергетику человека. Вспомним, что душа представляет собой определённый набор энергий: положительных и отрицательных, тех, которые индивид наработал в прошлой и настоящей жизни.
Искусство воздействует на душу через эмоции, а эмоции – это
определённые виды энергий: энергии радости, зависти, благородства,
любви, зла, жестокости – это всё разные по качеству виды энергий.
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Человек, работая над своей душой, совершенствуя её через желания, эмоции и волю, наполняет хранилища души различными видами энергий. Все зрелищные мероприятия – это пассивный набор энергетики. Активный набор – через творчество, труд, действия. Хотя в
зрелищных мероприятиях человек тоже не лишён права выбора: он
может смотреть или не смотреть, может отторгать увиденное и даже
возмущаться им.
Но возьмём среднего обывателя, у которого нет строгого понятия, что хорошо и что плохо. Он считает – если средства массовой
информации показывают данное произведение, значит, всё нормально, смотреть можно. Но, к сожалению, бывают времена, когда и правители, и цензура так низко падают, что и сами уже не знают, что
хорошо в искусстве, а что плохо. И льётся вокруг беспросветная грязь,
и пачкает души, и топит их в болотах пошлости, разврата, жестокости
и прочей пакости.
Когда душа обывателя смотрит какой-нибудь плохонький фильм
в первый раз, то через эмоции человека происходит переработка энергий. Всё низкое, что живёт на экране, входит в резонансные вибрации
с энергиями, существующими в астральной оболочке обывателя. Если
у него нет чувства критичности, то полученная с экрана вибрация усваивается, и диапазон уже имеющейся у него внутри низкой энергии
расширяется.
Если же чувство критичности есть, то он отторгает эту низкую
энергию экрана, хотя своя у него ещё и остаётся, но часть её обязательно нейтрализуется за счёт отторжения (отторжение – это тоже род
борьбы на духовном плане). Полностью низкая энергия в душе
нейтрализуется только после многократного и устойчивого отторжения подобных вибраций.
Но самокритичностью и критичностью, к сожалению, обладают
только единицы. Обычный же обыватель смотрит гадости, пошлости
в виде эротики, разврата, убийств, войн, драк, насилия, политической
борьбы и т.д. и получает удовольствие от увиденного, не осознавая,
что каждое удовольствие, полученное от низкого фильма, спектакля,
песни, любого произведения, означает для него маленькое падение,
деградацию, которая отбрасывает его назад в развитии на несколько
лет. Но если таких удовольствий накапливается много, то соответственно столько же низких энергий накапливается в душе. А в характере
человека это выражается появлением чётких дурных наклонностей и
привычек, сквернословием (см. главу «Заражение пороками»).
Дурной, плохой фильм смотрят миллионы зрителей. Так у скольких же людей по воле плохого режиссёра в душе отложатся низкие
энергии и сколько же людей будут обязаны ему своей деградацией.

338

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Глава 13. Энергетические основы морали и нравственности

Другое дело – высокохудожественные, высоконравственные
произведения. В данном случае через пассивное восприятие идёт «насаждение» высокочастотных энергий в форме благородства, добра,
высокой и чистой любви и т.д.
Высоконравственный фильм даже низкую душу устремляет к
общечеловеческим высотам, ориентирует её правильно в сторону совершенствования, а не деградации. Низкая душа, в которой за прошлую жизнь накоплено много отрицательной энергии, не находит в
хорошем фильме резонирующих себе низкочастотных вибраций. И
они, не подкрепляясь, не подпитываясь ничем подобным, в течение
жизни постепенно начинают угасать. Высокие положительные энергии хорошего фильма, более того, перерабатывают и мобилизуют их
в новое положительное качество.
Высокие положительные энергии постепенно нейтрализуют в
душах всё отрицательное, помогая человеку подниматься вверх, быстрее проходя путь совершенствования.
Поэтому плохие, низкоморальные и аморальные фильмы крайне
отрицательно воздействуют на душу. Их ни в коем случае нельзя показывать зрителю, которого послали на нашу Землю для того, чтобы
он возвысился над своими и чужими пороками.
Не правду жизни показывают режиссёры на экранах, а никому
не нужную грязь и пошлость, которые запачкают и опустят на уровень ниже миллионы зрителей. Нет ничего вредоносней серых, пошлых кинокартин, как, впрочем, и всего прочего в искусстве.
Искусство должно быть высокоидейным, высоконравственным
и высокодуховным.
Только через хороший пример можно показать, как надо жить. И
человек будет устремляться к этому хорошему, оттачивая и совершенствуя свою душу.
А если показывают, как не надо жить, показывают смрадную
правду бытия, не умея сориентировать человека – куда же ему двигаться дальше, то только ещё больше запутывают и без того его убогие мысли, выхолащивают душу и способствуют оскудению человеческих дел. Зрителю необходимо показать то, к чему можно стремиться
и чего можно добиваться, тогда он выйдет из тупика. А один тупик
плодит тысячи, и в результате – сплошной мрак в сознании и душе.
Цель искусства не в том, чтобы слепо копировать реальность (это
удел ограниченных), цель искусства – очистить эту реальность от шлаков, отделить животные инстинкты от человеческих устремлений и
возвысить дух человека до божественных высот.
Искусство обязано возвышать человеческую душу, иначе оно не
искусство. Всё, что наполняет её серостью, дикостью, низменностью,
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ведёт к деградации и разрушению личности, а это угрожает тому, что
можно попасть в низкие миры Шаданакара, о которых писал Даниил
Андреев, на самое дно и никогда оттуда не выбраться.
Все малоразвитые души очень любят низкие развлечения: секс,
алкогольные напитки, вкусную еду без меры, драки, войны, кровавые
сцены в кино, фильмы ужасов. И объяснения здесь простые: низкие
энергии их души входят в резонанс с низкими эмоциями, которые
программирует экран показом той или иной сцены – и получается
удовольствие.
Резонанс – это и есть удовольствие, максимальный пик данной
частоты.
Высокоидейный фильм, построенный на спокойных возвышенных вибрациях, им не понятен и не интересен. Они на нём засыпают,
потому что в их душах отсутствуют высокие энергии и нечему резонировать.
Низкие души пришли из животного мира, и у них пока на Земле
может быть только третье или пятое воплощение, поэтому в их сущности ещё преобладают животные инстинкты и в соответствии с этим
им нравятся удовольствия кровожадные и безнравственные, которые
продолжают соответствовать их прошлым инстинктам в данном мире.
Они подпитываются той грязной энергией, которой им не хватает,
поэтому они тоже испытывают «духовное» голодание, но только по
низкой грубой энергии и их тянет смотреть самые грубые и грязные
сцены: секс, эротика, драки, скандалы, убийства, ужасы, насилие.
Кстати, пристрастие смотреть или показывать фильмы о войне
соответствует наличию в душе тоже очень низкой энергетики, требующей резонанса или подпитки за счёт просмотра военных действий.
Но войны в Космосе всегда рассматривались как нечто низкое и грязное. Высший Космос призывает к любви и братству. Поэтому уже по
тому, какие зрелища привлекают человека и привлекают вообще, можно судить об уровне его развития.
Замеры показали, что люди с общей энергетикой до 200 у. ед.
энергии ближе всего стоят к животному миру, находятся на нижайшей ступени развития души (хотя в обществе могут занимать самое
разное положение и высокие должности), но они всегда находятся в
погоне за удовольствиями, и эгоизм в их характере является преобладающим.
Люди от 200 до 350 у. ед. уже включаются в активную сознательную борьбу со своими пороками, желаниями и инстинктами, они ориентируются уже на высокую идею, высокий идеал и пытаются совершенствоваться активно в труде, творчестве, начинают поиски духовности. Низкие кинокартины и любые прочие виды искусства их начи-
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нают не удовлетворять. Они находятся в поиске добра, справедливости, гуманности, возвышенной и прекрасной любви, мудрости и тайн
бытия.
А при общей энергетике от 350 до 500 у. ед. люди начинают работать на отдачу (в противовес эгоистам, которые делают всё только
для себя). Но если у человека энергетический уровень превышает
350 у. ед., он начинает помогать другим, живёт для других, иногда
совершенно забывая о себе. Отдавая, помогая другим, он наращивает
действием свою духовность. Такой человек благороден, добр, отзывчив, и всякие развлекательные программы его перестают уже интересовать. Они ему кажутся грубыми, примитивными. Кроме того, он не
может их смотреть потому, что они вызывают у него отвращение: в
его душе нет тех энергий, которые соответствуют уровню развлечений, он их давно перерос, переработал. Поэтому все типы энергий,
соответствующие произведениям развлекательного характера, отторгаются его душой уже как нечто инородное.
Высокодуховному человеку все зрелищные мероприятия становятся неинтересны, он перерастает их, перерастает удовольствия.
Целью его жизни становится работа и работа для других, не важно, в
какой форме она будет выражаться.
В итоге можно сказать – искусство должно оттачивать и
совершенствовать чувства и эмоции от животных до человеческих и
дальше выше – до космических понятий. Человек развивается через
желания и удовольствия, но в конце, в финале совершенствования,
утончив все свои чувства до максимально возможной для данного мира
величины, должен отказаться от всех удовольствий, как от этапа пройденного пути развития, чтобы подняться на более высокую ступень
самосовершенствования. Поэтому не надо делать упор в фильмах на
низкие чувства и возвращать человека к животному состоянию, откуда он только что пришёл. Зачем толкать его назад, если путь человеческий – только вперёд к Богу.
И ещё раз хочется подчеркнуть, что слишком эмоциональные
сцены: крики, ссоры, диалоги на повышенных нотах – это всё от очень
низкого вкуса и скудной духовности. Это же можно выразить другими, более высокими способами, возвышенной интонацией и благородными манерами, преподнося человеку урок – как правильно себя
вести в данной ситуации. И каждая сцена, каждый кадр должны учить,
учить, поднимая душу, а не опуская.
Если человек выбился в режиссёры или руководители, это ещё
не означает, что он далеко отошёл сам от животного мира. По интеллекту и по напористости можно сделать быстрый рывок вперёд в развитии, а вот чтобы набрать духовность, необходим долгий и кропот-
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ливый труд души, основанный на благородных порывах и добрых
делах.
Так что, каков фильм, таков и духовный мир режиссёра, поэтому
верьте своему сердцу, и если кинокартина «не идёт» в душу, вызывает
отвращение, не смотрите её, не набирайте низких вибраций, не удлиняйте свой путь мучений на этой Земле. Путь к высокому лежит только через высокое.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Телевидение предназначено для сбора разного вида энергий, производимых человеком во время эмоциональных выплесков, и передачи этих видов энергий через передающие устройства – антенны в
Космос. От частных антенн сигнал посылается на центральную для
данной местности антенну-вышку, откуда уже непосредственно суммарным потоком направляется к тем Системам, которые работают с
данным диапазоном частот. Непосредственно от каждой частной антенны сигнал не способен подняться высоко, потому что слаб в силу
своей единичности.
Поэтому антены-вышки, собирая энергию с определённой территории, усиливают общий поток и направляют его в Космос, в те
зоны, которые ведут обработку этих потоков энергий.
Вышка-антенна не только собирает энергию, но и в обратном порядке распространяет её на мелкие антенны, передавая изображения
на экран.
Телевидение устроено необыкновенно, по-хитрому. С одной
стороны, оно развлекает людей, с другой стороны, оно совершает огромную работу по преобразованию энергий.
Как же совершается этот грандиозный процесс по переработке
энергий с помощью телевиденья?
Обычно человек смотрит самые разнообразные по жанрам передачи: любовную лирику, юмор, трагедии, политику, экономику, медицину и т.д. И в зависимости от того, что воспринимает, в нём происходит огромная работа по переработке энергии.
На любое зрелище человек отвечает чувствами, эмоциями или
включается в мыслительный процесс. Он смотрит зрелище и, сам того
не подозревая, активно перерабатывает энергии. Если на экране трагедия или комедия, включаются эмоции: зритель плачет, смеётся, за
кого-то радуется, переживает, жаждет, чтобы его любимый герой победил. Человек превращается в комок нервов, или точнее – в мощный
агрегат по производству энергий, соответствующих каждому его эмоциональному всплеску, каждому положительному или отрицательному настрою.
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И экран телевизора, как локатор, улавливает все эти частоты энергий, соответствующие их эмоциональному настрою, и передаёт в обратном направлении на центральную антенну-вышку, которая излучает весь поток в Космос.
Когда зритель смотрит передачи философского, политического,
экономического характера, он включается в мыслительный процесс
группы людей, смотрящих эту же передачу, и начинает активизировать частоты, характерные для мыслительного процесса человека. А
эти частоты стоят выше, чем частоты, произведённые эмоциями и
чувствами, т.е. Космос получит энергии более высокого порядка.
И если бы телевидение передавало религиозные передачи с чтением молитв, к которым присоединялись бы миллионы зрителей, то в
Космос устремилась бы ещё более чистая духовная энергия, по мощности превосходящая тот поток, который исходит от церквей в период служения.
Но, к сожалению, именно религиозные программы телевидение
пока игнорирует.
На первый взгляд покажется странным и даже невозможным,
чтобы телевизионный экран, как локатор, собирал волны и передавал
их в обратном порядке туда, откуда получен сигнал. Но дело в том,
что нет на Земле ничего, что бы человек создал сам по своей воле,
что-то придумал, так сказать, от великого ума.
Нет. Ему позволяют Свыше делать открытия, изобретать, т.е. человек ищет, развивается, и ему за упорный труд и настойчивость
«позволяют» изобрести или открыть то, что он желает и что требуется человечеству для его развития на данном этапе. Имеется общая
программа развития человечества и, если по этой программе подошло время открыть младшим братьям что-то новое, то это новое в
виде открытия, изобретения посылается Свыше через какого-нибудь
человека, наиболее подготовленного к восприятию данной информации, и он затем в популярной и доступной форме излагает её своим
соотечественникам. И открытие не зависит от конкретного человека.
Здесь главным является не человек – передатчик информации, а время, т.е. подготовленность общества воспринять данную идею. Не было
бы Эйнштейна, нашли бы кого-нибудь другого.
Поэтому человек часто, а может быть и всегда, изобретая что-то,
не способен оценить в целом во всём разнообразии воздействия и
проявления своё изобретение. Он его рассматривает обычно однобоко, с одной стороны, а что делается с другой или даже нескольких
сторон, не в состоянии осмыслить.
Так и с телевидением. Дали изобретателю конструкцию телевизора и передающих устройств так, как требуется Космосу. Человек,
как дитя, смотрит – и получает удовольствие, а Космос получает энер-
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гию, необходимую для его нужд. Человеку всегда дают такую конструкцию, которая имеет двойственное или множественное значение.
Поэтому о том, что телевизор показывает изображение, человек знает, а о том, что он же и улавливает, собирает энергии, производимые
зрителем, и передаёт их в обратном порядке тем, кто дал эту конструкцию, от человека скрыли.
Раз человек перестал ходить в церковь, Космосу приходится
придумывать новые энергоуловители и передающие устройства. Через телевидение на Космос работает почти каждый дом, каждая семья.
Но Космос планировал одно, а человек, в силу свободной воли и
эгоизма, опять испортил все его лучшие намерения и начал показывать такие низкие и грязные зрелища, что в Космос полилась кошмарная грязь. Пока показывали классику, пока существовали идеалы и
тяга души к возвышенному, всё шло нормально, и телевидение помогало людям совершенствовать свои души и производить высокие энергии. Но когда пали мораль и нравственность, экран заполонили низкопробные пошлые произведения и зрелища, вызывая в ответ появление в душах низких грубых вибраций, телевидение стало служить
деградации душ, и в Космос хлынули, как из канализационных труб,
все нечистоты, на которые способно больное общество.
Церковный храм и антенна-вышка – оба передают в Космос энергию от людей. Но вышка передаёт все виды уже разделённых энергий, которые способен произвести человек, а храм передаёт только
высокочастотные духовные энергии. В этом их разница. А для того,
чтобы передавались только высокочастотные, духовные, человеческую душу обрядами, молитвами настраивают на тот процесс, с помощью которого она производила бы энергию лишь высокого качества.
Телевидение человек начал использовать в очень низких целях,
и это только усугубляет накопление над Землёй отрицательных грубых энергий, которые приводят ко всевозможным катаклизмам в природе. И обрушиваются на человека стихийные бедствия по вине самого человека.
Вот почему ещё так важно, чтобы средства массовой информации ориентировали человека на высокодуховные начала, на высокую
мораль и нравственность, на всё то, что способствует Божественному
совершенствованию души и скорейшему продвижению человека на
пути эволюции.
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Глава 14
Новое о Вселенной
ТЕМНОТА В КОСМОСЕ
Л.Л.
Темноты как таковой в Космосе не существует, хотя человеку в
это трудно поверить, но это так.
Когда на одном из контактов с Космической Системой я задала
вопрос: «Что такое темнота?», Они мне безапелляционно заявили:
– Темноты в Космосе нет.
Ответ меня очень удивил. «Как это нет? – недоумевала я. – Выгляни ночью в окно – кругом такой мрак, собственной руки не увидишь».
Осознание их ответа пришло спустя некоторое время. Но начнём
с Библии. Ещё в ней сказано, что Бог создал ночь, и создал день, отделил тьму от света. Что же это было такое?
Это было создание зрительного аппарата человека (и других существ, населивших Землю). Точнее – определённая Космическая Система, создававшая форму человеческого тела, запроектировала его
зрительный аппарат таким образом, чтобы воспринимать им на Земле
только определенный узкий спектр частот. Всё же, что лежит по одну
грань спектра, человек должен был воспринимать как тьму, а всё, что
по другую границу, как белый цвет. Таким образом, всё дело в устройстве нашего зрительного аппарата.
Если же построить более усовершенствованный приёмник, реагирующий хотя бы наполовину существующей в Космосе частоты, то
чёрный цвет, как и белый, перестанет существовать, и мы увидим то,
что никогда не видели ранее вокруг нас в мироздании. Наше представление о мире ограничено собственными органами восприятия, в
действительности мир совершенно не такой, он гораздо богаче, интереснее, сложнее.
Космическая Система, с которой мы контактировали (те личности, которые её составляли), видели мироздание более полно и совершенно не таким, каким оно представлялось человеку, потому что они
видели сразу во множестве измерений, и это позволяло создать более
полную и правильную концепцию мироустройства. Их зрительный
аппарат нам невозможно представить, потому что и сами они существуют в форме, совершенно не похожей на нашу, т.е. пребывают в
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форме некоторой энергетической субстанции, которую нам представить трудно. Но обратимся к нашему земному миру.
Что, к примеру, видит глаз лягушки или рыбы? Их видение окружающей среды настолько же ограниченно по сравнению с нашим,
насколько наше ограниченно по сравнению с видением высокоразвитых существ.
А если, к примеру, взять диапазон зрительных восприятий насекомого или пресмыкающегося. Оно ещё более ограниченно, и каждый из них видит совершенно не то, что мы, хотя все находятся в
одном мире.
Если же взять червя, то у него зрение заменено ощущениями и
представление об окружающем столь примитивно, что не укладывается в нашем сознании, как не укладывается в сознании и то, чего мы
не воспринимаем в Космосе.
С переходом людей на новый энергетический уровень, более
высокий, чем сейчас, у них расширится и зрительное восприятие мира,
который раскроет часть своих тайн. И чем выше человечество будет
подниматься по ступеням эволюции, тем шире будут раздвигаться
границы мироздания, тем больше он будет находить в нём новых деталей, тем сложнее будет становиться его строение и тем совершеннее и гармоничнее станет конструкция всего Космоса.
Надо заметить, что существующая сейчас модель мироустройства Космоса, созданная человечеством, примитивна и неприемлема
для Высших Космических Систем. В их «глазах» мир выглядит совершенно другим. Это ещё раз подтверждает, что любая истина, открытая человеком, относительна и временна. Вечных истин не существует. При восхождении по пути развития они будут меняться, будут
расширяться границы познания, и, отвергая старую истину, придётся
принимать новую. И это – путь к прогрессированию.
То же самое можно будет сказать и в отношении других органов
восприятия, и в частности слуха. Сейчас человек не слышит и одной
миллионной доли того, что звучит во Вселенной. В период развития
усложнятся звуки, увеличится их многообразие, утончится диапазон
восприятия. Один звук будет слышаться как целая симфония, а несколько звуков передадут неповторимую музыку целого Космоса.

МЕЖЗВЕЗДНЫЙ ГАЗ
Вопрос: – Что такое межзвездный газ и для чего он нужен?
Ответ: – Это химическое соединение отдельных элементов, соответствующих таблице Менделеева для вашей Галактики (хотя эта
таблица и не отражает полностью всех её компонентов).
Весь материальный Космос состоит из определённых химичес-
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ких элементов и всевозможных их соединений. И только антикосмос
построен на основе совершенно других составляющих – антиэлементов, которые не способны существовать в вашем Космосе.
Газ образует группа галогенов. На образование газообразных
соединений затрачивается меньше энергии, чем, к примеру, на материальные объекты. Космический газ потому и называется космическим, что он находится в Космосе и является продуктом выделения
или деятельности звёзд, переработки ими в своих недрах вещества,
на основе чего происходит соединение отдельных элементов в молекулы газа. Одновременно может происходить разложение более твёрдого вещества под действием термоядерных реакций на газообразные и пр. Чем больше масса звезды, тем больше газообразных веществ она выделяет в окружающее пространство с помощью взрывов
протуберанцев.
В космическом пространстве существуют и космические ветра,
которые представляют собой направленные потоки движения различных материй. Ветра уносят газообразные облака далеко от звёзд-прародительниц. А так как по закону притяжения однородных материй
одинаковые вещества притягиваются к родственным (молекулы воды –
к воде, молекулы пара – к пару, газа – к газу), то газовые образования
от различных звёзд притягиваются друг к другу, образуя иногда огромные межгалактические облака.
Космические ветра на самом деле представляют собой включение в действие, согласно программе развития, определённых пространственных реакций, которые позволяют вовлечь в работу необходимые
элементы и совершить перенос их из одной части пространства в другую. Движение потоков начинается по программе и заканчивается по
программе. Само движение организует тонкая энергия, именно она
управляет движением частиц и группирует последовательность их
движения.
Газовые облака играют определённую роль в Космосе. Так как
это наиболее лёгкая для переноса материя, то за счёт них осуществляется частично перенос лёгкого вещества и части химических элементов из одной точки пространства в другую. Это одновременно – пополнение веществами различных разряженных участков пространства,
обмен элементами и запасной материал для будущих галактик. Всё
осуществляется по программе и поэтому перенос газообразных компонентов происходит не в любое место, а в конкретное, планируемое
определёнными целями Космоса. Именно в газообразных образованиях происходит зарождение новых галактик. Но для этого требуется
очень длительное время и огромная концентрация вещества. Всё создаётся не само по себе, а согласно общегалактическим программам,
планирующим строение каждой единицы объёма Космоса.
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ОБЛОМКИ В КОСМОСЕ
Вопрос: – Почему в Космосе много всяких осколков, обломков
(астероидов, болидов и пр.)? Неужели это всё останки планет?
Ответ: – Да. Это обломки планет вашей солнечной системы, это
и планета Фаэтон, и др. Были такие. Объём планет огромен, поэтому
они взрываются, часть их материи переходит в энергию, а часть сохраняется в форме осколков. Но планеты разрушаются не только в
солнечной системе, но и в других, поэтому Космос заполнен осколками.
При взрыве звёзд выделяется энергия не одного, а нескольких
видов. Это необходимо для экстренной подпитки энергией конкретного участка пространства. Кроме того, взрыв может выражать и явление перехода звезды на тонкий план, т.е. переход в более высокую
форму существования, когда происходит сброс материальной оболочки.
При взрыве планет тоже выделяется энергия, но более низкого
порядка, чем при взрыве звезды. Выделяемая энергия равна тому количеству энергии, которое необходимо для удержания данного вещества в едином объёме.
Взрыв планеты – это очищение от ненужного вещества конкретного участка пространства, что связано с деградацией планеты или
завершением цикла её развития. Если это тело начинает не выполнять своих функций или по каким-то причинам происходит разбалансировка его энергетики, оно убирается.
Осколки носятся не вечно. Постепенно они разрушаются до
пылевидного состояния, а им на смену приходят другие от вновь разрушенных материальных тел. При перестройке пространства оно полностью очищается от всех разрозненных остатков через физические
или другие процессы.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ
Вопрос: – Совершенствуются ли элементарные частицы?
Ответ: – Как Мы говорили, всё, что движется – живёт, а всё, что
живёт, совершенствуется.
Вопрос: – За счёт чего прогрессируют элементарные частицы?
Ответ: – За счёт связи с Космосом, откуда они черпают дополнительную энергию, когда переходят с одного уровня превращений
на другой; и когда отдают Космосу свою энергию, что случается в
период распада элементарных частиц на ещё более мелкие. Элементарные частицы получают дополнительную энергию из Космоса в том
случае, если переходят с более низкого уровня на более высокий. Если
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же они переходят с более высокого на более низкий, то, наоборот,
отдают энергию.
Когда частица рождается (переходит с одного уровня на другой),
она приобретает заряд, т.е. энергию, частично за счёт которой летит,
преодолевая многие расстояния, частично совершает работу. Когда она
сталкивается с другой частицей и от столкновения распадается, как, к
примеру, электрон на два фотона, то электрон отдаёт энергию, фотоны же её приобретают.
1. Идёт преобразование энергии одной частицы в энергию другой частицы. И таким образом они работают и совершенствуются.
2. Кроме того, внутри них происходят процессы, невидимые и
неизвестные человеку, за счёт которых частицы развиваются.
3. И третье, за счёт чего они прогрессируют, это движение, энергия полёта. В период, когда элементарная частица летит, она совершает большую работу, соединяя пространство в единое целое и перенося информацию из одной части его в другую. Но самое главное, за
счёт чего происходит их целенаправленное прогрессирование, – это
наличие программы. Каждая элементарная частица имеет собственную программу, определяющую, в каком направлении ей развиваться. Поэтому она обладает конкретностью и индивидуальностью.
Вопрос: – Деление частиц бесконечно?
Ответ: – Да. И в бесконечно малом такое же бесконечное число
составляющих, как и в большом. Нет кирпичика мироздания, каким
учёные считают открытые в последние годы элементарные частицы.
И зря они тешат себя иллюзией, что открыли, наконец, самое наименьшее. Они, к сожалению, не видят перед собой и наибольшее.
Однако последовательный процесс познания необходим, и его не остановить.

НЕМНОГО ОБ АТОМЕ

А.И.
Вопрос: – Каково устройство атома в действительности, а не в
понятиях наших физиков?
Ответ: – Дело в том, что принятая вашими физиками модель атома как некоего материального устройства, а именно материальной
частицы, не совсем соответствует действительности, так как материя –
это концентрированная энергия, и всегда надо исходить из этих понятий. В связи с этим атом – это частица, образованная элементарными
(по вашим понятиям) частицами – протонами, нейтронами и электронами. Ядро атома – это протоны и нейтроны, связанные атомарными
ядерными силами, а также электроны, вращающиеся по орбитам вокруг этого ядра. Это ваша упрощённая схема атома.
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На самом деле атом – это сгусток энергии, и чётко отделить протон от нейтрона так же невозможно, как, допустим, ножом отрезать
каплю воды в стакане от основной её массы. Вернее, каплю выделить
можно, но определить чётко её границы в самом стакане с водой невозможно для человека данного уровня развития. Для него она слита
с общим объёмом воды и представляет с ней единое целое. Точно так
же и определить, где один электрон, где второй и как они отделяются
друг от друга и где находятся в данный момент, для человека невозможно. Что значит отделить от солнца первый луч от второго и второй от третьего и как определить – где их граница, если энергия света
льётся сплошным потоком.
Единственное, что можно сказать – это то, что эта энергия занимает определённый объём и, следовательно, является материей. Точно так же можно сказать и об электронах, но они всегда находятся в
движении и представляют облачка, сгустки энергии, как бы размазанные по своим орбитам или оболочкам. Вот такая могла бы быть построена действительная модель атома, и ваши учёные уже близки к этому пониманию. Единственное, чего не хватает пока в их построениях –
это того, что вся материя одухотворена, т.е., пронизана более тонкими
вибрациями, которые и определяют строение материального мира,
начиная с атома и кончая всей Вселенной, а также они (тонкие вибрации)* управляют всеми изменениями в различных сферах, на разных
участках материального бытия.

На удержание твёрдого предмета в постоянной форме и качестве
затрачивается большее количество энергии, чем, к примеру, любого
жидкого объёма. Всякое постоянство обязательно должно контролироваться, чтобы обеспечивать материи определённые личностные
свойства, т.е. здесь свобода связей должна быть минимальна, а потенциальная энергия, заложенная в каждую связь – максимальна для данного вещества. В то же время величина энергии связей зависит от
объёма вещества и от той материи, из которой предмет создан.
Если сравнить два твёрдых вещества, к примеру, деревянный куб
и металлический, то из-за влияния качества материи, образующей куб,
можно сказать, что, несмотря на то, что в одном и другом – прямолинейные жёсткие связи, металлический куб содержит во много раз больше энергии-связи, чем деревянный.
Однако криволинейность в строении материи преобладает и на
Земле, и в материальном Космосе в целях создания более гибкой структуры вещества, круговорота и прогресса любой материи, чтобы дать
ей возможность видоизменяться, перемещаться, преобразовываться.
А уже опыт всех этих преобразований подвижных и криволинейных
связей фиксируется, закрепляется в более прочной, твердой структуре. В тонкой материи нет ни прямолинейных, ни криволинейных связей, там действуют совершенно другие законы. И никогда не надо
путать эти два вида материи, существующих по разным принципам.

ПОЧЕМУ КРИВЫЕ ЛИНИИ ПРЕОБЛАДАЮТ НАД
ПРЯМЫМИ В СТРУКТУРЕ ВЕЩЕСТВА

Вопрос: – Почему орбиты планет солнечной системы располагаются в одной плоскости?
Ответ: – Данное расположение орбит планет вызвано теми функциями и задачами, которые они несут. Кроме того, при этой схеме
упрощается механизм действия энергетических каналов между планетами, так как при расположении планет в разных плоскостях нужно было бы найти точки соприкосновения орбит между собой, что
довольно сложно, и при этом усложнилась бы и схема передачи энергии от планеты к планете через постоянные энергетические каналы.
Переброску энергии от планеты к планете, а также к человеку и
всему живому на Земле отражает ваша астрология. И подобное влияние, подобная связь и взаимодействие между планетами, человеком,
животным и Землей осуществляется благодаря особому расположению планет солнечной системы в одной плоскости.
Имеющиеся в галактике структуры планет с орбитами, расположенными в разных плоскостях, имеют другое функциональное назначение.

Л.Л.
Твёрдому телу необходима постоянная форма или внутренняя
структура для сохранения индивидуальных черт и качеств. Прямые
линии связи определяют постоянство внутреннего качества вещества,
за счёт чего золот.е. золото, а гранит есть гранит. В твёрдом веществе
потенциальная энергия атомов должна превосходить их кинетическую энергию, чтобы удерживать кристаллическую решётку в равновесии, тем самым сохраняя свойства вещества.
Что же касается жидкостей, газов, тонких материй, которым необходима подвижность и быстрая изменчивость форм в короткие промежутки времени, то в их структуре определяющими являются гибкие связи, обеспечивающие кривизну форм. На подвижные связи затрачивается меньше энергии, т.е. они меньше контролируются и им
дана большая степень свободы.
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А.И.
Вопрос: – Каковы функции планет нашей солнечной системы и в
чём её принципиальное отличие от других систем, где планеты вращаются в разных плоскостях?
Ответ: – Планеты вашей солнечной системы расположены в одной плоскости – плоскости эклиптики. Такое расположение их обусловлено особым предназначением солнечной системы в структуре
галактики и мироздания. Солнечная система служит отправным пунктом для душ, пребывающих здесь положенное время и затем отправляемых в Космос к высшим мирам, в высшие сферы.
На Земле осуществляется их сепарация – разделение и отбор по
качественным признакам для отправки в другие миры для дальнейшего совершенствования.
Подобную же функцию имеют и другие планеты солнечной системы, т.е. они помогают земле в основной её задаче, и их расположение в одной плоскости обусловлено именно однородностью поставленных задач.
Многие светила типа Солнца также имеют свои планеты, которые также населены различными энергетическими существами и вращаются в плоскостях, совмещающихся с плоскостями других планет
в случае, если задачи, поставленные перед этими планетами, аналогичные. Но бывают системы, в которых планеты выполняют совсем
другие, иногда даже противоположные функции относительно друг
друга. И тогда, чтобы энергетика одних как можно меньше оказывала
своё воздействие на энергетику других планет, они помещаются в различные плоскости вращения вокруг светила. Зачастую эти плоскости
взаимно перпендикулярны.
Всё это делается с одной целью: свести к минимуму влияние энергетики одной группы планет на другую. При существовании нескольких групп планет их помещают также в различные плоскости относительно друг друга, и тогда схема такой планетной системы напоминает упрощённую схему атома, принятую в вашей физике, хотя на самом деле атом выглядит совсем не так, как его изображают на схемах.
Но это тема другого разговора.

АУРА СОЛНЦА

Л.Л.
Солнечная система находится в созвездии Логос. Аура Солнца
распространяется на всю солнечную систему. Физические характеристики ауры Солнца разные в различных её точках; например, температура (чем ближе к Солнцу, тем она выше), плотность, давление и
другие параметры. В то же время каждая планета имеет свою собственную ауру. И все ауры планет находятся в ауре С олнца, взаимодействуя друг с другом.
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Аура Солнца

А уры планет

Рис. 32

Аура Солнца во многом отличается от ауры Земли. Если ауру
последней творят живые существа, находящиеся на поверхности и
внутри Земли: животные, растения, люди и т.д., сама материальная
оболочка, то ауру Солнца в основном создаёт материальная оболочка,
её раскалённая поверхность, на которой происходят сложные химические, физические, ядерные и термоядерные процессы, в результате
которых испаряются и выбрасываются в эфирную оболочку всевозможные химические элементы и частицы света. Кроме того, на Солнце тоже живут энергетические существа, которые в процессе своей
жизнедеятельности выделяют всевозможные вещества, пополняющие
ауру Солнца, т.е. её первую оболочку.
По ауре Солнца или любой другой звезды можно судить об их
возрасте и тех изменениях, которые происходят внутри. Аура Солнца
индивидуальна, как и аура любой звезды и планеты, и состоит из множества слоев, каждый из которых несёт свои функции.

АУРА ЗЕМЛИ
Аура Земли относится к физической материи и состоит из множества слоев, но условно они подразделяются на шесть основных,
каждый из которых выполняет свои задачи.
1-й слой ауры. Энергия, помещённая в человеческое, растительное и животное тело (весь растительный и животный мир).
2-й слой. Приёмная транспортная аура, состоящая из энергий,
поступающих для некоторых целей от Космических Систем. Сюда
же поступают энергии от чувств и эмоций людей (рис. 33). Человек
через чувства и эмоции производит энергии, которые и осаждаются в
этом слое и выше не проходят.
3-й слой. Транспортная аура, которая проводит определённые космические частицы, посторонние для природы человека. Это особые
частицы, принадлежащие к тонкому миру.
Они могут восприниматься человеком тогда, когда он прислушивается к своему внутреннему миру.
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4-й слой. Аура сбора космических частиц из неземных миров и
других измерений. На землю они не пропускаются. Это защитная аура.
5-й слой. Аура компенсации, где размещается свободная энергия, т.е. энергия, не заключённая в какую-либо форму. Она является
дополнительной и служит для определённых целей.
6-й слой. Здесь сосредоточены разнообразные энергии, предназначенные
для осуществления особых целей в параллельных мирах.
Каждый слой в то же время содержит и энергии, которые может использовать человек для своего развития.
Человечество находится в трёх первых
кругах энергий, пользуется энергиями
этих 3 слоев. Некоторые личности достигают в своём развитии энергий 4-го
слоя и мало кто – пятого. Шестого не
достигает ни один земной человек.
(Христос достиг пятого слоя.)
Рис. 33

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Вопрос: – Почему звёзды в одних местах галактики сконцентрированы гуще, в других – реже? Что такое Млечный Путь?
Ответ: – Каждая звезда – это крупный энергетический накопитель или проще – батарея, надо исходить из этого понятия. Она должна подпитывать определённый участок пространства энергией. Чем
больше работы производится в конкретном участке пространства, тем
больше требуется ему энергии.
Имеются в Галактике и участки, где работа ведётся не особенно
интенсивно, поэтому они требуют меньше энергии, а следовательно,
там располагают и меньше звёзд.
В человеческом организме также существует определённое распределение энергии по энергетическим каналам, имеются энергетические центры – чакры, т.е. и в теле распределение энергии неравномерно: где-то больше, где-то меньше. Если сделать фотографию излучений человеческого тела, то сразу же выявятся горячие и холодные участки тела.
Также и в Космосе. Так как это живой организм, то распределение энергии и энергетических резервов в нём неравномерно. Наиболее важные участки пространства снабжаются большим количеством
энергии, второстепенные – меньшим.
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Млечный Путь – это как раз в переводе на человеческий язык
некий энергетический канал, выраженный множеством энергетических точек-звёзд. В нём совершается огромная работа по раскручиванию галактики, созданию импульса (момента) вращения. Направление вращения даёт первоначальный взрыв. А так как в Космосе всё
взаимосвязано, то в одной галактике задаётся взрывом одно направление вращения, в другой – другое, но так, чтобы одно способствовало другому в развитии и в целом обеспечивало общее движение всего
Космоса. Всё строго регулируется. Само по себе ничего не происходит.

ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ
А.И.
Вопрос: – Какая загадка скрывается в Туманности Андромеды?
Ответ: – Эта туманность ничуть не загадочнее сотен и тысяч других, существующих в пределах вашей видимости. Туманность представляет собой скопление звёзд галактики, которая располагается на
довольно значительном удалении от солнечной системы и поэтому
предстаёт перед взором землян как туманное пятнышко. На деле это
такая же галактика, как и ваша, и населена она такими же небесными
жителями, как и ваша галактика. Единственное, что различает их, это
течение времени.
В галактике «Туманность Андромеды» время течёт гораздо интенсивней, чем у вас. Это вызвано целым рядом космологических
факторов и, прежде всего, флуктуацией пространства, вернее, изменением его фигуральности на довольно больших расстояниях, в связи с чем координата времени получает искривление в плоскости гиперполя тяготения, и это сказывается на общем состоянии пространственно-временного континуума.
Из-за дальних расстояний человек ещё не в состоянии оценить
эти изменения пространственно-временных координат. Если вам доведется встретиться с пришельцами из этого мира, из этой галактики,
вы сможете заметить и ощутить эту разницу, так как они живут сообразно своему времени и защищены от влияния земного поля времени
своими защитными полями.

БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ГАЛАКТИКИ
Вопрос: – Что ждёт нашу Галактику в ближайшем будущем?
Ответ: – Сегодня вы должны зафиксировать нашу информацию
о звёздно-галактических изменениях в ближайшем к вам открытом
Космосе, которые произойдут в будущем.
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Ваша Галактика находится на окончании своего очередного этапа развития и подошла к порогу, за которым её ждёт очередной многомиллионнолетний этап развития. Этот качественно новый этап, т.е.
скачок, она должна пройти как на физическом плане, так и на своих
энергетических планах, так как Космос – многомерное пространство,
и ваш физический мир – это только срез, проекция на плоскость этого
многомерного живого организма.
Скачок в развитии – это только переход, но переход на более сложную и тонкую стадию бытия, на более тонкую субстанцию энергетического плана.
Чтобы понять, как этот переход совершается реально, представим себе следующее: вы едете на автобусе по дороге и видите всех
пассажиров внутри, видите дорогу на много миль вперёд, и вас тоже
видят со стороны другие наблюдатели.
Но вот автобус въехал в низину, где скопился густой туман. Вы
продолжаете видеть его и пассажиров, часть дороги. Для вас почти
ничего не изменилось. Но вы исчезли для тех наблюдателей, которые
смотрят на вас со стороны. В то же время они исчезли для вас, так как
вас разделило пространство с разными качественными характеристиками среды. Собственно говоря, ничего не произошло: ни вы не
умерли, не исчезли, ни те наблюдатели, но друг друга вы уже не видите.
Точно так же может произойти и с вашей планетной системой
или галактикой, когда она попадёт в пространство более тонких вибраций среды. Среда постепенно, но довольно быстро перестраивает
внутренние колебания в атомах вашей материи. Вы пока ничего этого
не замечаете и живёте, как жили раньше, но для вас вдруг меняется
вид окружающего Космоса: как бы ниоткуда появляются новые звёзды, галактики и т.д., а те, что были привычными, вдруг куда-то исчезают, и вы не поймёте, в чём причина.
А для наблюдателей соседних галактик подобная трансформация покажет исчезновение вашей галактики, и это произойдёт неожиданно для них, т.е. вас как бы разведут по разные стороны, и вы друг
для друга перестанете существовать. На самом же деле осуществится
переход в иное качество материи Космоса.
Однако не стоит надеяться, что это произойдёт завтра. Процесс
перехода займёт некоторый период, исчисляемый космическими единицами времени, но начнётся он ещё при вашей жизни, поэтому Мы
и даём вам эту информацию, иначе для вас она была бы бесполезным
грузом.
Это общая тенденция в Космосе, которая захватит обширнейшие
районы Вселенной и будет протекать во многих других галактиках,
поэтому такой переход могут заметить и ваши учёные-астрономы.
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Но произойдут и более детальные изменения локального значения, которые будут ощущаться уже и каждым жителем вашей планеты, и планет Солнечной системы. К таким явлениям относятся события, о которых Мы уже вам сообщили недавно, а именно ожидается
ступенчатая подвижка всех цивилизаций солнечной системы на одну
ступень.
Так как все цивилизации взаимосвязаны, то продвижение их может осуществиться только одновременно. Образно это можно представить в виде гирлянды из шариков, висящих вертикально возле лестницы. Вы потянули верхний шарик и переместили его на одну ступеньку по высоте. И каждый шарик поднялся на одну ступеньку, только
что освободившуюся от верхнего шара.
Экологических ниш в Космосе, не занятых цивилизациями, просто нет, они существуют только тогда, когда существует цивилизация.
И когда подходит этап для продвижения на очередную ступень,
вся система, вся цепочка цивилизаций приходит в движение.
Таков единый, вечный и нерушимый закон Всемирного Развития Жизни в Космосе.
Это всё равно, что следить за циркуляцией крови в организме
человека: все вены и артерии всегда заполнены, ни одной пустой нет,
и кровь постоянно циркулирует. А если где-то затор – это уже тромб,
болезнь, страдает весь организм. Так и в Космосе должна быть во
всем гармония, движение вперёд, иначе его ждёт застой. Но живой
организм Космоса быстро отторгает причину дисгармонии и излечивает сам себя.
Вы знаете, что на Земле некогда существовали цивилизации, которые затем исчезли, словно в никуда, по неизвестным причинам. Но
это произошло с вашей точки зрения, на самом же деле исчезнувшие
цивилизации переместились в более тонкие миры и стали для вас невидимыми.
Если говорить о том, где они сейчас, то можно сказать, что цивилизации в целом «поднялись» постепенно в мир тонких вибраций и
существуют в настоящий момент в энергетическом состоянии. А сами
представители цивилизаций, в зависимости от степени их развития,
либо продолжают жить и реинкарнироваться в цивилизации, либо их
души перебрасываются на другие планеты и продолжают своё развитие на более высоких ступенях цивилизаций.
И, наконец, какие изменения ждут вашу Землю в ближайшем
будущем. Этот вопрос больше всего интересует вас, как жителей Земли, и меньше всего интересует Космос и тех, кто там живёт, так как
таких Земель – бесчисленное множество в безграничном пространстве Вселенной. Но Мы вам дадим некоторую информацию для размышления и принятия некоторых решений.
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Итак, начиная с 92-го года произойдёт цепочка землетрясений
по южным районам, так сказать, предупредительные действия Земли
по отношению к её безумному народу.
Если люди не одумаются, усилится давление погодных факторов: пойдут большие наводнения с жертвами, пыльные бури и ураганы разрушительной силы. При продолжении отрицательных действий
людьми ждите несколько мощных толчков в южных районах. Спокойная жизнь человечества кончилась. Пришло время потрясений.
Дальше усилится радиация ввиду ослабления озонового слоя
Земли, люди начнут заболевать от жёсткого космического излучения.
Параллельно вспыхнут эпидемии различных старых заболеваний,
пойдет распространение новой страшной для человека болезни, от
которой долго не будет средства излечения.
Но это пока не всё. В Земле накопилось столько отрицательной
энергии от людей, что она станет похожа на перегретый паровой котёл. И если не ослабнет напряжение в вашем обществе, то произойдет удар по земной платформе снизу, начнётся полоса землетрясений
и в вашей стране, и в других странах. Трясти будет всё человечество,
так как всё оно виновато в том, что допустило. Россия также очень
пострадает от этих катаклизмов. Но в арсенале воздействий на человека много и других средств. Всё направлено на то, чтобы заставить
людей образумиться и встать на путь духовности и добра. Это прогноз того, что может быть, если вы, люди, не станете вести себя благоразумнее. Но в ваших еще силах предотвратить многие катастрофы. Думайте.
Дополнение.
Данная информация была получена в 1992 году.
18 августа 1995 года, в программе «Новости» (22 часа) по телевидению сообщили, что американский астроном (имя, к сожалению,
не запомнили) сделал удивительное открытие – в Млечном Пути стали гаснуть (или исчезать) звезды. Он насчитал, что погасло (или исчезло) семьдесят звезд. Это не две и не четыре, а целых семьдесят.
Астроном объясняет это тем, что какая-то сверхмощная цивилизация использует энергию звёзд для своих потребностей. Однако данное открытие как раз подтверждает достоверность нашей информации.
Звёзды никуда не исчезают, и никто их не гасит, они исчезают
только из поля нашей видимости. Мы переходим в новую стадию развития, в новое пространство и мир вокруг нас начинает изменяться.
А то, что исчезло из поля видимости такое большое количество
звёзд, говорит о том, что наша планета переходит в другое пространственно-временное измерение. Меняются частоты вибраций окружа-
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ющего пространства и окружающих объектов, в связи с этим некоторые звёзды становятся невидимыми. Звёзды, относящиеся к нижестоящему диапазону частот, исчезают, так как наша Земля перешла на
ступень выше, т.е. перешла в область другого диапазона частот, более
высокого. И то, что несло в себе только частоты нижнего Уровня, осталось внизу, не смогло подняться; а то, что соответствует новому
диапазону частот энергий, перешло вместе с нами и поэтому осталось видимо. Вся причина исчезновения звёзд – в смене диапазона
частот существования в связи с переходом Земли на новую орбиталь.
Меняется плоскость существования, и постепенно, как и подтверждает информация контакта, будет изменяться вид звездного неба для
землян и дальше.

СИНГУЛЯРНАЯ ТОЧКА ВСЕЛЕННОЙ
Вопрос: – Что такое сингулярная точка во Вселенной?
Ответ: – Вся Вселенная разбита на зоны, на такие ячейки, на которых есть переходы – туннели из одной зоны в другую, из одного
измерения в другое. И переход этот осуществляется через так называемые, по-вашему, сингулярные точки. Мы их называем просто – точки перехода.
Ваша планета Земля как раз и является такой особой точкой между
двумя зонами Вселенной, через которую осуществляется переход
живых существ на новые этапы бытия.
Сингулярные точки представляют собой конгломерат пространственно-временных координат, где пространство периодически время от времени подвергается флуктуациям, т.е. периодическим изменениям своей структуры материи в пространственно-временных координатах.
Этим и объясняются те периодические появления или внезапные исчезновения, порой бесследно, целых цивилизаций. На самом
деле осуществляется их переход на новую ступень развития, вступление на новый этап, но уже не в данной пространственно-временной
структуре, а в более высокой, подходящей по своим параметрам и
природным характеристикам к выросшей цивилизации. Так называемые всемирные катастрофы, потопы и прочие глобальные катаклизмы и есть время перехода цивилизаций из одного состояния в другое.
Ввиду того, что некоторые люди в этих цивилизациях не достигли уровня, при котором осуществляется переход на более высокую
ступень развития, их души переселяются в новые тела на той же планете и дают начало новым цивилизациям.
Остальные же представители данной цивилизации, достигшие
требуемого уровня развития, переходят на новый этап в совершенно
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новом качестве и совершенствуются в новых для себя условиях. Для
оставшихся на прежней планете существа, перешедшие в Высшие
Сферы, оказываются бесследно исчезнувшими, но вы знаете, что в
Космосе ничто не исчезает и не появляется из ничего. Существует
вечное движение материи и энергии, меняются только их структура,
качество, остальное же, т.е. их руководящая, движущая сила – Высший Разум, Божий Дух – всё это остаётся вечным и неизменным.

ГИПЕРПРОСТРАНСТВО
Секлитова Лариса.
Вопрос: – Что такое гиперпространство?
Ответ: – Гиперпространство существует в одном временном отрезке и характеризуется неопределённостью во всех параметрах относительно других пространств и измерений.
Гиперпространство может изменяться в различных плоскостях
своего существования относительно других пространственно-временных координат. Ему присуща только своя единичная форма существования в Космосе, связанная с особенностями своего мира. Там тоже
существует определённая жизнь, в понятия которой не входят те критерии жизненного существования, по которым живёте вы и другие
существа, сходные по своим жизненным данным с вашими. Такая единичная форма развития даёт возможность существам того мира значительно отличаться своим интеллектуальным и духовным развитием от существ других миров, которых создано огромное количество.
Вопрос: – Заканчивает ли гиперпространство в одном временном отрезке своё развитие?
Ответ: – Гиперпространство не заканчивает своего развития в
этом плане. Совершенствуясь, оно поднимается до определённого
Уровня и переходит из одной сферы существования в другую. Всё
живое гиперпространства при переходе временно «засыпает» и продолжает свой путь развития в новой сфере Космоса, стоящей на этапе
развития на более высокой ступени, чем предыдущая.
А.И.
Вопрос: – Что ещё вы можете рассказать нам о гиперпространстве?
Ответ: – Понятие «гиперпространство» охватывает такую обширную сферу знаний, что уложить её в один контакт не представляется
возможным, да и человек не способен осмыслить всё то, что вмещает
в себя эта категория знаний.
В общих словах можно сказать, что гиперпространство – это об-
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ласть Вселенной, вмещающей в себя массу пространств различных
измерений, пересекающихся друг с другом, сложенных одно в другое
по типу матрёшек, и вообще не контактирующих друг с другом ввиду
их существования в различных измерениях. Вся эта совокупность
пространств: и объёмных, и плоских, а также разномерных – и образуют сложную структуру гиперпространства.
Простому человеку, находящемуся в трёхмерной физической
оболочке, невозможно представить всё то сложнейшее переплетение
космических структур, которое скрыто от его взгляда и недоступно
его разуму.
Космос представляет собой единый живой организм, который
развивается по присущим только ему законам. Эти законы, а также
его структура были отчасти известны посвящённым людям, таким как
Платон, Пифагор, Иисус, Будда, Кришна. Это были не боги, а люди,
которым были даны космические знания, часть их они донесли до
людей и этим стали известны у вас на Земле как великие посвящённые. Однако они знали далеко не всё, им было дано только то, что они
смогли осмыслить на своём Уровне развития, но и эти знания были
громадными для них. Практически океан знаний безграничен, так что
учитесь черпать из него те крохи, которые доступны вашему пониманию.

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ
Л.Л.
Вопрос: – Что представляют собой чёрные дыры? Из какой материи они состоят?
Ответ: – Чтобы понять, что собой представляют чёрные дыры,
давайте немного порассуждаем.
Солнце излучает энергию – оно светлое. Предметы, тела, которые отражают лучи, тоже светлые. Всё, что излучает или отражает,
светлое или цветное.
Чёрные дыры поглощают световые лучи, этим и объясняется их
чёрный цвет. Чёрные дыры, как определили ваши учёные, обладают
способностью притягивать не только излучения, но и материальные
предметы и вещества. По мнению некоторых из них, чёрные дыры –
это материя, сжатая максимально до массы, вызывающей колоссальные гравитационные силы. На самом деле чёрные дыры – это не уплотнение материи или, наоборот, абсолютная пустота, а вход в различные пространства и подпространства, вызывающий поблизости
искривления пространства, искривления, по которым в них «скатываются» материальные предметы. Вещество засасывается в них по двум
причинам:
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I. Искривление пространства в любом месте действует «как горка» на плоскости, с которой неминуемо скатываются в дыры предметы, стремясь занять самое устойчивое положение, которое неминуемо находится в самой впадине, т.е. в чёрной дыре.
2. Засасывание материальных тел происходит по принципу насоса. Всасывающая сила создаётся за счёт разности энергетических
потенциалов соединяемых пространств или миров. Но чтобы это было
более понятно, поясним.
Чёрные дыры служат для трансформации энергии из одного пространства в другое. Или, если говорить проще: чёрные дыры – это
тоннели связи между различными пространствами. Главный механизм
засасывания в тоннель – это разность энергетических потенциалов
тех пространств или миров, которые соединяет тоннель.
Поток засасываемой энергии увлекает за собой, по аналогии с
потоком воды, все предметы, попадающиеся на пути. А так как материальные предметы легче обнаружить, чем поток поглощаемых энергий, то зрительно обнаруживается, прежде всего, притяжение материальных тел, которое воспринимается как притяжение вещества с
менее плотной массой более плотной материи.
Чем мощнее поток энергии, поглощаемый чёрной дырой, тем
сильнее кажется притяжение, силы гравитации. Но это не действие
массы тела (чёрные карлики), как считают некоторые учёные, а увлечение за собой потоков энергии любого вещества. Это не сжатие вещества в сверхмассе, стремящейся сконцентрироваться в точку, а свободное протекание материи через тоннель в другое пространство или
подпространство. Всякое материальное тело, попадающее в такой
тоннель, разлагается на свои энергетические составляющие, превращаясь в пучок энергии.
Для того, чтобы соединить между собой два различных мира,
т.е. пространства с различными пространственно-временными координатами и свойствами, необходима особо прочная материя, обладающая более мощной, чем сами два связываемых пространства, иначе
бы не хватило сил соединять между собой две различных пространственно-временных структуры. Следовательно, материя в этих чёрных дырах должна обладать мощностью энергий, превышающих мощность энергий обоих соединяемых миров.
Вопрос: – Для чего они перекачивают энергию из одного мира в
другой?
Ответ: – Чёрные дыры улавливают энергию от звёзд данной галактики, находящихся в определённом радиусе. Слабая галактика отдаёт более сильной в энергетическом плане по аналогии с законом
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притяжения: большая масса притягивает меньшую. Таким образом,
чёрная дыра – это ловушка для энергии. Чёрные дыры перекачивают
энергию из одного мира в другой по той главной причине, что в Космосе существует общее развитие материи, а развитие – это движение
постоянное и неотъемлемое, и чтобы это движение не прерывалось,
на границах миров поставлены тоннели, через которые перекачивают
энергию от слабого к сильному.
Вопрос: – Но таким образом слабое истощится?
Ответ: – Нет. Его резерв пополняется постоянно, но другим способом. Да и понятие «слабый» не надо воспринимать в буквальном
смысле. «Слабый» означает всего лишь определённый вид частот,
характерных для данного пространства, и способный перемещаться в
сторону другого вида частот.
Вопрос: – Существует ли перекачка в обратную сторону, от сильной галактики к слабой?
Ответ: – Сильная галактика следит за тем, чтобы у слабой резерв
энергии не кончался и, когда ей начинает поступать недостаточное
количество, она подаёт сигнал в Высшие инстанции, а те уж выделяют ей резервные запасы энергии для её развития и коррекции деятельности.
Функционирование слабой галактики есть такая же необходимость, как функционирование растительного мира на вашей планете.
Если уничтожить всю растительность, то погибнет и всё живое на
Земле. Аналогичная связь существует и между слабой галактикой, и
сильной. Зависимость одна от другой взаимообразна.
Вопрос: – Откуда берутся дополнительные запасы энергии?
Ответ: – Запасы энергии имеются всегда. У каждой галактики
(пространства) существуют специальные энергетические резервуары,
куда сбрасываются излишки энергии, выработанные данной галактикой (или пространством) в период их расцвета или плодотворной работы.
Если же галактика (или пространство) развивается таким образом, что излишней энергии не возникает, то в эти резервуары перекачивается часть энергии, необходимой для дальнейшей её работы, а
сама она работает на минимальных запасах энергии, но при этом её
деятельность стимулируется, корректируется, подправляется и баланс
восстанавливается. Но в основном галактики вырабатывают тот объём
энергии, который планируется. Так что энергетические резервуары в
Космосе всегда полны.
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От сильной галактики энергия также подаётся слабой, т.е. в обратную сторону, но другого вида и уже несколько другим способом.
Всё взаимосвязано, и направление движения строго определено.

Рис. 34
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Чёрное и белое, таким образом, – это два отверстия одного и того
же тоннеля. Белые дыры обычно излучают энергию. По тому, какого
цвета дыра, можно судить – собирает ли она из данного пространства
лишнюю энергию или излучает в другое пространство недостающую
ему энергию.
В вашей галактике видны и чёрные, и белые дыры, которые соединяют её с различными подпространствами, т.е. от каких-то подпространств к вам поступает энергия, а в какие-то, наоборот, передается.

ПУЛЬСАРЫ
Вопрос: – Как изменяется время при переходе из одного пространства в другое, т.е. при перемещении в дыре?
Ответ: – В центре тоннеля находится нулевая точка – точка перехода (см. рис. 34). В ходе преобразования материи время одного пространства гасится до нулевой точки и дальше идет его трансформация в новую координату со своими характеристиками, соответствующими новым условиям.
Каждому пространству соответствует своё время, определяемое
свойствами той материи, из которой формируется данное пространство. Чем тоньше материя, тем дольше течение времени для неё, и
чем она грубее, тем скоротечнее время, быстрее цикл развития (рождаются и быстро умирают).
Самая тонкая материя существует вечно, и время для неё замедляется настолько, что практически перестаёт существовать.
При переходе из одного пространства в другое меняется материя
и соответственно происходит и изменение времени. Время одного мира
гасится до нуля, время другого зарождается и набирает строгий ритм
и упорядоченность.

БЕЛЫЕ ДЫРЫ
Вопрос: – Что такое белые дыры?
Ответ: – По аналогии с чёрными – это соединение различных
пространственно-временных структур, те же самые тоннели. Только
чёрные дыры – это вход в пространство, а белые – это выход. В чёрные дыры затягивается энергия и материя, а из белых она истекает,
излучается в данное пространство. В самом тоннеле любая материя
вещества разлагается на составляющие энергии, как говорилось ранее, поэтому из белых дыр выходит только энергия, а не вещество, и
эту энергию воспринимают как свечение.
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А.И.
Вопрос: – Почему пульсары изменяют частоту своих излучений?
Ответ: – Ваша планета обладает определённым циклом вращения. Вы считаете его постоянным, но это не так – циклы меняются
при прохождении Землёй определённых зон Вселенной. Это можно
заметить только при наличии посторонней и независимой точки отсчета. Такие точки отсчёта существуют во Вселенной – это те же пульсары (имеются и другие).
Вибрации пульсаров синхронны во времени. Но иногда ваши
приборы фиксируют замедление вибраций или же их непонятное ускорение во времени. И учёные бьются над их разгадкой, не догадываясь об их причине. А она скрывается в том, что не пульсары по неизвестным причинам изменяют частоту своих излучений, а ваша Земля
иногда вместе с Солнцем и остальными планетами как бы «проваливается» в гравитационные воронки в Космосе, а таких воронок существует великое множество и весьма разных размеров.
Провалившись в такую воронку, Земля вместе со всеми планетами солнечной системы попадает в зону замедленного времени, или,
наоборот, ускоренного.
Если произвести точное измерение частот пульсаров одновременно и сравнить картину их излучений, что вряд ли производилось
кем-то на Земле, то выяснится, что все пульсары сразу вдруг то учащают свой пульс, то замедляют. А это говорит только об одном: не
пульсары изменяют свои частоты, а Земля со всеми её приборами воспринимает излучения пульсаров через изменение хода времени в околосолнечном пространстве. Такая информация уже дана некоторым
вашим физикам, и они работают в этом направлении.
Л.Л.
Вопрос: – Что даёт пульсация пульсаров в Космосе?
Ответ: – Пульсары выделяют энергию периодически и узким
пучком. Это тот мощный механизм, который обеспечивает пульсацию
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всей Вселенной, строгий режим и ритм её работы. Пульсары задают
ритм пульсации только данной Вселенной.
В человеческом организме тоже есть пульс, но он является проявлением деятельности сердца. Сердце выталкивает кровь в организм
толчками, импульсивно.
Пульсары работают аналогично: они управляют противотоками
энергий. Как сердце направляет кровь в одном направлении, так и
пульсары направляют энергию в требуемом направлении, дают импульс траектории движения. Но направляют они энергию не в точку,
и не по одной линии, так как сами вращаются, а в некоторый объем
пространства. Надо не забывать, что человек – трехмерное существо,
а любое пространство – это конгломерат нескольких измерений, и в
нем нет упрощенной схемы, упрощенная она только в сознании человека, а в действительности представляет собой сложную пространственно-временную структуру. Однако в целях лучшего восприятия
информации человеку даются понятия, основанные на известных ему
представлениях.
Таким образом, пульсар направляет энергию в некоторый объем
создаваемой им фигурации пространства. Этот объем может быть
круглым, овальным, конусообразным, может быть плоским и т.д. Энергопотоки в Космосе движутся не обязательно по прямолинейным каналам, а по самым разным конфигурациям, и энергопотоков существует не один, не три или пять, а множество, потому что Космос –
это Великий организм. Отсюда – одного «сердца» недостаточно для
полного обеспечения его энергией, поэтому пульсаров множество в
разных точках пространства. И каждый снабжает энергией строго
определенную область пространства, обеспечивая ее движение в том
направлении, которое требуется в данном участке Космоса.
И еще раз хочется подчеркнуть, что Вселенная огромна, и поэтому энергопотоков в ней бесчисленное количество, разнящихся и по
направлениям, и по конфигурациям. Одна энергия движется в одном
направлении, другая – в другом, третья – в третьем и т.д., и движется
тоже определенной пространственной фигурой.
Таким образом, пульсары – это своего рода энергетические насосы, это сердце Вселенной, хотя не стоит понимать это в буквальном
смысле. В Космосе это всё во много раз сложнее.
Все пульсары одной Вселенной работают в едином ритме, точнее, обеспечивают единый ритм дыхания самой Вселенной, поэтому
в ней пульсирует всё живое своими биополями: пульсируют иконы с
изображением Бога, Иисуса Христа и святых, пульсирующими полями обладают камни, орехи и т.д. Биополя у них то возрастают до определенной величины, то спадают, опять же до определенной величины. Это очень походит на дыхание: вдох – выдох.
Ритм биения человеческого сердца тоже совпадает с общим рит-
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мом Вселенной, потому что первый удар сердца еще не родившегося
младенца происходит только при включении его в общекосмический
ритм, т.е. ребенок при рождении подключается к ритму его Вселенной. Если он не может войти в этот ритм по каким-то причинам, то
погибает еще до своего рождения.
Ритм дыхания, ритм пульсации как раз и задают пульсары. И
можно сказать, что именно в таком ритме пульсирует энергия, составляющая нашего Бога. Это биение его «сердца», его энергообращение.
У других Вселенных ритм может быть другим.
Вопрос: – Почему энергия пульсара направляется узким пучком?
Ответ: – Если излучение пульсара будет как у Солнца – в разные
стороны, то направленного движения не получится. И только пучок
энергии, посланный в строго определённом направлении, как раз и
вовлечёт необходимую энергию в круговорот Космоса. Как сердце
периодически толкает кровь по артериям, так и пульсары «толкают»
энергию по строго определённым энергетическим объёмам-каналам.
Узкий луч пульсара задаёт направление течения энергии.
Энергия пульсаров превосходит во много раз по силе ту энергию, которую они направляют по энергоканалу.
Пульсары не обязательно пребывают постоянно на одном месте.
Энергообмен может в Космосе меняться, т.е. меняется его направление, поэтому пульсары могут убираться с одного места и переноситься на другое. Этим объясняется то явление, что в одном месте Вселенной пульсары возникают, в другом исчезают. Подобный факт говорит о смене энергообмена или энергопотока в данном участке космического пространства.

РОЛЬ СПУТНИКОВ ДЛЯ ПЛАНЕТЫ
А.И.
Вопрос: – Какую роль играют спутники для любой планеты?
Ответ: – Прежде всего – это энергетический баланс в системе
«планета-спутники», энергообмен с Космосом. Спутники планеты
появляются тогда, когда планете назначается новая роль в системе
планет. При этом коренным образом видоизменяется и сама планета,
и ее место в системе планет, и энергетический баланс с Космосом.
Планета, как живое существо, постоянно совершенствуется, и
развитие продолжается до тех пор, пока она не исчезнет с физического плана и перейдет в более разреженное состояние материи.
Постоянно происходит и энергообмен между планетами и солнцем. При этом каждой планете отведена особая роль в общей картине
эволюции планетарной системы. Каждая планета выполняет только
свою функцию (как и органы человека), они сгруппированы вокруг
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Солнца определённым образом и связаны энергетическими каналами
по строго определённой схеме. По аналогии с человеческим организмом солнечная система также зарождается, развивается и приходит в
состояние старости за строго определенный период времени.
Частично определить функцию планет можно по имеющейся
схеме влияния планет на органы человека. Роль планеты соответствует работе органа, который курьирует данная планета.
Спутники планеты играют вспомогательную роль в солнечной
системе и основную роль в развитии существ, населяющих саму планету. Об этом можно написать трактат, но пока ограничимся сказанным.

КОЛЬЦО САТУРНА
Вопрос: – Какую роль играет кольцо Сатурна для самой планеты? Как оно произошло?
Ответ: – Кольцо Сатурна, как вы называете, это пояс астероидов, вращающихся вокруг планеты. Он образовался в ходе эволюции
планеты из пылегазового облака, сконцентрировавшегося вокруг планеты, а астероиды были захвачены полем тяготения планеты из окружающего его космического пространства.
Никакого искусственного происхождения у кольца нет, как некоторые думают. Всё образовалось естественным путём. Однако есть
свои особенности в том, каким образом шло образование этого кольца.
На протяжении многих тысячелетий и сотен тысяч лет планета
Сатурн не имела своего кольца, и соответственно, функция её была
совершенно другой в роли планеты солнечной системы. Однако с постепенным приобретением элементов кольца эта функция немного
изменилась, но не в корне, так как изначальная функция планеты,
определённая её программой, не меняется, меняются только её детали в ходе эволюции.
Само кольцо играет сейчас роль энергетического резонанса для
потоков энергии, которые направляются к планете в плоскости параллельно кольцу. Кольцо захватывает эту энергию, усиливает её, как
вибрирующая плоскость, и отсылает самой планете. В этом основная
роль кольца Сатурна.
Для других планет подобную роль выполняют спутники: для Земли – Луна, для Марса – его спутники и т.д.
Планеты, не имеющие спутников, играют в энергообмене несколько другие роли. Они менее энергоёмкие и в пространстве заполняют собой меньший объём, нежели планеты со спутниками, ввиду
чего этим планетам отводится более скромная роль, но всё же она
далеко не второстепенная, ибо каждая планета сугубо индивидуальна
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и равноценной замены на физическом плане ни у одной из планет
быть не может, как нельзя равноценно заменить одного человека другим без каких-то потерь для всей системы.
Вопрос: – Имеется информация, что в ходе армагеддона Сатурн
будет уничтожен, за счёт него увеличат массу Земли и Марса. Наше
Солнце погаснет, его заменит вспыхнувший Юпитер. Что это даст солнечной системе, Земле, Марсу?
Ответ: – Полученная информация не совсем соответствует действительности. Во-первых, Сатурн во много десятков раз превосходит массу Земли и Марса, вместе взятых. Даже если массу Земли и
Марса увеличить втрое, на это уйдёт ничтожная часть массы самой
планеты, даже его кольца.
Доля правды есть в том, что изменятся все планеты солнечной
системы. Однако их траектории будут находиться примерно на тех же
орбитах, на которых находятся в данный момент.
Никто не собирается гасить Солнце и зажигать Юпитер, тем более, что их функция в солнечной системе так же разнится, как, скажем, разнится функция президента вашей страны и простого дворника. Солнце является основой всей системы, без него она распадётся.
Юпитер же, хотя это и наибольшая планета в системе, но всё же
это спутник Солнца и не более, и заменить светило, встать в центре
он никак не может – у него на это не хватит сил, т.е. не хватит энергии
удержать в своей зоне тяготения все остальные планеты. Сравните
массу Солнца и Юпитера – и вы поймёте разницу.
Конечно, в ходе Апокалипсиса произойдёт трансформация всех
планет, она коснётся и самой Земли, и Юпитера, и Солнца, но эти
изменения в космических масштабах будут весьма незначительными.
Значительными они станут лишь для обитателей этих планет. Но и
Высший Разум, и сами планеты позаботятся о том, чтобы ничего лишнего, вернее, нужного Космосу и планете не было потеряно, уничтожено.
Всё полезное будет сохранено, произойдёт самоочищение планет и всей солнечной системы от той скверны, которой сейчас заполнилось космическое пространство, и этот очистительный процесс приведет к оздоровлению всего космического организма в целом.

ВСЕЛЕНИЕ ДУШИ ПЛАНЕТЫ
Л.Л.
Вопрос: – Когда творятся планеты, души их вселяются в материальное тело аналогично вселению души человека?
Ответ: – Определённая аналогия есть, сама технология вселения
готовой души подобна. Сначала создаётся материальная оболочка
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планеты, и для этого существует несколько способов. Для разных потенциалов душ требуются оболочки с различными энергетическими
характеристиками. Более старые души вселяются в оболочки с более
мощными показателями, так как старые души планет, прошедшие уже
несколько воплощений, накопили в себе и более мощный энергозаряд. А энергозаряд физической оболочки должен соответствовать
мощи души. Процесс формирования физических тел длится разное
время, так как оболочки для старых планет и молодых имеют отличия
в построении.
До вселения души в тело каждой планете определяется своя цель,
свои задачи, составляется программа, которая будет способствовать
совершенствованию самой души. И физическая оболочка должна содержать в себе все компоненты, необходимые для реализации этой
программы.
Души, подлежащие для вселения, существуют двух типов, т.е.
вновь созданные и те, которые уже прошли какие-то этапы развития.
Душа может быть переселена в новую планетарную систему от каких-либо других, разрушенных планет, требующих дальнейшего развития или взята из особого хранилища планетарных душ, где они находятся во временном пребывании и где с ними проводится определённая работа.
Если требуется внедрение новой души планеты, то она создаётся
особой Высшей планетарной духовной Системой, которая занимается сотворением планет. Людские души делает один отдел, можно так
сказать, по-вашему; планетарные – другой отдел, стоящий по Уровню
развития на несколько порядков выше.
И здесь тоже надо разделить две вещи и подчеркнуть, что материальные тела планет формируют одни планетарные Системы (материальные), а планетарные души – другие Системы (духовные), и среди них Духовные стоят по Уровню развития на более высокой ступени, чем материальные.
После того, как душа планеты готова, на неё надеваются защитные оболочки, и происходит спуск её в более низкие частоты материи
и вселение.
Защитная оболочка состоит из нескольких слоев, имеющих определённое предназначение и рассчитанных на дальнейшую степень
развития. При достижении физической оболочкой планеты требуемого состояния происходит слияние грубой материи с тонкой, т.е. материальное тело воссоединяется с душой. Процесс этот тоже сложный,
но космическими системами он отработан до автоматизма.
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СОСТОЯНИЕ ПЛАНЕТ. РОЛЬ ЯДРА ПЛАНЕТЫ
Планеты существуют в трёх физических состояниях: жидкообразном (например, Венера), твёрдом (Уран) и среднем, где есть и жидкое, и твердое, как на Земле.
Имеется ещё энергетическое состояние, но это уже относится к
миру тонких материй, которые планета достигает после своей смерти, т.е. после перехода на более высокую ступень существования. Огненное или плазменное состояние свойственно только звездам. Но
почему Венера находится в жидком состоянии? Что это дает ей как
планете? Что даёт твёрдое состояние?
Жидкообразное состояние планеты обеспечивает большую подвижность материальной оболочки, чем твёрдое, что способствует наиболее быстрому информационному обмену в материальной среде.
Планета, имеющая жидкообразную оболочку, перерабатывает больше информации в единицу времени, чем планета с твердой поверхностью, а следовательно, перерабатывает больше энергии.
У Земли, оболочке которой присуще и твёрдое, и жидкое состояние материи, переработка информации протекает со средней скоростью. А у планет с твёрдой оболочкой – медленней, чем у планет со
смешанной формой. Поэтому, если говорить о скорости распространения информации в материальной среде, то в жидкой материи (под
жидкой материей, текучей, в данном случае подразумевается подвижная форма, а это вовсе не означает воду или какой-то раствор), она
будет быстрее, чем в физической, а в газообразной – быстрей, чем в
жидкой.
Следовательно, подвижная форма материи обеспечивает более
быструю переработку информации (энергии) в самой физической
материи.
Но эти три вида материи: газообразная, жидкая и твёрдая – поглощают энергию, а не излучают, поэтому они не способны передавать информацию в тонкую материю. И поэтому для такой связи и
было введено раскалённое плазменное состояние материи.
Если говорить точнее, то, конечно, и в абсолютно твердой материи тоже существует обмен информации, но процесс этот настолько
замедлен, что длится миллиарды лет по сравнению с подвижной формой грубой материи, и передача информации в тонкую сферу осуществляется через ряд промежуточных форм. Процессы развития здесь
очень замедленны. И можно уточнить, что для прогрессирующих форм
материи, для более ускоренного их развития как раз и используется
введение в твёрдую материю плазменного состояния.
Вся информация о физическом состоянии планеты поступает в
ее раскалённое ядро. Здесь обрабатывается и передаётся дальше, уже
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в тонкую материю. При этом у тех планет, у которых внутри больше
раскалённой магмы – процесс ускорен, а у тех, где раскалённое ядро
составляет малую часть по сравнению с общим объёмом, переработка информации происходит гораздо медленней.
Работу, происходящую в раскалённой плазме, можно сравнить с
мыслительным процессом. И чем больше ядро, т.е. объём раскаленной плазмы, тем активнее идёт мыслительный процесс, тем выше
интеллект самой планеты, тем более развит у неё ментал. И наоборот,
чем меньше раскалённое ядро, тем меньше и интеллект планеты. Таким образом, интеллект планеты находится в прямой зависимости от
объёма её ядра.
Чем быстрее должна обрабатываться информация, принятая от
других источников, тем больше должна быть развита ментальная оболочка планеты. Рассмотрим случаи: а, б, с (см. рис. 35).
а)
1

б)

с)

1

1

2
Ментал высоко
развит

2
Ментал средне
развит

2
Ментал развит
слабо

1 – твёрдая материальная оболочка планеты;
2 – ядро планеты.
Рис. 35
На этих простых рисунках («а» – «с») показана зависимость ментальной оболочки от величины расплавленной магмы внутри планет
с твёрдой материальной оболочкой. В случае «а» ядро большое, т.е.
сильно развитое. Оно состоит из большого количества плазмы, ментал высоко развит.
Раскалённое ядро – это физический мозг планеты и, чем он развитей, тем выше и её уровень развития.
В случае «б» ядро среднее и интеллект – средний. В «с» ядро
крошечное и интеллект планеты слабо развит, т.е. способен принимать и перерабатывать мало информации. Также и в обратном порядке – перерабатывать свою собственную информацию и передавать её
в Космос.
Планеты, конечно, могли бы быть все полностью без ядер, но
тогда они бы развивались очень слабо. Жидкое, раскалённое ядро для
того и дано планете, чтобы обеспечить более гибкое её мышление.
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При этом сами планеты влияют на объём магмы внутри: чем больше
планета «думает» – перерабатывает информацию, тем больше в ней
магмы; чем меньше мыслительный процесс, тем и ядро меньше. Планета, работая, думая, увеличивает объём магмы. В данном случае зависимость – прямая от её мышления. Именно мышление, ментальная
переработка информации влияет на величину ядра, а не что-то другое.
Если это противоречит ранее принятой на Земле теории зарождения системы, где представляется, что планеты рождаются сразу
раскалёнными и потом остывают, за счёт чего и появляются раскалённые ядра внутри них, то надо сказать, что действительно существует способ создания нескольких материальных тел одновременно.
Но в такой системе заранее программой, а точнее предыдущим Уровнем развития, намечено, в какой планете будет расплавленное ядро
больше, а в какой – меньше. Для этого закладывается соответствующий строительный материал. И впоследствии уже планеты дальнейшей своей работой увеличивают ядро или оно остаётся на прежнем
уровне, бывают и случаи деградации. Здесь всё, как у людей.
Местоположение планеты в планетарной системе по отношению
к звезде (Солнцу) определяется в зависимости от уровня её развития,
приобретённого ранее.
В планетарной системе есть зоны более развитые, так называемые центральные, и есть слаборазвитые. Последние – это периферия,
окраина системы. При расположении планет в планетарной системе
учитывается степень их развития и зона, в которую они помещаются.
В то же время по тому, в каком месте расположена планета, можно
судить и о некоторой степени её развития.
Интеллект планет, которые находятся на периферии системы,
намного слабее, чем у тех, которые приближены к центру системы. И
их ментальные оболочки развиты очень слабо по сравнению с теми,
которые находятся в центральной части.
Таким образом, материальная оболочка планет влияет на скорость
переработки энергии, принятой от звезды или других планет, и способствует более высокому или низкому развитию ментальной оболочки.

РАБОТА ПЛАНЕТ
Каждая планета окружена множеством тонких оболочек, которые группируются по однородности выполняемых ими функций. Для
простоты понимания сгруппируем такие оболочки в семь основных
тел, известных нам ранее: материальную, эфирную, астральную, ментальную, каузальную, духовную и атманическую. Это семь условных
основных оболочек Земли.
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Все они взаимосвязаны и не могут существовать одна без другой
в ходе жизненного процесса. По ним проходит цепь переработки энергий, получаемых Землёй от Солнца и других планет. Чтобы понять,
как происходит переработка энергий, получаемых извне планетой,
звездой и т. д., рассмотрим пример работы нашей Земли только для
случая ее взаимосвязи с Солнцем.
Какие процессы происходят на ней, такие же с большими или
меньшими отклонениями повторяются на других планетах и звёздах.
Земля потребляет энергию Солнца, т.е. звезды, и за счет нее производит массу всякой работы, но это работа физического мира, состоящего из самой грубой материи. Однако планета получает определённые типы тонких энергий и от Иерархических Систем, контролирующих её жизнеобеспечение. Есть типы энергий, которые Земля получает раз в год, есть энергии, которые она получает раз в две тысячи
лет, как, например, в данный период, и есть энергии, которые она получает ежедневно.
Материальную оболочку Земли образуют следующие составляющие: мир минералов, мир растений, животных, рыб, птиц, людей;
мир стихий: подземного огня, воды, воздуха и т.д. И всё это не может
обходиться без солнечной энергии, которая относится к материальному типу энергий. Вода без неё замёрзнет, живое вымрет, огонь, заключённый в каменном угле, нефти, не сконцентрируется в определённых состояниях. А чтобы происходили на Земле те процессы, которые происходят сейчас, как раз и требуется солнечная энергия.
Растения перерабатывают солнечную энергию в хлорофилл. Деревья накапливают энергию в древесине, образуя впоследствии залежи твердого топлива – угля. За счёт солнечной энергии и благодаря ей
Земля вырабатывает в своих недрах жидкое (нефть) и газообразное
топливо. Происходит наисложнейшее преобразование солнечной энергии микробами, птицами, рыбами, животными, людьми.
Материальный мир живёт и производит материальные виды энергий. Последние получаются за счёт жизнедеятельности тех живых
организмов и существ, которые населяют данную планету или звезду.
Эти виды энергий в свою очередь идут на построение следующих
оболочек планеты или звезды: эфирной, астральной, ментальной и
т.д.
Например, атмосферная оболочка Земли хорошо видима и она
уже является одним из слоев, составляющих тонкую эфирную оболочку Земли. Это видимый слой её, но в эфирной оболочке имеется и
множество не видимых для человека, более тонких слоев.
Напомним, как получается этот первый видимый слой эфирной
оболочки, чтобы представить на простом более сложное.
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Атмосферная оболочка образуется:
1. Растительным миром.
Энергия Солнца и Земли перерабатывается таким образом, что
выделяется кислород (составляющая эфирной оболочки). Атмосфера
Земли тоже участвует в обменном процессе и отдаёт растению углекислый газ. Т.е. на границе двух миров процессы идут как в одну сторону, так и в другую.
2. Насекомыми, микроорганизмами.
Процессы распада составляющих элементов почвы, химические
реакции верхнего слоя Земли ведут к обогащению эфирной оболочки
всевозможными газами и химическими элементами в их разных пропорциях.
3. Водным бассейном, электрическими разрядами (грозы) и прочими атмосферными явлениями.
Водные бассейны испаряют тонны воды. Человек, животные,
птицы выдыхают углекислый газ и некоторые химические элементы.
Одним словом – весь материальный мир участвует в создании первого слоя эфирной оболочки за счёт разнообразных химически электрических, магнитных и прочих взаимодействий. Дальше происходит
преобразование и передача энергии из слоя в слой через всю эфирную оболочку за счёт процессов, характерных для данной материи и
не менее многочисленных и сложных, чем происходящих в материальной оболочке.
То же самое наблюдается во всех последующих оболочках, составляющих данную планету. И энергия, вырабатываемая за счёт множества процессов, происходящих в эфирной оболочке, передаётся
дальше в астральную, из астральной идёт передача в ментальную и т.д.
Кроме того, каждый параллельный мир планеты обладает более
или менее богатой средой, живым миром, какими-то разумными существами. Вот они-то и перерабатывают энергию, получаемую от своего Солнца-звезды.
Не каждый параллельный мир имеет флору, фауну. Иногда они
ограничиваются только наличием разумных существ. В этом случае
вырабатываемая материальная энергия более бедная в своём спектре
частот, чем, к примеру, там, где миры богаче.
На Уране, Плутоне и некоторых других планетах в физическом
мире идёт преобразование солнечной (звёздной) энергии только на
уровне минералов. Параллельные миры там тоже беднее, чем земные,
поэтому и диапазон энергий, вырабатываемых этими планетами, намного скуднее, чем у Земли. Беднее и эфирные оболочки этих планет.
Подобным же образом происходит и в других звёздных системах. Но у самих звёзд эфирные оболочки более подвижные и не ров-
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ные, шарообразные, а как бы многолепестковые, лучистые. В звёздах
эфирные выбросы, как и выбросы самой раскалённой массы, в форме
лучей.
Всё, что было рассмотрено выше, относилось к энергиям материальным и к тем, которые образуют оболочки для хранилища Духа.
Но уже и некоторые учёные пришли к тому пониманию, что существуют формы материи, которые творятся за счёт совершенно других
процессов, чем видимая материя, т.е. за счет процессов духовных.
Духовная энергия – это чистый свет, который воспринимается
человеком зрительно как свечение, как сияние, поэтому даже люди,
накопившие в своей душе большое количество духовной энергии, светятся. Светятся их ауры, светятся они сами. И чем больше духовной
работы совершает человек, тем большим свечением обладает, т.е. его
душа начинает производить за счёт определённых процессов, свойственных только её глубинам, больше и больше данного типа энергии.
Таким же свечением обладают и планеты, накопившие в себе этот
же тип энергии. Иначе его можно назвать духовным, характерным
только для определённых реакций, протекающих в душе.
Планеты и звёзды, как живые существа, обладают своими душами, и степень духовности у каждой из них различна. Поэтому и в звездных системах энергия, производимая планетами и звёздами, делится на энергии материальные, необходимые для поддержания и развития материальной Вселенной, и энергии духовные, которые вырабатываются в результате работы души. У каждой планеты духовность в
несколько миллионов раз превышает духовность человека, а у каждой звезды духовность выше, чем у любой планеты. И здесь соблюдается та же иерархия, что и при передаче энергии из центра в центр:
каждый, меньший по духовности, отдает энергию вышестоящему.
Звезда – это огромный накопитель и распределитель энергии,
огромный резервуар материального топлива. К материальному типу
энергий, производимых звездой, отнесём те их виды, которые видимы, фиксируемы приборами и предназначены для материальных
объектов Вселенной. В основу горения звёзд положены термоядерные
реакции. Однако руководят процессами тонкие энергии, принадлежащие Духу звёзд.
Помимо материальной энергии, звёзды производят и тонкий
спектр энергий, но об этом разговор позднее.
Звезда в совокупности с вращающимися вокруг неё планетами
образует звёздную систему, к примеру, как наша, именуемая Солнечной системой или планетарной.
Рассмотрим планетарную систему с одной звездой и несколькими планетами.
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Количество планет, вращающихся вокруг звезды, определяется
той программой, которая отведена данной звезде, или точнее – определяются тем типом энергии, который она должна произвести.

ОБМЕН ЭНЕРГИЙ В СИСТЕМЕ
ПЛАНЕТ ЛЮБОЙ ЗВЕЗДЫ
М1
Вращательный
момент

Звезда-Солнце

планета

Рис. 36

М2

У каждой звезды индивидуальная программа. Одна звезда, к примеру, должна вырабатывать тип энергии «а» и поэтому требуется, чтобы вокруг неё вращались только две планеты: другая – тип «в», и поэтому ей для этого требуется семь планет.
Звезда любой планетарной системы является главным накопителем и распределителем энергий в этой системе. И все энергии планет
проходят через неё.
На систему нескольких планет может работать как одна, так и
две звезды, в редких исключениях количество их больше. Но это уже
сложная система, которую мы рассматривать не будем, а вернёмся к
обычной планетарной системе, состоящей из одной звезды, вокруг
которой вращается несколько планет. Надо отметить, что в такой системе другие планеты никогда не были Солнцем, т.е. не выполняли той
роли, которая предназначается каждой звезде-Солнцу в своей системе, потому что система зарождается сразу с Солнцем и определённым количеством планет, которые должны работать на звезду, и функции их в системе строго определены. Хотя, конечно, в горячем и даже
расплавленном состоянии планеты могут находиться какое-то время
после своего рождения.
Однако одновременное возникновение не следует понимать в
буквальном смысле. Какая-то разница во времени возникновения всётаки существует, но незначительная для звёздных масштабов.
Звезда вырабатывает материальную энергию и посылает её каждой своей планете в количествах, пропорциональных их массе.
Чем больше масса планеты, тем больше энергии она потребляет
(рис. 36). Эта материальная энергия (тепло, свет) преобразуется планетой в другие виды энергий за счёт совершаемой планетой работы.
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После того, как планета переработала энергию, она вырабатывает некоторые запасы энергии, часть которой тратит опять же на нужды своего материального мира, часть отдаёт назад звезде-Солнцу, часть
в Космос в другие системы, так как всё взаимосвязано.
За счёт разницы подаваемой и отдаваемой энергий создаётся вращательный момент и планеты каждой в отдельности, и самой звезды.
Но у звезды вращательный момент – это результирующая от вращательных моментов всех планет, составляющих данную систему.
Планеты раскручивают Солнце (звезду), Солнце – планеты. Этим
объясняется вращение планеты вокруг своей оси.
Луна и Меркурий не исключение из этих правил. Они обращены
к центру вращения одной стороной потому, что период обращения
вокруг собственной оси равен периоду обращения вокруг светила. За
счёт этого, например, у Меркурия происходит выравнивание энергий,
получаемых и отдаваемых Солнцу. У Луны несколько по-другому.
В скорости вращения самой звезды (Солнца) учитывается
составляющая угловых скоростей всех планет, входящих в данную
систему. У каждой планеты – своя скорость вращения, своя частота
вращения.
Звёздам необходима энергия, производимая планетами так же,
как и планетам – энергия звёзд.
Теперь от одной звёздной системы перейдём к совместной работе нескольких звёздных систем.
Несколько звёздных систем вместе образуют одно созвездие –
Лебедь, Орион, Большая Медведица и т.д.
a

Рис. 38

Рис. 37

Каждое созвездие построено таким образом (это касается созвездий только в нашей Вселенной, в других всё иначе), чтобы вырабатывать требуемые для Космоса частоты энергий (рис. 38). Созвездие
Большой Медведицы вырабатывает одни виды энергий, Лебедя – другие, Рака – третьи и т.д. А чтобы они вырабатывали нужный диапазон
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частот, они и строятся, и располагаются в пространстве определённым образом. В созвездии каждая звезда должна вырабатывать свою
продукцию, свои частоты энергий. Поэтому вокруг нее формируют в
пространстве необходимое количество планет, и звезда в совокупности с ними производит нужные Космосу энергии. Вокруг одной звезды
в созвездии, в соответствии с предназначенной ей ролью, запланировано вращение одной планеты, вокруг другой – пять, вокруг третьей –
девять и т.д.
В каждом созвездии обязательно имеется одна главная звезда.
Это самая большая, самая крупная по физическим масштабам звезда.
Её астрономы обычно называют «альфа» (рис. 37).
Альфа-звезда может иметь вокруг себя тоже планеты, а может и
не иметь. Главная её роль заключается в том, что на неё идёт основной поток энергий со всех звёзд, входящих в созвездие. Каждая звезда созвездия посылает ей свой тип энергий. Поэтому она обладает
смешанным типом энергий, и в ней присутствует тип энергий каждой
составляющей данное созвездие звезды.
Рассмотрим схему «6», представляющую обобщённую схему
любого созвездия с некоторой центральной звездой «альфа» (a). Прочие второстепенные звёзды работают на альфа-звезду.
Второстепенная звезда «А» посылает ей тип энергий «а», звезда
«Б» – тип энергий «б», звезда «Е» – тип энергий «е» и т.д.
Типы – это тоже определённые диапазоны, а не единственный
вид энергии.
Главная альфа-звезда (a), получая совокупность типов энергий
(а+6+в+е+...+г = с), перерабатывает их определённым образом и производит уже новые энергии, которые соответствуют её программе –
вид энергий «с».
Это тоже определённый диапазон, но он отличается от любого
диапазона энергий, его составляющих, отличается от (а, о... ж), взятых в отдельности.
И самое главное, что диапазон энергий «с» на порядок выше
любого из диапазона энергий (а, б...ж).
«а, б...ж» – это энергии, необходимые для звезды альфа (a), чтобы получился тип энергий «с». А «с» – это уже энергии, необходимые
для передачи в центр Галактики, куда сбрасывает энергию каждое
созвездие. Этим всеобщим центром является огромная звезда бета (b),
которая в несколько миллионов или миллиардов раз превышает любую звезду, с которой она получает энергию. Это так называемый межгалактический центр, в роли которого выступает межгалактическая
звезда-гигант, сверхзвезда.
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На неё передаются энергии от всех центральных звезд каждого
созвездия, и таким образом она получает полную информацию о Галактике, которая передаётся ею, в свою очередь, дальше в другие Галактики на такие же, как она, огромные центральные сверхзвёзды, но
тоже только после переработки их в себе. Идёт обмен энергией, информацией на межгалактическом уровне.
Все звёздные системы работают в двойном режиме: поглощение
энергии и её отдача, т.е. передача энергий ведётся не только в одну
сторону, но и в обратную.
Центральная Галактическая бета-звезда (b) направляет энергию,
полученную из других Галактик от таких же бета-сверхзвёзд, каждой
главной альфа-звезде (a) своих созвездий. А они передают энергию
дальше звёздам, составляющим созвездие, звёзды же передают ещё
дальше – планетам. Таким образом, идёт энергообмен в Галактике и
между Галактиками.
Несколько Галактик образуют Вселенную, у неё тоже имеется
свой центр, ведающий всеми энергиями, производимыми каждой Галактикой в отдельности. И передача энергий здесь аналогична передаче и распределению энергий в созвездиях. Всё повторяется. Главные звёзды Вселенных Бога передают энергию друг другу по определённой схеме. За счёт этого происходит обмен энергиями между Его
Вселенными.

ДУХОВНАЯ ЭНЕРГИЯ ПЛАНЕТ И ЗВЕЗД
Как выяснили ранее – материальные энергии идут на построение материальной части Вселенной, а духовная энергия – это особый
вид высокочастотной энергии, которая присуща всему живому, производится им, перерабатывается и через сеть очищений передаётся
сначала планетарному Духу, затем – Звёздному, потом – Галактическому и самая чистая и высокая поступает во Вселенский Дух.
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Многие учёные уже пришли к тому важному выводу, что помимо видимой и фиксируемой приборами энергии звёзд на них происходят процессы, которые способствуют производству невидимого
спектра энергий. Более того, по их высказываниям – «Свет в звёздах
не возникает в результате чисто физических процессов в их материи...»
и «Вся материя творится через свет», т.е. более правильно можно было
бы сказать так первостепенен Дух (душа, матрица) звёзд (планет) и
именно он влияет на все прочие процессы, происходящие в них, он
влияет на степень их яркости и скорость протекания реакций внутри
них.
Звезда (планета), как и человек, способна совершать на духовном плане определённую работу, в результате которой увеличивается
её свечение (объём тонкой энергии), возрастает общий потенциал и
спектр производимых высокочастотных энергий.
В Солнечной системе духовная энергия от каждой планеты передаётся Солнцу, которое перерабатывает её и посылает сначала центральной звезде созвездия Логос, которому принадлежит Солнечная
система, а затем она уже посылается в Галактический Дух.
Проведём более подробный анализ преобразований духовных
энергий планет.
Каждая планета имеет несколько оболочек или параллельных
миров. (Оболочки, населённые множеством типов разумных существ,
мы принимаем за параллельные миры данной планеты. Существуют
и более масштабные параллельные миры, имеющие другое происхождение. Но в данном случае подразумеваются не те миры, которые существуют независимо от планет в других пространственно-временных координатах и могут обходиться вообще без планет, звёзд и т.д., а
миры, принадлежащие планетам. Т.е. упоминаемые параллельные
миры-оболочки являются порождением самих планет и звёзд.)
Каждый параллельный мир обладает своим уровнем духовности, у кого-то этот уровень ниже, у кого-то выше. Если у человека семь
оболочек, через которые очищается и наращивается энергия души,
его личного Духа, то у планет, звёзд сложнее. У них не обязательно
существует вокруг семь оболочек, т.е. семь параллельных миров, последних может быть один, пять, двенадцать и более. А соответственно
духовная энергия проходит большую или меньшую степень очистки.
Энергия последнего слоя разделяется на две части: одна остаётся в ядре души планеты, как продукт её работы, вторая – передаётся
звезде. Здесь, на звезде, энергия включается во вторичную переработку и проходит также через все слои очищения солнца или звезды и
только после этого пересылается Галактическому Духу, который может находиться самостоятельно в определённом месте данной галактики, будучи уже не связанным с материей.
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Каждый мир (оболочку) Земли населяют живые существа самых
разных форм. Их может быть множество видов в каждой оболочке, а
может быть и всего один вид. Любое живое существо, в свою очередь, наделено своей духовностью, выделяя в окружающее пространство тонкую духовную энергию определённого качества.
Материальный мир.
Человечество живёт в материальной оболочке Земли. Все
физические процессы, происходящие в ней, известны науке и достаточно ею изучены – изучены те материальные энергии, которые участвуют в эволюции растительного, животного мира, мира минералов,
человека и т.д. Но физический мир, помимо материальных энергий,
начинает производить и духовные.
Все виды духовной энергии в совокупности образуют духовную
энергию первого слоя, которая дальше попадает в эфирную оболочку
планеты или параллельный мир. Именно на энергии, произведённой
материальной оболочкой Земли, работает и живёт следующий параллельный мир.
Эфирный мир.
Эфирный мир полностью повторяет материальный. Каждый из
параллельных миров разделён на два противоположных полюса. Но
если говорить точнее, то каждый параллельный мир разбит на множество слоёв-сит. В самом низу (слой 1, рис. 39) осаждаются самые
грубые энергии, свойственные человеческому и животному происхождению и инстинктам (энергии жестокости, ярости, убийств, страха,
разврата). В каждом слое задерживаются энергии определённых частот, характерных только для этого слоя.
Положительные энергии поднимаются в верхние слои, перерабатываются в них и поднимаются в следующий слой или астральную
оболочку, оболочку желаний и чувств.
……

эфирный мир
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Астральный мир
Астральный мир делится также на слои. Нижние – это низкие
частоты, характерные для диапазона данного мира, но они всегда выше
любых частот предыдущего мира.
Верхние слои принадлежат высоким частотам, опять же высоким – по отношению к диапазону только этого плана. И если сравнить
самые высокие энергии верхнего слоя астрального мира, то естественно они будут ниже частот энергий самого нижнего слоя следующего
параллельного мира, т.е. ментального.
Схематично это можно представить так (рис. 40). «А» – весь диапазон частот астрального или любого другого мира. Этот диапазон
состоит из отдельных частот:
А = а + б +.….+ д
Тогда частота энергий «а» ниже «б» или «а»< «б», где знак < означает для частот понятие «ниже», а знак > означает «выше».
Но а > с
г < д, но д < е.
Если эфирный план почти полностью копирует материальный,
то дальше начинаются различия. Для каждого плана характерны свои
существа, причём, чем дальше слой от материального, тем они более
интеллектуальные и энергонасыщенные. И поэтому энергия перерабатывается более интенсивно и качественно. Чем выше, тем чище мир.
И мир низких сущностей сменяется миром нейтральных существ. Но
все эти миры относятся только к земному плану.
В астральной и эфирной оболочке энергии перерабатываются за
счёт сложной работы, происходящей в любом мире в совокупности
деятельности всех населяющих их живых существ.
Чтобы понять, как осуществляется переработка энергий в астральной оболочке, вспомним, что желания, эмоции – это разные виды
энергии. Желания выражают потенциальные энергии; эмоции, чувства – кинетические. Переработка одного вида энергий в другой происходит за счёт внутренней борьбы, за счёт совершения действия,
являющегося последствием желания или чувств. А носителями этих
желаний, эмоций, чувств, носителями данных видов энергий служат
определённые сущности астрального мира. Надо подчеркнуть, что
выше астрального мира не поднимаются низкие чувства, желания, так
как энергии этого диапазона располагаются в определённом слое, соответствующем их порядковости для земного Уровня. В нём угасают
через борьбу страстей все эмоции: и высокие, и низкие.
Таким образом, в астральном мире основная работа совершается за счёт преобразований энергий желаний и эмоций всех тех существ, которые населяют этот третий мир. Здесь одни энергии пре-
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вращаются в другие в результате упорной борьбы Духа между двумя
противоположностями: между низкими устремлениями и высокими.
Чем больше развита планета (звезда), тем богаче её оболочка,
тем больше она насыщена разнообразными энергиями и поэтому –
тем интенсивнее совершаемая в них работа.
Земля чувствует астральной оболочкой. Мир её чувств много
сложнее, чем у человека и лежит за пределами его понятий, но какуюто аналогию мы должны иметь, чтобы представлять и осмысливать
неизведанное, поэтому о нём мы будем судить с позиций человеческих знаний.
Чем богаче астральный мир планеты, тем богаче её чувства,
переживания, тем она как бы эмоциональнее. Здесь, именно в этой
оболочке, заложены её противоречия и извечная борьба «эго» планеты, как говорится, с самим собой. Противоречия – это наличие в астральной оболочке низких и высоких желаний, выраженных в определённой пропорции и заставляющих личность метаться при выборе
решений.
Когда преобладают низкие энергии в астральной оболочке – личность эгоистична и всё притягивает к себе, поглощает. Когда в астральной оболочке преобладают высокие энергии, личность уравновешенна, спокойна, и у неё преобладает тенденция отдавать, излучать.
У звезд выражена больше тенденция отдачи, у планет – поглощения. Отсюда можно судить – у кого какие энергии преобладают и
кто духовнее, т.е. звезда всегда духовнее планеты. У планет, у которых меньше выражены силы поглощения по сравнению с другими
планетами, в астральной оболочке преобладают высокочастотные
энергии и духовность выше, чем у тех, у которых силы поглощения
больше. (Здесь не надо путать силы поглощения-притяжения с физическими силами притяжения планет, так как говорится о тонкой материи, обладающей совершенно другими свойствами, чем грубая материя.)
По мере совершенствования планеты её астральный мир изживает себя, а сущности, которые населяют их, переходят на другую стадию развития. Астральный мир пустеет, его заполняют нейтральные
энергии, свидетельствующие о достижении планетой какого-то определённого уровня развития, более высокого, чем предыдущий, за которым следует переход на следующую ступень.
Если планета малоразвита, то астральный мир её будут населять
несовершенные существа, страшные по внешнему виду и не отличающиеся благородством действий. Также и в эфирном мире. Из материального мира приходят видимые существа, из эфирного и астрального – не видимые для наших глаз, но их можно засечь некоторыми
приборами высокой чувствительности. Их чувствуют также кошки и
собаки.
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Человеку прекрасно известны некоторые существа из эфирного
и астрального миров Земли. Это лешие, домовые, водяные, гномы,
феи, тролли и др.
Чем совершеннее планета, тем совершеннее и обитатели её оболочек, и тем лучше и гармоничнее они по внешнему виду. Так что
внешность существ, населяющих ту или другую планету, зависит,
прежде всего, от уровня совершенствования самой планеты.
Главное же, что надо уяснить, это то, что основная работа энергий астрального мира осуществляется всеми теми существами, которые населяют каждый слой данного мира. Допустим, нижний слой
населяют самые злые и коварные разумные существа, а также животные, птицы, растения. Здесь кишат страсти, борьба, войны и прочее
низкое и дикое. В этом мире перерабатываются энергии агрессии,
жестокости, зла, насилия, коварства и др.
Следующий слой населяют существа уже с меньшими страстями и эмоциями. Чем выше, тем больше идет угасание низких чувств и
страстей. Низкие эмоции, как грязь, оседающая на дно водоёма, остаются в нижних слоях и не способны подняться в верхние. Поэтому к
верхнему слою астрального мира происходит значительное угасание
чувств и эмоций. И к ментальному миру подходят уже существа уравновешенные, выдержанные, сознательные, спокойные, поэтому в ментальный план проникают только энергии высоких чувств любви, вдохновения, ответственности, трудолюбия. В основном же здесь царство
трезвого рассудка, сухой статистики, планов.
Ментальный мир. В ментальный план передаются энергии, переработанные в процессе жизнедеятельности астрального мира планеты. В нём находятся энергетические сущности, состоящие из более
тонкой материи, чем в предыдущем мире. Это «сгустки» разумной
энергии, они не носят форм, подобных человеческому телу. Подобная
форма им уже не нужна. У них также нет чувств и эмоций. Они способны только мыслить, осознавать, понимать (чувства заменяют понятия, импульсы). Они всё творят мыслью. Чувства, эмоции даются
существу для того, чтобы он с помощью них что-то понял, осознал в
окружающем мире. А у более высокоразвитых понимание идёт уже
не от чувств, т.е. не от низшего, а от мысли, т.е. высшего. И поэтому в
этом мире не требуются ни руки, ни ноги, как инструменты тела, с
помощью которых мысли и чувства воплощаются в творения. Энергетические существа творят мыслью.
В ментальном мире протекают грандиозные процессы, перерабатывается колоссальная информация, поступающая из материального, эфирного и астрального миров планеты. Ментальный план – это
мир творчества и созидания. Он учитывает, где каких ресурсов не хватает, кому что требуется и многое другое. Этот мир планирует, созда-
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ет и спускает приказы ниже во все предыдущие оболочки (или миры).
В ментальном плане исчезают растительный и животный миры,
как самостоятельно существующие. Энергии их, как более низкие,
сюда уже не способны подняться. Хотя в этом плане мысль может
создавать различные виды растений или животных, но они здесь уже
не требуются.
Каузальный мир.
Еще в каузальном мире царит энергия, производимая только
высокоразумными существами. Здесь находится энергия действия или
духовная энергия действия. Она творит, созидает, судит, наказывает.
Здесь действуют ещё более развитые существа. Их работа заключается в том, чтобы вести статистику действий, совершённых планетой и
всеми теми сущностями, которые её населяют: действий положительных и отрицательных, т.е. они ведают правосудием, следят за приведением кармы в исполнение, констатируют все просчёты, ошибки или
наоборот – прогрессивные тенденции. Они собирают энергии из всех
нижележащих параллельных миров и соответственно – насколько
кропотлива их работа, так как они ведут статистику данных за каждым существом во всех параллельных мирах и в целом выводят общий потенциал прогресса или регресса планеты.
Духовная оболочка.
Выше каузальной оболочки находится энергия самого Духа или
то, что составляет оболочку ядра души планеты. Самая чистая энергия, прошедшая сквозь все слои предыдущих миров, составляет духовную оболочку планеты, пополняет её планетарный Дух. Конечно,
такой энергии накапливается меньше, чем прочих энергий в других
оболочках, но это именно то, ради чего и создана данная планета.
В духовную оболочку собирается и энергия, производимая человеком в результате религиозной и духовной деятельности. Здесь она
частично перерабатывается самой планетой и посылается дальше на
Солнце, а частично, как резерв, остаётся для нужд самого человека и
других параллельных миров. Кроме того, существуют и процессы,
неизвестные человеку, в результате которых осуществляется духовная работа планеты (звезды), способствующая выработке определённых частот энергий – энергий духовных. Эти процессы свойственны
только данной оболочке планеты и отсутствуют во всех нижележащих.
Чем духовнее планета, тем больше её духовная оболочка и тем
теснее её связь с Солнцем, так как именно на него идёт сброс большей части высокочастотной энергии.
В ходе эволюции успешно развивающиеся планеты достигают
такого уровня развития духовной оболочки, что после разрушения
материального тела им отводится новая роль во Вселенной: они пере-
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ходят в непроявленное существование, т.е. в тонкий мир на первую
ступень своей планетарной Иерархии.
Именно достаточно высокая степень развития духовной оболочки помогает осуществлять те процессы, которые позволяют планетам
переходить на более высокие Уровни развития.
Одна планета проходит через множество этапов развития, и
многократно разрушается её физическое тело прежде, чем, наконец,
она выработает в себе достаточное количество особого вида духовной энергии, после чего будет переведена в новую область существования. А другая планета может достигнуть того же гораздо быстрее,
т.е. скорость совершенствования планет – разная.
Звёзды так же, как и планеты, обладают оболочками, и в их параллельных мирах происходит работа, аналогичная описанной на планетах и находящаяся в зависимости от того, какой тип энергий должна
выработать звезда. И в соответствии с уровнем развития звезды определяется программа её действий, расположение в пространстве и количество необходимых связей с другими планетами и звездами.
Одна планета использует не только энергии звезды для своей
работы, но между планетами и звёздами происходит интенсивный
обмен энергиями тоже, поэтому планета обычно получает несколько
видов энергий от разных источников, перерабатывает их таким же
образом и отдаёт назад всем тем, от кого получила, только уже переработанные, свои виды энергий.

ПОЧЕМУ ЗВЕЗДЫ «ЖИДКИЕ»
Звезда – это переходная стадия материи в пространстве от твёрдой грубой материи к более тонкой, из которой состоит основная и
большая часть Вселенной. К тому же, подобное качество материи даёт
более быструю ответную реакцию и более быструю обработку полученной информации.
Твёрдая материя медлительна в своих процессах, и когда приходит извне импульс-раздражитель, то проходит много времени пока
планета (твёрдая материя) его обработает и выдаст ответный результат. А тот центр, который собирает информацию с разных сторон,
обязан и быстро на неё реагировать, иначе он перестанет быть центром, перейдёт в пассивное состояние.
Звезда – это центр обработки энергетической информации о своей планетарной системе.
Поэтому этот центр и сделан в форме гибких связей – раскалённой плазмы, материи, которая моментально откликается на любую
информацию, поступающую от той или другой планеты. Таким обра-
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зом, звезда специально сделана расплавленной, подвижной, излучающей, чтобы обеспечивать быструю связь со всеми планетами. И поэтому не успеет только прийти запрос о недостатке, допустим, энергии на какой-то планете, она тут же посылает ей недостающее количество.
Здесь надо подчеркнуть – звезда не принята жидкой, как вода,
или газообразной потому, что эти виды материи поглощают энергию,
а не излучают. А раз не излучают, следовательно, не способны мгновенно передавать информацию дальше, хотя они тоже передают информацию, но медленно.
По этой причине и пространство всё создано из таких видов материи, которые обеспечивают наиболее подвижную и быструю связь
друг с другом.
Чем тоньше материя, тем быстрей ответная реакция на любой
импульс-сигнал. В тонкой материи информация распространяется
молниеносно, поэтому большая часть Вселенной и состоит из тонких
видов материи.
Чем огромнее пространства, тем быстрее должны быть скорости
передачи информации в нём от одного участка к другому, иначе это
грозит полным разрушением данного объёма. А каждый объём пространства запрограммирован в своём развитии и всё в нём заранее
предопределено.
Существует соответствие между плотностью материи и скоростью протекания в них реакций. При нарушении этого соответствия
может наступить разрушение данной структуры пространства, ведь
любое пространство – это, прежде всего, определённая структура. И
когда где-то на краю Вселенной по каким-то причинам начинается
энергетический дисбаланс, то вся Вселенная должна ответить на это
таким образом, чтобы вовремя его ликвидировать, т.е. ответная реакция должна уложиться в определённый промежуток времени.
Чем быстрее импульс от «больного» участка распространяется
по всему данному объёму, тем быстрей придёт ответ. Это возможно
только в тонкой среде. Если же среда будет плотная, и импульс будет
распространяться медленно, то пока придёт ответная реакция, может
оказаться слишком поздно, и дисбаланс достигнет необратимых процессов, что приведёт к распаду всего данного пространства.
Поэтому для больших пространств принята самая подвижная
форма материи – тонкая. Для небольших объёмов (типа планет) принята твёрдая форма материи.
Звезда – промежуточная форма между тонкой материей и грубой
в одних пространственно-временных координатах.
Помимо нашего мирового пространства, которое образует нашу
Галактику и Вселенную, существуют другие пространства и миры. И
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они созданы тоже из тонких видов материи, а наш физический мир
оказывается самым грубым и замедленным. Все процессы и скорости
в нём слишком малы по сравнению с теми, которые происходят во
всех прочих мирах.
Физический мир накапливает информацию о своём состоянии и
эту информацию обязан передать тонкому миру, более высокому и
осуществляющему руководство грубой материей. Все решения принимаются в тонком мире и передаются в материальный приказы или
будущие программы, по которым материя должна развиваться дальше с учётом уже достигнутого. Вот эта передача информации от физической материи к более тонкой и обратно в структуре пространства
и осуществляется через промежуточное состояние материи – раскалённую плазму. Но это только для материального мира.
Что же касается других миров, допустим, тонкого и ещё более
тонкого, то всегда существует промежуточный вид материи, нечто
среднее между одним звеном и другим, которое и осуществляет связь
между ними. Это соединительное звено тоже остается более подвижным по отношению к грубой материи и менее подвижным по отношению к тонкой и более скоростной материи.
Все виды тонкой материи и грубой объединяет особый вид тонкой, всепроникающей и самой быстрой формы тонкой материи – мысли. Но и мысль, её составляющая организация, бывает разной: у когото слабой, не выходящей за пределы его комнаты, а у кого-то она способна пересекать миры и пространства, стремительно проникать из
одних временных координат в другие.
Мысль – это тот вид тонкой материи, который объединяет
все другие виды материи.

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ ВЗРЫВЫ СВЕРХЗВЕЗД
Область, испытывающая недостаток
энергии
Звёзды

планеты

Рис 41

Рис. 42
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В результате нарушения энергообмена в Космосе происходит
разбалансировка отдельных объёмов пространства, и некоторые его
участки начинают недополучать энергию. Но Космос как великий
живой организм – это саморегулирующаяся система, поэтому он сразу же мобилизует силы на восстановление нормальных функций участка, который терпит нехватку в обеспечении энергией (рис. 41).
Недостаток в получении энергии проявляется наиболее ощутимо всегда в какой-нибудь одной звёздной системе. И именно она сама
и производит саморегуляцию данной зоны (можно сказать, что этот
процесс – автоматический). Когда энергия перестаёт поступать в данный объём извне, она поступает в него изнутри: в жертву приносится
звезда, которая попадает в зону энергетического голодания. Каким же
образом это происходит?
Если участок пространства недополучает энергию, то соответственно недополучают её и планеты, находящиеся в данном объёме.
Они, в свою очередь, в результате энергоголодания перестают посылать назад звезде то количество энергии, которое поддерживает баланс в их звёздной системе, и наоборот – усиливается оттяжка каждой планетой энергии от звезды к себе, т.е. поток энергии идёт только
в одну сторону – к планетам. В определённый момент времени это
образует разрывающий импульс (рис. 42). Если верёвку тянуть в разные стороны, то при достижении определенных усилий она рвётся.
Так и в данном случае. Силы, оттягивающие энергию от звезды к планетам, в итоге достигают такой величины, что создают разрывающий
момент, от которого происходит взрыв звезды.
Взрыв звёзд – это не их рождение, а их гибель.
И когда где-то во Вселенной учёные обнаруживают вспышку
сверхновой, то они видят не рождение новой звезды, а смерть старой.
До взрыва её, естественно, могли в телескопы не видеть из-за слишком огромного расстояния, разделяющего нашу планету и данную
звезду. Из-за несовершенства земных приборов ученые видят лишь
незначительную часть существующих в нашей Галактике звёзд.
Любой взрыв даёт мощнейший выплеск потенциальной энергии,
заложенной в каждой звезде. Потенциальная энергия полностью переходит в кинетическую, в её мощные излучения. И этот выплеск учёные и фиксируют как яркую вспышку на небе, а так как свет от взрыва идёт много миллионов лет, то учёные считают, что это загорелась
новая звезда. На самом же деле она не загорелась, а наоборот – погасла. Вместе с ней погибают (точнее, переводятся на новый уровень
развития) и все планеты, её окружающие.
Пространство очищается, и самое главное – происходит насыщение его недостающей энергией.
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Цель взрыва «сверхновой» – обеспечить участок, в котором не
хватало энергии, её необходимым количеством и восстановить энергетический баланс данного участка Галактики, наладить нормальное
его функционирование.
Возникает вопрос: если звёзды передавали энергию друг другу в
некоторой последовательности – в – а – к – с (рис. 43), то после взрыва звезды «а» эта последовательность нарушается, и как тогда происходит передача энергии?
с

с

к

к
а

в

Рис. 43

а

взрыв

в

Рис. 44

Звезды «к» и «в», с которыми контактирует взорвавшаяся звезда
«а», обладают недостаточной силой энергии, которая обеспечивала
бы им непосредственную связь друг с другом. Но в результате взрыва
сверхновой «а» в первую очередь происходит передача энергии от неё
по каналам всем тем звёздам, с которыми она была связана до этого
(рис. 44). Звезды «к, и, в» усиливаются энергетически настолько, что
им становится возможным осуществлять связь между собой уже без
посредства «а» (рис. 45).
Направление передачи энергии при этом сохраняется обязательно. Если «в» передавала «а», то теперь она будет передавать «к». Происходит выравнивание и регулирование подающей и отдаваемой энергий. Баланс восстанавливается в данном участке пространства за счёт
подобной регуляции.
С
К

В

Рис. 45

Рис. 46
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При взрыве каждая звезда, с которой контактирует взрывающаяся «сверхновая», получает не равные порции энергии, а строго определённые, которые зависят от степени предыдущей связи её с
взорвавшейся звездой. Та звезда, с которой сильнее была связь «сверхновой», до взрыва получит больше энергии, а та, с которой связь была
слабее, получит меньше энергии.
Таким образом, происходит саморегуляция энергообмена отдельных участков пространства Космоса.
При взрывах «сверхновых» сами души взорвавшихся звёзд и погибших планет переходят в новую форму существования.

СВЕТ ПРИ УДАЛЕНИИ ОТ ИСТОЧНИКА
Почему свет при удалении от источника становится невидимым?
Свет распространяется беспредельно. Но чем дальше от светила, тем слабее он становится, меркнет и постепенно совсем делается
невидимым. Однако он не рассеивается, как мы предполагали раньше, а трансформируется, т.е. делается невидимым, потому что меняется его частота.
Возле самого солнца (звезды, рис. 46) присутствует грубая материальная энергия, т.е. низкочастотная, относящаяся к видимому спектру. Конечно, здесь же присутствует и высокочастотный спектр, но он
остаётся незримым для нашего глаза. От звезды-источника свет устремляется дальше и частота его повышается. Чем дальше от источника, тем выше частота. Но частота повышается не от расстояния, а от
той работы, которая производится с энергией в каждом слое-оболочке Солнца (или любой другой звезды). Поэтому свет, превращаясь в
тонкую материю (частицы сбрасывают свои оболочки из низкой материи, переходя в другой спектр существования), становится невидимым, удаляясь от нас.
За счёт чего происходит превращение из видимой материи в невидимую и смена частоты – с низкочастотной на высокочастотную?
Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, что каждая звезда
имеет оболочки-фильтры: эфирную, астральную, ментальную и т.д.
Этих оболочек гораздо больше, чем у человека. Каждая оболочка имеет
подпланы (множество Уровней) и каждый из них является фильтром,
т.е. слоем, в котором оседает, перерабатывается часть энергии определенной частоты. Каждый слой задержит в себе те оболочки частиц,
которые соответствуют им самим по частоте. А это низкий спектр.
Идёт переработка каждым слоем, каждым подслоем и поэтому, чем
через большее число слоев пройдёт энергия, тем больше она очистится, тем станет высокочастотней.
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Каждая световая частица будет оставлять в оболочке планеты
соответствующую свою тонкую оболочку, оставаясь в более высокочастотной. Этот фильтр не пропустит дальше то, что соответствует
его диапазону частот. Происходит переход частиц в более высокочастотный спектр, чем они существовали ранее. Такова их трансформация.
Таким образом, вся низкочастотная энергия трансформируется:
часть её остаётся в слоях-оболочках, а часть переходит в спектр высокочастотного существования. А так как высокочастотная энергия обладает всепроникающей способностью, то, удаляясь от Солнца-звезды, она становится невидимой и уходит в бесконечность,
При этом не надо понимать фильтры в буквальном смысле, т.е.
что они только что-то задерживают и всё. В каждом слое идёт, прежде
всего, трансформация – переработка материи, попавшей в конкретный слой. И в следующий слой энергия переходит уже с более высокой частотой, изменяется внутренняя структура. В этом, следующем
слое она трансформируется снова, т.е. частота света снова повышается ещё на какой-то порядок. И так далее.
Мы выяснили причину, по которой свет при удалении от источника тускнеет и исчезает из поля зрения. Другой вопрос – почему при
приближении к нам он, наоборот, становится видимым. Почему, к
примеру, свет от далёких звезд виден нам?
В данном случае происходит обратный процесс.
Попадая в поле Земли, свет от звезды концентрируется и, проходя через оболочки данной планеты, с высоких частот переходит на
низкие, делаясь снова зримым. Оболочки в данном случае можно сравнить с рядом линз. Как свет от солнца, концентрируясь линзами, превращается в яркий кружок на листе бумаги, так и свет далёкой звезды, концентрируясь оболочками, становится воспринимаемым в форме крошечной точки-звезды.

ЧТО ДАЕТ СЖАТИЕ И РАСШИРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
Сжатие и расширение Вселенной позволяет перекачивать энергию из одной Вселенной в другую.
Расширение Вселенной – это пополнение её новой энергией,
сжатие – отдача её за пределы данной Вселенной в другую. При этом
происходит перекачка новой энергии, созданной в данной Вселенной,
перекачка обновлённого вида энергии в другой объём, в другие пространственно-временные координаты. Таким образом идёт обмен энергий.
При расширении все тела, находящиеся в данной Вселенной,
получают новые порции энергии, на которых работают определён-
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ный срок (до следующего расширения). Т.е. при расширении каждая
Галактика, созвездие, звезда, планета получают новую порцию энергии, новую информацию, а следовательно, и программу к действию с
поправкой на изменившееся время.
Галактики, Вселенные рождаются, живут и стареют в соответствии со своей программой развития. Ритм, расширение-сжатие, очень
длителен по времени и не соизмерим с человеческой жизнью. Но есть
ещё и другой ритм – пульсация Вселенной, которую задают пульсары. Этот ритм исчисляется в секундах.
Получается, что, с одной стороны, Вселенная расширяется и
сжимается, с другой стороны, она пульсирует. Пульсация относится к
внутреннему ритму данной Вселенной и не связана с другими Вселенными, а расширение-сжатие – это наружный, внешний ритм, обеспечивающий связь Вселенных и связанный с существованием общекосмического Естества.
Перекачка энергий из одних пространственно-временных координат в другие идёт через «чёрные» дыры, а получение новых порций –
через «белые» дыры. Таким способом происходит перераспределение энергий между мирами, существующими в разных измерениях.
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Глава 15
Время
ВРЕМЯ
А.И.
О тайнах времени наши Небесные Учителя долго не хотели ничего рассказывать и, когда мы спрашивали, Они или уклонялись от
ответа, или говорили очень мало и общеизвестное. Но мы настойчиво
повторяли вопросы, ставя их по-разному, и таким образом выуживали кое-что интересное для себя. Вот какую информацию мы получали по годам.
Март 1991 г.
Вопрос: – Что Вы нам можете рассказать о времени?
Ответ: – Данную информацию человек получал неоднократно,
но он никогда не умел использовать её правильно. И современное общество мало изменилось в своих потребностях и корыстных желаниях, поэтому все тайны обращает во зло, но не на благо человечества.
Декабрь 1991 г.
Вопрос: – От чего зависит ход времени?
Ответ: – Вопрос о времени – самый сложный для современного
состояния вашей науки, ибо она так много говорит об этом и так мало
знает.
Чт.е. время? Для вас это промежуток длительности любого процесса, который вмещается между его началом и концом. Но это в случае, если сам исследователь не участвует в процессе, а стоит в стороне и наблюдает за его ходом. У наблюдателя создаётся субъективное
ощущение масштаба протекающего процесса, который можно измерить вашими хронометрами.
Другое дело, если человек непосредственно участвует в ходе какого-либо явления, особенно если оно оказывает сильное воздействие
на самого человека. Это может происходить при критической, аварийной ситуации, в которой создаётся угроза жизни. Совершенно подругому воспринимается ход времени и в других подобных ситуациях, когда человек вынужден для своего спасения произвести в очень
короткий промежуток времени действия, которые при нормальных
условиях он не смог бы выполнить, или когда ситуация безнадежна и
он вынужден только наблюдать, как этот процесс приводит его к ги-
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бели. В этом случае восприятие человека настолько обостряется и
процесс его реакции настолько ускоряется, что события оказываются
как бы замедленными или почти остановленными для него, хотя для
окружающих данный процесс протекает с обычной для них интенсивностью. Т.е. ход времени зависит также и от самого участника эксперимента.
В экстренных ситуациях очень часто человек излучает огромную психическую энергию, которая создаёт особое временное поле
вокруг него самого, что также влияет на ход времени процесса вплоть
до того, что происходит искривление пространственно-временного
континуума, в результате чего ход процесса изменяется в нужную для
данного человека сторону, и он остаётся жив, казалось бы, в совершенно безнадёжной ситуации. Эти все случаи описывались в литературе, и к ним больше не следует возвращаться.
А сама тайна времени заключается в том, что оно везде в Космосе разное, как различна сила тяжести на планетах, как различна энергетика в каждой точке пространства, и поэтому говорить о том, что
время везде течёт одинаково, всё равно, что сказать, что все реки на
Земле текут с одной скоростью. Точно так же, как на скорость точки,
движущейся в реке, влияет множество факторов, так и на течение времени на разных планетах и в разных точках Космоса оказывает влияние тоже множество факторов.
Февраль 1992 г.
Вопрос: – Какая тайна времени скрыта от человека и в чём она
состоит?
Ответ: – Самая сокровенная тайна Космоса, которая не подлежит разглашению и которая пока не доступна человеку – это тайна
времени и тайна чисел. Эти две тайны можно доверить лишь высокодуховным людям, людям с чистыми помыслами и душами. Все же
прочие личности пустят сокровенные знания Космоса на убийство
себе подобных, поэтому Мы вам сегодня сможем лишь приоткрыть
маленький кусочек большого полотна, и примите это как должное,
так как Мы должны быть уверены, что наши знания не принесут вреда человечеству.
О времени вам известно лишь то, что оно течёт равномерно, по
крайней мере, на вашей планете, и в одну сторону – из прошлого в
будущее. Ещё вам известно, что время определяется скоростью процессов, которые протекают в различных системах на Земле. И это пока
всё, что знает средний человек.
Над раскрытием сокровенной тайны бились и продолжают биться лучшие умы человечества, но Мы им пока не даём подобной информации, так как не уверены в безопасности наших знаний. Для вас
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же Мы могли бы сказать следующее. Локальное, или местное, время
человека – это величина не только физическая, хоть она является
неотъемлемым свойством физического мира, но и психологическая,
и, прежде всего, зависит от величины психической энергии, которая
содержится в том или ином индивидууме, и от того, насколько быстро она расходуется личностью.
Если человек умеет рационально запасать и расходовать свою
психическую энергию, то он может научиться управлять личным временем и по желанию замедлять его или ускорять. Например, в минуты опасности, в минуты риска, человек концентрирует собственную
психическую энергию, резко высвобождает её и в результате воспроизводит замедление времени, т.е. его локальное, местное время и время Земли в этот момент не совпадают по скорости. Поэтому все процессы, происходящие перед человеком, кажутся как бы заснятыми на
замедленную киноплёнку. После таких моментов человек всегда чувствует себя разбитым и даже теряет сознание из-за резкой потери энергетики.
Другой момент, который Мы хотели бы осветить, касается ещё и
тайны сна. Для человека обычно часы, проведённые во сне, пролетают мгновенно, хотя в течение их он видит сны, но времени их действия он субъективно оценить не в состоянии. Во сне происходит энергетическая подзарядка человека из Космоса, и в это время, если бы
человек мог бы не спать и всё ощущать, его бы личное время замедлилось из-за этого настолько, что все события вокруг него завертелись бы с неслыханной быстротой. Но так не бывает.
Человек во сне лишён восприятия окружающего мира и может
воспринять его только в бодрствующем состоянии сознания. Поэтому для того, чтобы верно оценить ход времени, его масштаб, сознание должно находиться только во включенном состоянии, но в это
время автоматически выключается космическая подпитка, и человек
начинает воспринимать процессы окружающего мира в привычном
для него темпе.
Имеются люди, у которых нарушается данная блокировка, и они
начинают воспринимать ход времени или замедленно, или ускоренно, но, как правило, таких сразу же берут на лечение, изолируя от
окружающего мира, и об их истинном восприятии действительности
и хода времени никто ничего не знает.
Если же говорить о ваших параллельных мирах, то ход времени
в них в тысячу раз быстрее, чем у вас. Это связано с тем, что энергетика процессов, протекающих в параллельных мирах, гораздо выше, на
три-четыре порядка, чем в физическом мире, и поэтому и ход локального времени этого мира также выше на столько же порядков, чем в
обычном материальном мире.
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Однако обитатели воспринимают все процессы в своём мире так
же или почти так, как и люди в своём, ибо их собственные часы идут
в том же темпе, что и часы планеты. Повторяем, всё зависит от энергетики процессов.
В своём тонком мире существа вполне естественно могут влиять
на свой масштаб времени и при желании ускорять или замедлять его
ход, но на это требуется всегда затрата энергии, поэтому подобные
процессы производятся только чисто в практически полезных для них
делах, а не из простого любопытства.
В вашем мире тоже имеются некоторые люди, которые способны с помощью собственной энергетики управлять скоростью протекания тех или иных процессов, т.е. ходом времени, не понимая сути
явления. Вспомните Ури Геллера с его экспериментами с пророщенными семенами.
Он берёт в руку семена и в течение минуты проращивает их. У
зёрен появляются ростки. Затем он поворачивает процесс, а следовательно, и время вспять и заставляет ростки исчезнуть, или иначе –
обратным ходом развития дойти до зародыша. Так что при желании и
в вашем мире можно научиться управлять временем.
Простой пример: человек в лодке на реке не прилагает усилий, и
его несет по течению со скоростью реки. Если он начнёт грести против течения, его скорость уменьшится, замедлится, а при очень больших затратах энергии он остановится относительно берега и двинется в обратном направлении. Но такой процесс нужен только в экспериментальных целях, так как при этом тратится громадное количество энергии. Проще будет причалить к берегу и подняться выше по
течению до того места, которое вас интересует. Другими словами, надо
выйти из вашего потока времени в нейтральную среду, без времени,
т.е. в тонкий мир. Там перейти в требуемую координату времени и
посмотреть, что же было в интересующее вас время. Но для такого
путешествия во времени также требуется большое количество энергии, которым вы ещё не обладаете.

ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА
Л.Л.
Время – неотъемлемая часть физической материи.
Скорость течения времени определяется той материей, которой
оно принадлежит. Для каждого пространства оно подразделяется на
одно общее и бесчисленное количество частных.
Галактика, к примеру, имеет одно время, которое является общим для всего того, что в ней находится. В то же время каждая звёзд-
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ная система сохраняет своё время, каждая планета в системе – своё
частное время. И так далее – внутрь: на планете каждое растение,
животное, человек имеют своё личное время, каждая молекула, атом –
своё. Каждое частное при этом должно подчиняться и согласовываться с общим, т.е. общее время влияет абсолютно на всё, что составляет
данное пространство.
Чем грубее материя, тем меньше срок её существования и чем
она тоньше, а значит, выше по развитию, тем дольше срок её жизни,
тем бесконечнее время. Это важное различие одного и другого. Но
такая зависимость запланирована.
Чем выше организация тонкой материи, тем меньше в ней
присутствует компонентов времени. В самой тонкой и высокоорганизованной оно отсутствует вообще, такая материя практически вечна.
В каждое материальное тело «замешивают» компонент времени –
определённую сумму частиц, которые, излучаясь, истекают как личное время данного вещества. Частицы эти – хрононы.
Грубая материя излучает их постоянно, пока предмет или человек существуют, испускают, как Солнце – фотоны. Компонент времени заложен в каждую клетку, каждый атом в форме некоторого органического механизма, излучающего особые частицы времени. Но о
времени можно говорить с точки зрения материи и с точки зрения
действия программы. Мы будем говорить о материи.
Энергия, на которой работает этот механизм, или за счёт которой
происходит выбрасывание хрононов, вырабатывается за счёт
жизнедеятельности клетки.
Человек получает жизненную энергию в основном в результате
переработки материи, т.е.:
1) с пищей, через дыхательные и физические упражнения;
2) и из Космоса как прану.
В процессах течения времени участвует и та, и другая энергия.
Время физического тела связано с материей тела. Жизненная энергия
перерабатывается в энергию излучения хрононов через ряд химических, биохимических процессов и электромагнитных взаимодействий.
Второй тип энергии, которую человек получает из Космоса, влияет на время через психику и ряд других процессов, связанных с тонкой материей человека. Но пока обратимся только к первому типу энергии.
Пока клетка жива и не нарушена, она производит энергию для
механизма времени и он работает на этой энергии. Время течёт. Больные клетки производят сильный выплеск хрононов и, если энергия
организма восполняется недостаточно в этот период, то жизнь человека сокращается от болезни к болезни.
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Без жизненной энергии хрононы излучаться не будут – вариант
смерти. Когда в теле прекращается жизнь, то на разложение тела необходимо ещё какое-то время. Оно истекает за счёт тех запасов жизненной энергии, которую ещё сохраняют старые клетки. Поэтому на
разложение мёртвого тела уходят старые запасы, и хрононы продолжают испускаться до тех пор, пока полностью не разрушится тело. В
этом случае личное время тела полностью истекло. Но не надо путать
его с временем, которое дается на жизнь. На жизнь – одно время, на
разложение – другое.
Следовательно, основным регулятором времени организма является жизненная энергия его материального тела.
Для наглядности схематично механизм времени можно представить как некоторый резервуар (рис. 47), в котором находятся частицы
времени – хрононы «х».
клетка
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могут изменять.) Скорость испускания хрононов увеличивается. В
детстве же собственное время для ребенка течёт медленно, день кажется очень длинным. В детстве клетки выделяют больше жизненной энергии, той энергии, на которой работает и весь организм, и
«часы» времени. В молодом организме этой энергии в избытке и поэтому хрононов выделяется мало, время течёт медленно. Под старость
жизненной энергии в организме становится меньше, а хрононов выделяется больше, за счёт чего кажется, что время течёт ускоренно.
хрононы
«х»

резервуар
времени

Рис. 48
Рис. 47

частицы
времени
«х»

энергия
жизни

У каждого индивида своё индивидуальное время, свой набор хрононов. «Резервуар» расположен внутри клетки и жизненная энергия,
производимая этой клеткой, является у обычного человека главным
регулятором времени. Поверхность резервуара, точнее, его оболочка,
является тем чутким проводником, который или пропускает частицы
времени сквозь оболочку наружу, или их задерживает в резервуаре.
Когда жизненной энергии вокруг резервуара много, она давит на
его поверхность (поверхность резервуара) и является той сдерживающей силой, которая не пропускает хрононы наружу, замедляя время, т.е. скорость их истечения.
Когда жизненной энергии мало, а значит, сдерживающая сила
слабая, то больше хрононов начинает выскакивать из резервуара –
время течёт в этом случае быстро.
Таким образом, скорость истечения хрононов находится в прямой зависимости от реакции организма и от его состояния. Чем моложе организм, тем время течёт медленнее, потому что у него больше
жизненной энергии, и чем старее, тем быстрее. Когда организм достигает в развитии старости, энергии вырабатывается им меньше, и
внутренние часы начинают работать ускоренно. (Конечно, это общая
схема работы, но в соответствии с программой человека эту схему
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ДЕТСТВО
Хрононов истекает
мало, время течет
медленно

СТАРОСТЬ

личная
энергия
организма
время течет
быстро, т.к.
хрононов
истекает
много.

Это происходит в связи с тем, что личной энергии организма,
воздействующей на резервуар времени клетки, становится меньше и
из резервуара начинает истекать больше хрононов, время начинает
работать ускоренно.
Жизненная энергия организма регулирует скорость течения времени скоростью испускания хрононов.
Но надо учесть, что жизненная энергия тратится ещё организмом и на совершение какого-то типа работы. Здесь – между течением
времени и совершаемой работой – тоже существует своя зависимость:
чем больше энергии тратится на дела, тем быстрее мелькает время
для восприятия человека.
Если обратиться к рис. 48, то будет понятно, что чем больше
жизненной энергии будет тратиться на работу, тем меньше её остаётся для подавления хрононов, тем больше их будет прорываться сквозь
оболочку резервуара наружу, а поэтому ход времени будет ускоренным.
Бывают такие моменты, когда пять часов промелькнут как пять
минут, если человек очень увлечён делом. Это происходит потому,
что почти вся его жизненная энергия в этот момент расходуется на
работу, а энергии, удерживающей хрононы в резервуаре, почти не остаётся. За счёт этого происходит как бы выплеск частиц (в порывах
творчества), и часы превращаются в мгновение.
Такое впечатление остаётся у владельца этого времени, потому
что для него так и произошло всё в действительности – его личное
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время сократилось мгновенно. Для бывшего же наблюдателя оно останется соизмеримым со своим временем, потому что восприятия каждого проходят через призму его собственного времени.
В моменты стрессовых ситуаций, наоборот, иногда несколько
секунд развёртываются по длительности как часы. Это происходит за
счёт психологического фактора.
В критической ситуации, при аварии, психика срабатывает таким образом, что дополнительно выделяется огромное количество
энергии, которое обрушивается на резервуар времени (рис. 49) и не
дает частицам выходить. А раз их истекает мало, время замедляется и
человек видит, допустим, всю ситуацию аварии как при замедленном
движении кадров плёнки, видит всё подетально и чётко, что и как и в
какой последовательности происходит. Но вмешаться в ситуацию при
этом не может никаким образом, так как время изменяет скорость течения только для его психического восприятия, для внутреннего мира,
на уровне же физической материи или внешнего времени всё остаётся также. И посторонний наблюдатель видит происходящее с той скоростью, с какой живёт материя. То есть в таких случаях имеют место
психические нюансы восприятия.
Человеческий организм при критических, стрессовых ситуациях выделяет огромное количество энергии с целью защиты, т.е. это
обычная реакция – выдать максимум энергии, чтобы дать возможность
для своего спасения активизировать все процессы, начиная от умственных и кончая физическими. А избыток жизненной энергии всегда
подавляет истечение хрононов и поэтому время растягивается, удлиняется. Но торможение времени и удлинение срока жизни не беспредельно, а только в границах максимального времени данного индивида. Если ему отмерено программой максимум семьдесят лет, то в зависимости от образа жизни он может прожить семьдесят лет, может
пятьдесят, а может и всего тридцать.
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ное плюс запас, а индивид в силу развития и права на выбор той или
иной ситуации уже регулирует время, удлиняя или сокращая свою
жизнь.
Практически индивид может удлинить свою жизнь на тот запас
времени, который всегда закладывается дополнительно в любой организм, программа которого не заканчивается несчастным случаем. В
последнем варианте время строго регламентировано. Если же у индивида обычная жизнь с обычным концом, то он может приложить усилия и удлинить её в пределах личной программы. Для этого надо только
усилить выделение организмом жизненной энергии (физические упражнения в известных пределах способствуют этому). Малоактивный
образ жизни приводит к сокращению производства организмом жизненной энергии, хрононов выделяется больше и жизнь сокращается.

СВЯЗЬ ВРЕМЕНИ С РАБОТОЙ
Личное время человека связано с его деятельностью, с процессом творчества, с механической и любой другой работой, производимой индивидуумом.
На любую работу: умственную или физическую – расходуется
жизненная энергия организма, происходит переработка питательных
веществ через ряд химических реакций в энергию тела, а затем совершение на основе неё работы. На любую работу: и внутреннюю, и
внешнюю – затрачивается личное время индивида. При этом личное
время обязательно увязывается с его психикой, которая играет роль
ускорителя или замедлителя времени (рис. 50).
жизненная энергия
на подавление
хрононов

резервуар
времени
Х

энергия
на работу

СОСТОЯНИЕ СТРЕССА
Психическая
энергия

хрононы
живого организма

Х

жизненная энергия
плюс психическая
энергия, хрононов
выделяется меньше
некоторый объём

Рис. 49
Каждому индивиду или предмету, всему материальному миру, раз
оно создаётся, закладывается программа, а в неё – время возможного
существования данного вида, причём, время закладывается максималь-
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истечение хрононов
клетка

Рис. 50

1. Если работа увлекает, нравится, то самому человеку кажется,
что часы пролетают мгновенно. Механизм процесса в данном случае
следующий.
Большая часть жизненной энергии тратится на работу, а на задержание хрононов остаётся мало энергии, и частицы начинают стремительно вытекать из своего резервуара. За счёт этого и кажется, что
время проскочило мгновенно.
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Но в данном процессе большую роль играет психика, которая
управляет внутренним временем, т.е. тем, как воспринимает личное
время сам человек внутри своей органической системы. Снаружи оно
будет восприниматься внешними наблюдателями по-другому и будет
обязательно увязываться с общим временем данной конкретной местности или пространства.
2. Если же работа не увлекает человека, а наоборот, противна
ему, включаются нюансы психики, которая концентрирует внимание
индивида на неприятном. От этого время как бы растягивается. На
неприятную работу тоже может уходить много физической энергии,
но индивиду работа не нравится, и психика вступает в противоборство, выделяя такую сильную энергию, которая начинает подавлять
выход хрононов. И таким образом, хотя на трудную физическую работу также уходит большой объём жизненной энергии, но включение
психики замедляет внутреннее время (истечение хрононов) и поэтому неприятная работа длится очень долго.
Что же получается? Психика при неинтересной работе играет
роль дополнительного замедлителя времени, а при интересной – ускорителя.
Откуда психика берёт энергию на регулирование истечения хрононов?
Если жизненная энергия тела вырабатывается за счёт физической деятельности организма, то психика получает энергию от работы
мысли, эмоций, чувств. Работа мысли даёт огромную энергию, которая превосходит ту, что вырабатывается физическим телом, поэтому
психическая энергия стоит на несколько порядков выше энергии, производимой материальным телом, и поэтому управляет всеми физическими процессами. Кроме того, если в прошлой жизни индивид
наработал сильную психическую энергию, то он рождается в новую
жизнь уже с её мощным потенциалом.
Психическая энергия способна растянуть секунды в долгие минуты. Человек по своему желанию может влиять на течение внутреннего времени, используя психический регулятор. Не зря в старину
существовала пословица: «Длинную дорогу (т.е. время) сокращает
интересный разговор», а это значит, что, если индивид желает, чтобы
долгие часы промелькнули быстро, следует призвать на помощь психику, увлечь себя чем-нибудь интересным. А если он собирается растянуть время, должен заняться неинтересной работой. Но это, если
говорить примитивно. При достаточном же развитии индивида, он
способен личной психической энергией регулировать истечение хрононов и тем самым ускорять или замедлять собственное внутреннее
время.
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3. При течении времени играет роль и получаемая информация.
Человек черпает из Космоса определенный объём энергии, а не только расходует её. Эта энергия перерабатывается мыслью в доступную
для понимания других информацию. Любая же информация, знания,
перерабатываемые мозгом, формируют прежде всего психическую
энергию, а она уже ускоряет или замедляет внутреннее время.
Внутреннее время течёт неравномерно. Оно то несётся стремительно, как горный поток, то замедляется и течёт несказанно медленно, то скорость его приобретает некоторые средние темпы. Но во всех
этих ускорениях и замедлениях главную роль, повторяем, играет психика. Причём общее время человека остаётся одно и то же. И поэтому, если оно ускорилось на одном интервале жизни, то в следующем
каком-то должно замедлиться, т.е. компенсироваться, чтобы прийти к
среднему ритму жизни данного человека.

ЗАМЕДЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ
КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК
Вопрос: – Как замедлить время прохождения контрольных точек
и тем самым удлинить жизнь?
Ответ: – Интенсивность прохождения точек программы не одинакова в разные периоды жизни. В детстве за семь лет ребёнок проходит две-три точки, а в средние годы, к примеру, от 30 до 40 лет
может пройти сразу двести и более точек. Действительно, неучастие
в событиях, тихая, спокойная жизнь или как можно сказать – «ничего-неделание» в некоторых пределах удлиняет жизнь, хотя в некоторых случаях, наоборот, приводит к её сокращению, поэтому надо уметь
«не участвовать» в том, что тебе предопределено заранее. Практически для простого смертного человека это невозможно.
Контрольные точки программы в жизни каждого, т.е. какие-то
ситуации, если они заложены в программу, то рано или поздно должны произойти, как их ни отодвигай.
К примеру, в программу человека закладывается такое событие,
как женитьба. Можно жениться в восемнадцать лет, можно в сорок, а
можно и вообще не жениться. Но выбор даётся, ситуации подводятся,
человек решает её с отрицательным или положительным результатом, не замечая даже, что контрольная точка уже пройдена. Он только
чувствует, что положение изменилось настолько, что к старому вернуться невозможно и не может понять – почему. А это работа программы, которая ведёт его дальше.
Это пример события, известного человеку. В основном же он
ничего не знает о тех событиях, которые его ожидают впереди, поэтому не особенно способен влиять на приближение или отдаление их.
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Что же касается физической стороны дела или механики процесса, то
она очень сложная.
Каждый организм имеет дополнительный запас хрононов, который даётся с целью корректировки программы человека в местах прохождения через контрольные точки. Так как индивиду дана свобода
выбора в контрольных точках, то путь прохождения может растянуться
или, наоборот, замедлиться. И специально для этого на неравномерные промежутки пути и дается дополнительное время, т.е. хрононы.
Чтобы замедлить время, надо, чтобы организм выделял очень
много жизненной энергии, и она тратилась бы не на внешние дела, а
на удержание хрононов в резервуаре, должна идти работа на внутренние процессы. Чем меньше хрононов будет выделяться, тем более
растянуто время: оно начинает течь медленно, тягуче и срок жизни
удлиняется за счёт того, что внешнее время (время Земли и общества)
осталось тем же. Это тоже важный момент – соотношение внутреннего и внешнего времени, потому что если замедляется одновременно и
то, и другое, то удлинение жизни будет неощутимо. И только за счёт
разницы внешнего и внутреннего течения времени по сравнению с
общепринятым и появляется удлинение.
Таким образом, неучастие в некоторых событиях приводит частично к удлинению срока жизни за счёт использования дополнительных резервов времени. Однако для человека определён конкретный
срок жизни, её максимальная длительность и поэтому как бы ни удлинял простой смертный свою жизнь, а за последнюю черту перейти
не может, потому что хрононов «замешивается» в биологическую
материю именно на этот максимальный срок и не больше.
Стрессовые ситуации резко сокращают жизнь, потому что происходит резкий выплеск жизненной энергии во внешнюю среду, резервуар сдерживать нечему и поэтому одновременно происходит и
резкий выплеск хрононов. За несколько секунд стресса может выплеснуться время нескольких месяцев, а то и лет жизни. Так что спокойствие, отсутствие эмоций содействуют продлению жизни. Излишние эмоции, способствующие потере жизненной энергии, а следовательно, ускоряющие истечение хрононов, ведут к сокращению жизни.
1993 год.

КОСМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ
Л.Л.
Время – это определённый заданный ритм для данной материи
(тела), ритм её преобразования на пути совершенствования.
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У каждой Галактики, планеты, атома – своё время, свой ритм
развития. А ритм, в свою очередь, определяется выполняемыми функциями, а также уровнем развития данного тела, который он достиг в
прошлом своём существовании, поэтому время может течь медленнее, быстрей и этих степеней различий в скоростях течения времени
в разных телах – бесчисленное множество.
Всё движется во времени: и Космос, и Вселенная, и Галактика, и
планеты, и человек. Но из-за того, что отдельные единицы времени
чрезмерно огромны по длительности по отношению к другим, или
несоизмеримы с ними, то они кажутся вечными, неизменными. Поэтому время в Космосе бесконечно по отношению к нам или даже
нашей Земле, но не бесконечно вообще.
Мы рассматриваем вариант течения времени в физической материи. Чем больше материальное пространство, которое охватывает какая-либо единица времени, тем она кажется медленней в своём истечении и называется нами бесконечной, потому что из-за краткости
своей жизни человек не способен ощутить скорость её течения.
Самая малая единица времени, к примеру, соответствующая нашей секунде, в Космосе протекает настолько медленно, что за это время могут возникнуть, развиться и погибнуть тысячи таких Галактик,
как наша, не говоря уже о Земле.
Или взять некоторые элементарные частицы, существующие какие-то мгновения. Они рождаются, вспыхивают, живут краткий миг и
переходят в новые формы существования, где начинается для них
другое время. Но пока они выполняют функцию данных элементарных частиц, время их существования – доли секунд по сравнению со
временем существования, например, самой Земли. Вот соизмеримость
времени одного и другого.
Чем больше пространство, которое охватывает или, точнее, создаёт данная материя, тем меньше скорость течения времени в нём.
Поэтому нам кажется, что оно остановилось, и что там вообще нет
времени. Отсюда и сложилось мнение, что в Космосе нет времени
или что оно там бесконечно. Но в действительности это не так. Хотя
из-за особой его протяжённости условно можно считать, что оно там
отсутствует.
По отношению к отдельным элементарным частицам нам кажется, что время протекает, наоборот, слишком быстро, т.е. время относительно. Но если оно существует для малого, то оно обязано существовать и для большого, потому что если малое должно пройти свой
путь развития за определённое время, то только потому, что оно должно обеспечить развитие большего в строго определённые сроки.
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В Космосе существует определённая соразмерность времён: если
планета развивается за какое-то конкретное время, то созвездие – за
другое, а галактика – за третье. И одно обязано увязываться с другим
соответствующей пропорцией, потому что идёт общий процесс развития всего в целом. Это как в организме человека – каждая клетка
развивается за определённое время, потому что ее личное время развития увязано с временем развития конкретного органа или части тела,
а время развития органа в целом увязано со временем развития всего
человека. И поэтому, когда растёт ребенок, то у него идёт синхронное
развитие: он растёт, движется его время, а соответственно с этим движутся в развитии одновременно и все органы, и все части тела.
Соответствующая синхронность развития осуществляется за счёт
увязки, прежде всего, времени, которое отводится на развитие всех
составляющих организма.
Единое развитие его получается только за счёт увязки времени
развития всего того, что в нём существует. Именно поэтому важен
ритм развития для каждой его составляющей.
Что бы получилось с человеком, если бы не всем частям организма был бы задан единый ритм. Тогда одна нога могла бы вырасти
быстрей другой, или у ребёнка сердце бы выросло до состояния взрослого за пять лет, а печень – за сорок лет. Слаженной работы не получилось бы только потому, что не произошло увязки единого ритма
развития, который определяет – что, в какой последовательности и с
какой скоростью должно развиваться.
Единое время целого организма должно быть увязано
определёнными соотношениями с частным временем каждой его составляющей (органа, клетки и т.д.).
Таким образом, ритм для Космоса необходим, так как это тоже
живой организм и очень огромный.
Единый ритм организма должны обеспечивать определённые
единицы времени. Для огромного материального Космоса – это одни
единицы времени, для созвездия – другие, для планеты – третьи и т.д.
В каждую материю как бы «замешены» свои единицы времени,
которые определяют срок её существования в данном виде, или срок
её развития.
Эти единицы идут по очень жёсткой программе, без свободы
движения, за счёт чего и получается чёткий ритм каждого процесса.
Частицы истекают из материи, как бы испаряются из неё с соответствующей скоростью, заданной программой и тем самим задают скорость течения времени всему тому, что принадлежит данной материи.
На Земле частицы времени истекают с одной скоростью, на
Юпитере – другие частицы времени движутся со своей скоростью и
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т.д. Но каждое частное время планеты, атома, галактики должно обязательно увязываться с общекосмическим временем и в то же время
находиться друг с другом в определенном соотношении, так как они
составляют единый организм Космоса.
Время конкретной Вселенной (Твсел.) равно сумме времён Галактик (Тгал.), её составляющих, с учётом коэффициента соотношения времен для всех тел данной Вселенной (н) или:
Твсел. = е Тгал х н
Как одно время увязывается с другим, хотя бы между галактиками
и Вселенной, можно рассмотреть на схеме 7. Вселенское кольцо времени (Твсел), вращаясь с определенной скоростью, задаёт основной
ритм движения всем галактикам, его составляющим. Колёса-галактики, так как у них у каждой свои размеры, будут от этого заданного
ритма вращаться каждое со своей скоростью (V1….V19).
Вселенское время, хотя и задаёт один ритм, но каждая галактика
при этом будет иметь свою собственную скорость движения и свой
ритм развития.

Вселенское время
t2

t5
t14

t3

t11

t7
t4

t1

t8

t1

t9

t10
t12
t18

t13

t15

t19

t6

t16
t17

Схема 7

У нас в механике каждое колесо вращается со своей скоростью,
определяемой размерами колеса и заданным ритмом, т.е. начальной
скоростью вращения, передаваемой условно от колеса Вселенной. Но
так как каждое колесо обозначает галактику, то естественно скорость
течения времени будет зависеть не только от размеров галактики, но
и от многих других параметров: степени развития, выполняемыми
функциями и многим другим, учитывая, что в целом на галактику действуют не столько законы механики, сколько тонкий мир.
Поэтому у каждой галактики своё время – галактическое (Тгал.),
которое находится в прямой зависимости от вселенского времени
(Твсел.) и задаётся им. И здесь даже можно выявить сложную формулу взаимосвязи вселенского времени ко времени вращения каждого
колеса-галактики. Но это всё, конечно, будет условно, и у нас нет такой цели – вывести формулу, главное – это показать зависимость.
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Каждую Галактику (например, t1), в свою очередь, можно рассматривать также состоящей внутри из колёс-созвездий, а те, в свою
очередь, – из звёздных систем. То есть колёса будут уходить внутрь
всё глубже и глубже, уменьшаясь в размерах, и соответственно будет
увеличиваться скорость их вращения – скорость течения времени. Но
все они будут взаимосвязаны друг с другом и зависеть от первоначального ритма Вселенной.
Поэтому всем составляющим Вселенной задаётся один ритм. Но
это не означает, что каждая планета, созвездие, галактика имеют одну
и ту же величину движения. Ритм задаётся один, но согласно взаимосвязи всех составляющих частей Вселенной этот ритм преобразуется
для каждой части в свою конкретную величину. В частности, для планет он будет преобразовываться через собственную космическую частоту – СКЧ. Т.е. здесь можно сказать: ритм Вселенной задан один, но
для планет нашей системы он преобразуется в их СКЧ (собственную
космическую частоту) и у каждой планеты будет свой собственный.
Чтобы вывести соотношения времён между Вселенной и её составляющими частями, надо будет знать размеры Вселенной, количество и размеры Галактик, входящих в неё, степень их развития, предназначаемые им функции и многое другое. Формула зависимости времён, начиная от Вселенной и кончая атомом, будет:
Твсел х н всел – Тгал х н гал – Тсоз х н соз – Тзв х н зв – Тплан х
н план ….. Татом х н атом
На основе вышесказанного подчеркнём ещё раз некоторые выводы.
Ритм Вселенной – это то вселенское время, со скоростью которого идёт развитие данной Вселенной.
У одной Вселенной ритм может быть быстрый (она развивается
быстро), у другой – медленный (она развивается медленно), у третьей –
нечто среднее между первыми двумя, но у каждой он свой. Сколько
Вселенных, столько будет и ритмов. От ритма Вселенной зависит время
любой единицы, её составляющей.
Вселенское время охватывает огромные пространства, поэтому
течёт очень медленно и в связи с этим является неподвижным и неизменным. Но оно неизменно только по отношению к человеку в связи
с несоизмеримостью жизни того и другого. А так как всё, что развивается, подчиняется определённым ритмам эволюции, то время во
Вселенной течёт с заданной ей скоростью, обусловливающей скорость
развития данного пространства. И более того – именно скорость течения этого вселенского времени задаёт основной ритм движения времени во всех составляющих её галактиках, хотя в каждой оно своё.
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Ритм обеспечивают определённые частицы времени или единицы времени, характерные для данного вида материи. Среди частиц
времени существует определённая зависимость или можно сказать –
иерархия, по которой частицам времени большего объёма подчиняются частицы времени всего меньшего, в смысле охвата пространственных масштабов.
Поэтому частицам времени Вселенной подчиняются и зависят
от них, или управляются, частицы времени галактик, а частицы времени планет будут подчиняться всем единицам времени вышестоящих структур. При этом частицы времени Вселенной будут присутствовать и в галактиках, и в созвездиях, и в планетарных системах, и
в планетах, и в атомах этих планет. А частицы времени Земли будут
присутствовать только в том, что сотворено на основе её материи и
т.д. (схема 8).
И всё это соответствует принципу – чем тоньше материя, тем
глубже её проникающая способность. И наоборот, чем грубее материя, тем уже границы её проявления.
Теперь перейдём поближе к нашей планете и зададимся вопросом: Что такое время планеты и с чем оно связано?
Дадим новое определение времени.
С точки зрения Космоса время – эт.е. тот параметр, который определяет срок существования любого тела, в течение которого он производит то количество энергии, которое необходимо для подпитки и
обновления данного мира, планеты, организма.

ИЕРАРХИЯ ЧАСТИЦ ВРЕМЕНИ
КОСМОС
ВСЕЛЕННАЯ
ГАЛАКТИКА
СОЗВЕЗДИЕ
ПЛАНЕТАРНАЯ СИСТЕМА
Планета
Вещество
Материя
атомы

Схема 8
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ВРЕМЯ ПЛАНЕТЫ, ЕЕ СКЧ
Когда создается материальный объект, то ему задаётся и время
существования, поэтому материя планеты соединяется с определённым количеством хронального вещества (хрональное вещество – только для Земли. Для других планет это будет другое вещество), которому задаётся своя программа, довлеющая над другими программами и
управляющая программой развития данного тела в целом.
Б

A
C

Рис. 51
K

У частиц времени должна быть очень жесткая программа, так
как они определяют рамки протекания любого процесса, любой реакции, любого события. Стоит нарушить время протекания реакции в
одной точке (например, точке «А», рис. 51) и дальше нарушится процесс в любой последующей точке развития (точки «Б, С, К»). Все частицы данной материи планеты имеют свободное поведение, свободу
выбора для осуществления наилучшего совершенствования, т.е. им
задаются варианты совершенствования, иначе можно сказать – степени свободы. Они могут выбрать тот или иной путь развития.
Частицам времени (у нас на Земле хрононам) эти варианты не
даны. Они идут по жёсткой и единственной программе и как раз и
определяют собственную частоту планеты – её СКЧ.
Собственная космическая частота – это тот ритм, который задаётся каждой планете её звёздной системой, т.е. это скорость движения во времени данного объекта в его звёздной системе, а также и в
галактике, где каждый объект выполняет свои космические функции.
Таким образом, СКЧ определяется функциями данного объекта,
которые возложены на него Космосом, а также его размерами, уровнем развития и т.д.
Первотолчком к получению СКЧ служит тот общекосмический
ритм или вселенское время, которое показано на схеме 7 и которое
увязывается с данной планетой, формируя её СКЧ – собственную космическую частоту через ряд коэффициентов.
СКЧ = н зем. х t зем
где: t зем – время Земли;

412

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Глава 15. Время

н зем – итоговый переходный коэффициент ритма (переходный
от Вселенной до Земли).
Напомним, что любая материя – это есть энергия в её низкочастотном спектре. Любая материя – это разные виды энергии различной
частоты. Поэтому ритм, проявляющийся через свойства данной материи, есть не что иное, как её частота. Время для любого тела – это
интенсивность протекания процессов, это всего лишь скорость их
протекания.
Собственная космическая частота – СКЧ – это та скорость, с которой данная планета должна двигаться в своей звёздной системе,
чтобы обеспечить нормальное течение процессов в данной галактике.
Любой процесс или явление занимает по длительности некоторую протяжённость, после чего затухает и сводится к нулю. Но в результате процесса вырабатывается новое вещество или энергия, которые вступают в следующий процесс или явление и т.д. Естественно,
что каждый процесс осуществляется по схеме или программе. А этой
программой или схемой управляют единицы времени, определяющие
сроки течения того или иного явления и являющиеся фактически управителями процессов. И когда время достигает расчётного, происходит включение в программе соответствующего действия. Оно длится
определённое время в соответствии с программой, и опять же согласно программе, выключается. Реакция затухает.
У каждой планеты свои частицы времени, которым программируется своя собственная скорость течения. И всё, что сотворено из
материи данной планеты, подчиняется её течению времени, её ритму,
так как обеспечивают её развитие. Поэтому человек, животные, растения, камни, сотворённые из материи Земли находятся в поле времени Земли, подчиняются её основному развитию и соразмерны с ним,
как наши клетки с нашим организмом.
А живые существа и всё прочее на Юпитере соразмерны с его
временем и подчиняются ему. Поэтому, если камень с Юпитера попадёт на Землю, то он в идеальном случае разрушится только через такой срок, который понадобился бы ему для этого процесса на Юпитере, а не на Земле. И если он, допустим, дольше просуществует такого
же земельного образца, то не потому, что он крепче, а потому, что
время его развития или разрушения другое.
Этим объясняется и тот факт, что если наше тело попадает на
другую планету, то оно будет подчиняться не ее частицам времени, а
тем, которые присущи родной планете. А разница во времени будет
определяться разницей в скоростях течения частиц одной и другой
планеты, поэтому человек не сможет жить на другой планете. Его
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организм настроен на ритм Земли, на её СКЧ и поэтому вступит в
противоречие с ритмом чужой планеты, что приведёт его физическую оболочку к разрушению.
Планеты так же, как и человек, помимо физических оболочек
обладают тонкими оболочками, которые хотя и имеют каждая своё
время, но они соразмерны с общим временем данной планеты и находятся с ним в определённых соотношениях или увязке.
Те оболочки планет, которые привязаны к материи и после её
разрушения через какое-то время тоже должны исчезнуть, включают
в себя частицы времени физической материи планеты. В нашей Земле – это одни единицы, которые распространяются на материальные
оболочки, принадлежащие физическому плану. И эти единицы времени должны регулировать соразмерность развития материи и увязывать её в единое целое по скорости протекания процессов. В духовные оболочки они входят только на тот период, который занимает данное воплощение планеты, т.е. временно. И после прекращения существования физических оболочек (оболочек, принадлежащих материальному телу) улетучиваются, остаются в материи, а духовными оболочками начинают полностью управлять частицы времени нашей
Вселенной.

ВРЕМЯ ДУШИ И ЕЕ ОБОЛОЧЕК
Рассмотрим время, которому подчиняется наша душа. Мы считаем, что живём в одном-единственном времени Земли. Но на самом
деле всё гораздо сложнее.
Наша душа существует одновременно в двух системах времени
(как минимум, хотя этот вопрос более сложен, но ради упрощения
будем ориентироваться только на эти две системы). Одна система времени принадлежит той планете, на которую посылается душа, т.е. она
привязывается к координатам времени данной планеты. Другая система времени принадлежит нашей Вселенной, где время бесконечно
или вечно для нас, как вечна и сама душа. Как же эти системы распределяются между оболочками по форме влияния на них?
Условно оболочек семь (рис. 52). Первым четырём оболочкам,
начиная от физической и кончая каузальной, время задаётся на период рождения и определяется временем той планеты или того мира, в
который они попадают (t земли).
Кроме того, каждая оболочка обладает своим сроком жизни. Но
разница в длительности существования их по сравнению с общекосмическими единицами незначительна.
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Оболочки:
физическая
эфирная
астральная
ментальная
каузальная
буддхиальная
атман - дух
t всел

Рис. 52

t земли

У каждой планеты – своя собственная космическая частота (СКЧ),
свой ритм, своё время. И все материальные тела, находящиеся в зоне
её действия, подчиняются этим величинам. Естественно, что четыре
оболочки, образовавшиеся от материи данной планеты, являющиеся
её производными, и наделяются её качествами, а следовательно, и её
временем.
После выполнения своих программ в одной жизни четыре оболочки (физическая, эфирная, астральная, ментальная) распадаются
полностью, а точнее – перерабатываются другими системами для своих
нужд. Эти четыре оболочки не выходят за пределы поля и времени
Земли.
Пятая оболочка, каузальная, продолжает управляться единицами времени Земли в течение всех воплощений, которые человек проходит на нашей планете. В этом их различие: четыре оболочки управляются единицами времени только в течение одного воплощения и
служат только одному воплощению, пятая оболочка, каузальная, служит всем воплощениям души на Земле.
Кроме того, она управляется еще и единицами времени того мира,
в который попадает после смерти (время между воплощениями: время между рождением и смертью в тонком мире). Но этот мир тоже
относится к миру нашей планеты, только тонкому, поэтому механизм
времени каузальной оболочки более сложен, чем у первых четырёх
оболочек.
(Кстати, эфирная оболочка настолько приближена по своим функциям к материальному телу, что их можно принимать при обобщённой схеме за одну оболочку.)
Три высшие оболочки (каузальная, буддхиальная, атманическая,
в которые заключено ядро души) временно подчиняются местной СКЧ
и времени данной планеты, подчиняются до тех пор, пока находятся
на ней. Одновременно эти оболочки принадлежат Вселенной и поэтому у них – свое течение времени, соответствующее общевселенскому времени.
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Однако когда душа привязывается к какому-то материальному
объекту, она входит в его поле и тот круг времени, который присущ
данному малому объекту.
Но если говорить точней, то её оболочки не подчиняются малому времени планеты или мира, а наоборот – для решения вопросов,
связанных с большим вселенским временем, прорабатывают малые
его составляющие (под малым временем понимается частное время
планеты, под большим – вселенское).
Руководящим и главным для души остаётся общевселенское время, которое складывается для высших оболочек из малых частных
времён тех планет, на которые попадает душа. Поэтому, если душа
побывала в нескольких жизнях на Земле, в нескольких, допустим, –
на Юпитере, в нескольких – на планетах других созвездий или миров,
то её общее время существования будет складываться из суммы времен жизней на Земле, суммы жизней – на Юпитере, суммы времен
промежуточных существований в других мирах. И все эти частные,
малые, времена будут составлять общее время существования души и
подчиняться общекосмическому времени.
При попадании на конкретную планету душа «пренебрегает»
общекосмическим временем ввиду его несоразмерности с её частным
малым временем, так как для души это общекосмическое время кажется остановившимся в период материального воплощения. А так
как на первый план выходит частное время данной планеты, то оно и
кажется главным и руководящим. Но на самом деле оно остаётся ведомым и выполняет те задачи, которые диктует общекосмическое время.
Все оболочки увязаны по длительности своего существования
временем и программой. Когда время материальной оболочки заканчивается (хрононы истекают после полного распада тела), астральная и прочие продолжают какое-то время ещё существовать, время их
жизни тем длиннее, чем дальше они от материи.
Каузальная живёт дольше, чем ментальная оболочка, ментальная – дольше, чем астральная, и т.д. Появляется следующая зависимость:
t кауз. > t мен. > t астр. > t эфир. > t матер.
И все они подчиняются хрононам, являющимся управителями
всех временных процессов на Земле до тех пор, пока привязаны к
координатам нашей планеты.
При завершении совершенствования души на Земле все частицы
времени Земли покидают ее каузальную оболочку, и она после определённой обработки вместе с духовной оболочкой и самой душой отправляется в другие миры, переходя в другие единицы измерения.

416

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Глава 15. Время

ПРЕДВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО ИЛИ ВИДЕНЬЕ
ПРОШЛОГО
Часто говорят о способности отдельных людей видеть своё прошлое и будущее или прошлое и будущее общества. Что же в данном
случае происходит?
Подключение человека к своему прошлому или будущему – эт.е.
не что иное, как подключение или к своему подсознанию, где записано прошлое, или к личной программе, где записано будущее.
Здесь надо уточнить, что прошлая программа, уже пройденная,
содержится в блоках памяти, которые формируют подсознание. Блоки содержат опыт прошлых воплощений и опыт настоящей, но уже
прошедшей жизни.
Новая программа – это путь совершенствования на данной стадии развития. Но и то, и другое – прошлое и будущее – это программы.
Если человек видит прошлое или будущее, касающееся общества, то происходит подключение его к программе социального эгрегора, определяющего путь развития данной социальной группы людей. Эгрегор – это тот банк информации развития общества, где хранится и прошлое, и будущее общества.
Социальный эгрегор как раз формирует информационную базу
настоящего человечества и содержит все знания, касающиеся людей.
Социальный эгрегор всего человечества сложен по схеме и состоит
из эгрегоров народов, наций, отдельных социальных и этнических
групп и т.д., и ничего при этом не смешивается.
В зависимости от силы энергетики, которой обладает ясновидящий, происходит подключение к эгрегору группы, нации или человечества.
Нет реки времени как таковой, хотя некоторые и утверждают,
что видели её, а есть программа развития процессов, программа развития отдельных социальных групп. А она может быть сформирована в виде голографических картин различных событий, т.е. каждая
точка программы представлена целой событийной картиной, а в любом событии всегда есть начало и конец. Любая точка программы –
это не просто точка, это всегда набор разных энергий, создающих,
как краски художника, пространственную картину предстоящего события. Но для упрощения понимания мы называем – точка программы.
В зависимости от того, к какой точке этой программы человек
подключается, он видит предстоящее событие или прошедшее. Причём в программе имеются контрольные точки – это основные собы-
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тия, которых избежать невозможно, и подключиться можно только к
ним.
А вот промежуточные точки, ведущие к этим контрольным точкам, могут быть как действующие, так и пассивные. Последние находятся в непроявленном состоянии как варианты событий и проявляются чётко только после того, как будет выбран и пройден один из
путей совершенствования в контрольной точке (рис. 53).
Действительно, программа развития напоминает реку времени,
но это не что иное, как программа развития общества. И события здесь
запланированы с учётом времени развития данного социального слоя.
События непроявленные, данные
как варианты развития.

событие
событие

проявленные
события

проявленный
вариант

Рис. 53

Когда человек подключается к такой программе, то он может
увидеть непроявленные события как нечто туманное и расплывчатое.
А события, сбывшиеся или намеченные в результате выбора какойнибудь контрольной точки (рис. 53, точка «А»), будут уже чёткими и
яркими. Картины будущего для общества он может увидеть только
те, которые уже наметились предшествующим ходом развития: всегда одни действия предопределяют какие-то последующие или только те, которые определяют контрольные точки программы, т.е. это
события, которых невозможно избежать ни при каких вариантах движения, потому что данные точки (рис. 54, точки «Т, Р») являются целевыми – целью данного процесса.
Путь В

Р

Т
Путь К

Рис. 54
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Хрононы в программе увязывают события по скорости протекания, что очень важно для контрольных точек. И поэтому, если события в обществе пойдут по пути «К» (рис. 54), хрононы, истекая ускоренно, ускорят события, возрастёт их интенсивность. А если пойдут
по пути «В», то события по длительности растянутся, их может оказаться меньше, но по времени оба эти пути (или варианты совершенствования) будут увязаны таким образом, что какой бы путь ни был
выбран, он продлится одно и то же время, и в контрольную точку
события обоих путей придут одновременно.
е tв = е е tk
Длительность пути «К» будет равна длительности пути «В», а
скорость прохождения будет различна, т.е. обратно пропорциональна
пути. Чем больше событий в выбранном варианте, тем быстрее будут
они мелькать. И наоборот – чем меньше их и короче путь, тем медленнее по времени будет развиваться действие, тем медленнее будут
истекать хрононы.
Таким образом, частицы времени регулируют в программе скорость действий выбранных вариантов развития. И любое событие становится проявленным только после участия в выбранном действии
частиц времени, после включения их.
При принятии решения в контрольной точке («А», рис. 53), как
только выбор сделан, слабо «засвечивается» весь намеченный, предстоящий путь и включается реле времени именно этого пути. Намечается его полная готовность. После прохождения событий выбранного
пути картины проявляются уже чётко и ярко со всеми деталями и подробностями. Все же прочие события других вариантов путей остаются в тумане, расплывчатыми и неясными.
Включает хрононы в действие у человека психическая энергия.
При выборе варианта происходит следующее: события развиваются
до определённого момента (рис. 54, точка «Т»). И когда подходят к
нему вплотную, человек или группа людей делают конкретный выбор – как поступить дальше. Окончательно принятое решение – это
есть тот сигнал-пуск, в результате которого психическая энергия включает, начиная с точки выбора («Т») в работу частицы времени того
пути, который принят за основной.
Хрононы вступают в работу, приводя в действие события данного пути, и в программе они начинают проявляться как на фотоплёнке,
а человек с этого момента уже становится ведомым, вовлекаемым в
события.
Если в точке «Т» (рис. 54) он сам делает выбор и от него зависят
последующие события, то после того, как решение принято, т.е. выбран путь, события начинают вовлекать его в ситуации уже помимо его
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воли, и он какое-то время не может ничего изменить в своей судьбе до
следующей контрольной точки.
Таким образом, именно хрононы делают события проявленными в программе и человека, и общества. Естественно, вариантов человеку даётся не два и не три, а несколько. Обществу – ещё больше.
Мы же разбираем упрощённую схему.
Только психическая энергия способна управлять временем и влиять на скорость истечения частиц времени.

КАК УПРАВЛЯТЬ ВРЕМЕНЕМ ЧЕЛОВЕКУ
Как выяснили – только психическая энергия человека способна
оказывать влияние на внутреннее время человека, не считая, конечно,
самого Создателя.
Психическая энергия – это совокупность энергий, которые
выработались за счёт воли человека (и в этой жизни, и в прошлых).
Психическая энергия – это энергии упорства, самодисциплины, это
сумма энергий преодоления своих слабостей и недостатков, своих
желаний и своего несовершенства.
Она может быть как положительной, так и отрицательной.
Когда психическая энергия достигнет определённой величины
(для каждого человека она индивидуальна, т.е. колеблется в некоторых пределах), человек сможет управлять собственным временем,
обновлять свой организм, дематериализоваться и творить прочие чудеса.
Конечно, эта энергия, как и некоторые способности, может быть
дана Свыше, как бы в долг. Но тогда её придётся отрабатывать. Например, Ванге дана сверхспособность – ясновидение, но она отрабатывала её за счет потери зрения, поэтому лучше самому сначала заработать своим трудом те энергии, которые необходимы, чтобы потом
на основе их получить нужный дар. Некоторые вырабатывают необходимые энергии в одной жизни, а дар получают в следующей.
Вы знаете уже, что существуют более сильные и менее сильные,
или слабые энергии. В Космосе имеется бесконечная лестница различных видов энергий и внизу этой лестницы – материя, вверху – Дух..
Психическая энергия, энергия Воли, входит в Дух, является его
составляющей. И ей подвластны все энергии на нижележащих ступенях, т.е. подвластна и вся материя.
В материю человеческого тела «замешены» единицы времени. А
программа, заложенная в человека, определяет, с какой скоростью они
должны истекать из материи, чтобы обеспечить ей определенный срок
существования.
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Программа – это определенная кодовая запись. На неё психическая энергия человека влиять не может, а влияет только тот, кто закладывает её в человека. Это Высшее Существо. Но так как человеку
даны всевозможные варианты развития, а они по времени длятся различные сроки, то за счёт этого можно выбирать себе более длинный
путь развития (по событийности) или более короткий, ускоряя истечение частиц времени или замедляя.
На конкретно выбранном пути психическая энергия способна
ускорять или замедлять собственное время человека, воздействуя на
частицы времени в клетках таким образом по своему желанию, что
они будут истекать или ускоренно, или замедленно. Отсюда – данное
событие воспримется или как стремительно промелькнувшее, или как
растянутое. То есть психическая энергия способна изменять время у
обычного среднего человека только между контрольными точками программы. Но всё это в пределах личной программы.
По-настоящему управлять временем разрешается только единицам людей на Земле, чтобы показать возможности человека, его Духа.
Те люди, которые омолаживают себя (к примеру, йоги) и живут
сотни лет – это два-три случая за всю историю нашей цивилизации.
Но они делают это не за счёт того, что властны над временем или
своей биологической структурой. Им дана программа, объединяющая
множество жизней без реинкарнаций, без смерти, когда новая жизнь
начинается сразу уже с молодого возраста, а душа при этом сохраняет
память и опыт всех прошлых жизней.
И это тоже всего лишь большой эксперимент Космоса – как
человеческая душа может развиваться и чего способна достичь в итоге, если для неё отменить смерть и сохранить память прошлых жизней. Не будет ли в итоге деградации души?
И, как уже замечено, душа развивается медленнее, чем переживая опыт реинкарнаций. Сам факт смерти, её угроза для данного уровня
развития толкает душу к совершенству гораздо интенсивнее, чем
возможность без конца омолаживаться и не бояться смерти. Такая душа
успокаивается, у неё как бы теряется тот основной стимул к развитию
и поиску нового, на который толкает смерть. Фактор самоуспокоения
никогда не влиял ещё положительно на прогресс души. Поэтому
Высшие считают, что эти долгожители – неудачный эксперимент для
землян.
Вы скажете, а как же вечная жизнь у Высших Систем? Они-то
совершенствуются, несмотря на то, что не умирают.
Они живут в других измерениях, совершенно по-другому устроены, чем люди, поэтому и пути развития у них свои.
Что же касается жёсткого воспитания человека, то вспомните,
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что до определенного возраста, обычно до шести- восьми лет, на ребёнка требуется покрикивать и даже наказывать, потому что у него не
включается ещё сознание. А после этого возраста ребёнка уже не
обязательно наказывать, так как он всё понимает со слов, т.е. фактор
жёстких мер необходим в воспитании до определённого уровня развития. И поэтому человека наказывают смертью, пока его сознание
не достигнет того уровня, при котором жёсткий метод воспитания станет ненужным, а человек сам сможет осознавать правильно всё, что
происходит вокруг, и начнёт на это правильно реагировать.
Но вернёмся ко времени.
Средний человек способен управлять временем только в пределах своей программы. Он сможет растягивать по длительности протекания те или иные события или, наоборот, заставить их мелькать
стремительно, но всё это будет только в пределах его внутреннего мира.
Его внутреннее время может растянуться, и молниеносные события, которые обычно мелькают за считанные секунды, он увидит и
прочувствует как долго длящиеся и сможет рассмотреть их подробно
в деталях, но всё это будет в пределах его психики, его внутреннего
времени.
Во внешнем поле же события будут протекать с той же скоростью, с которой и должны протекать и увязываться с внешней программой окружающих людей. И со стороны другие люди те же личные
события этого индивида, которые он увидел растянутыми или сжатыми, увидят протекающими с той скоростью по отношению к ним, с
какой они и должны протекать во внешних процессах.
Можно научиться управлять временем, но для этого надо стать
выше человека, его уровня развития, надо научиться самому творить
материю и закладывать в неё параметры времени.
Или по сути – чтобы научиться управлять временем, надо стать
бессмертным Творцом. Вы скажете – это невозможно. Но нет, это как
раз вполне возможно. Для этого и существует бесконечная цепь реинкарнаций, чтобы по каплям накопить в своей душе от воплощения к
воплощению нечеловеческие силы и подняться до уровня Творца. При
этом нужно только не забывать, что накопление одних типов энергии
ведёт в светлые миры, а накопление других – в тёмные.

ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА
Внешнее время человека – это время его участия в каком-то социальном процессе или событии.
Человек всегда задействован в каких-то коллективных процессах, так как существует программа протекания события и у этого события существует своё время (tс).
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Рис. 55
Один человек не может влиять на скорость происходящего социального процесса, так как в нём обычно участвует множество людей,
и их программы стыкуются в определённых точках социальной программы или программы общества. Мнение людей, что один человек
способен изменять ход истории, неправилен. Социальное событие
готовится множеством людей, а личность, свершающая его, – всего
лишь предопределена данным ходом. Не будет данной личности, всегда найдётся кто-то другой, чтобы свершить то, что подготовлено ходом истории. А если ситуация не подготовлена множеством людей, то
никакая личность не в состоянии изменить её на противоположную
или какую-то желаемую.
Но если говорить более точно, то все события программируются
и на участие в них подготавливается всегда несколько кандидатур.
Если одна личность изберёт другой путь, который отведёт её от заданной ситуации, то на его место давно определены уже другие. Вся
суть – в выборе.
Только само общество в целом, в зависимости от того, какой путь
развития выберет, способно ускорять или замедлять общественные
процессы. Но так как для человека это время растянуто на достаточно
длительные промежутки по сравнению с его личным, то такие изменения в ускорении и замедлении течения времени одним человеком
не воспринимаются. Человек способен уловить изменение течения
времени только внутри своего поля времени.
Внутреннее время человека – это время протекания его личной
программы (t А1, t Б1, t В, рис. 55).
Психическая энергия может влиять на скорость течения времени
в личной программе только между контрольными точками (1 и 2, 2 и
3, 3 и 4). И поэтому человеку будет «казаться», что время тянется очень
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медленно или, наоборот, очень быстро. На самом деле ему не кажется, а идёт точное восприятие тех процессов, которые происходят внутри него в зависимости от того, какой путь развития он выбрал (путь 2
или 3). Но по отношению к внешнему времени всё его внутреннее
время укладывается между точками «1» и «2» и остаётся неизменным
для внешнего наблюдателя независимо от того, по какому пути он
пойдёт (путь 1, 2, 3).
Согласно рис. 55, можно сказать, что время (tc) – это время внешнего поля или время общества, а tА, tБ, tВ – внутреннее время человека. И последнее всегда является частью общего.

МУМИЯ И ВРЕМЯ
Каждый биологический организм рассчитан на определённый
срок жизни и в соответствии с этим в его материи находится соответствующее количество частиц времени.
Умирает материальная оболочка, истекают последние хрононы,
тело распадается на атомы и молекулы. Но как же тогда обстоит дело
с мумиями, существующими тысячи лет? По какой причине в них не
распадается материя, не истекают хрононы, хотя программа давно
закончилась?
Частицы времени, которые должны были обеспечить развитие
данного индивида в течение конкретного срока, покидают материальное тело в свой срок, как и положено.
Но тело человека пропитывается особыми составами, которые в
реакции с биологической материей дают новое химическое вещество,
которое существует столько времени, сколько должен существовать
полученный состав из конкретных трав или химических элементов. В
данном случае надо говорить не о сроке существования мумии, а о
длительности существования полученного нового химического состава.
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Глава 16
Энергетика планеты
ЭНЕРГЕТИКА ЗЕМЛИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Л.Л.
Земля территориально разбита на определенные зоны, которые
несут в себе заданные Космосом функции, и не только материальные,
но прежде всего космические.
Вспомним, что по природно-климатическим условиям наша планета делится с севера на юг на природные зоны: полярную, тундру и
лесотундру, тайгу, хвойные и лиственные леса, лесостепи и степи и
т.д. Существуют также и небольшие, обособленные зоны в виде субтропиков, пустынь и полупустынь. И подобное разделение на зоны
связано не столько с нашим климатом, сколько с Космосом и людьми,
и участвует в переработке энергий, производимых Землёй, живыми
существами, параллельными мирами.
Как же происходит этот процесс переработки?
Чтобы разобраться в грандиозном водовороте энергий, в котором участвуют вся флора и фауна, весь животный мир, все нации и
народности, все материки и океаны, начнём сначала со схематических процессов.
Земля обязана выдавать Космосу определенный спектр энергий,
который соответствует Уровню ее развития, а соответственно и ее
возможностям и силам, т.е. Земля должна вырабатывать продукцию,
необходимую Космосу. А поэтому она так и построена, чтобы производить необходимую продукцию, будучи увязана со всеми планетами
Солнечной системы.
Нашу планету можно сравнить с некоторым сложным станком,
который связан множеством проводов с Солнцем, Меркурием, Венерой, Марсом, Луной и т.д., и между ними идет постоянный обмен энергией.
На Земле не только определённые зоны, но и каждая её клетка,
каждый минерал, микроорганизм, атом рассчитаны на производство
того или иного вида энергии на каждом конкретном участке планеты.
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Таким образом, Земля разбита по энергетическим зонам в
соответствии с природно-климатическими условиями. Каждая зона,
каждый конкретный участок планеты производит и определённый тип
энергии для Космоса, и поэтому всё на этом участке подчинено требуемой функции, т.е. всё работает на то, чтобы выработать данный
тип энергии. Здесь, на этом участке, находится специальный вид почвы, специальная флора и фауна и, кроме того, проживают конкретные нации.
Почему, к примеру, в тундре не растут пшеница или лиственные
леса? Каков внутренний смысл, заложенный Творцом в эти простые
на первый взгляд процессы? Человек объясняет это очень примитивно: не растут потому, что не могут, не приспособились к климатическим условиям. На самом деле всё гораздо сложнее. И не растут они
там не поэтому, а потому, что названные растения специально построены таким образом, чтобы производить для Иерархических Систем строго определённый вид энергии, соответствующий средней полосе, а в тундре производство таких энергий не требуется. Поэтому
для контроля, чтобы не было смешений энергий, и были Свыше введены на Земле погодно-климатические условия, которые автоматически должны были регулировать размещение растений, производящих низкочастотную энергию, среднюю, высокочастотную и множество смешанных. К тому же учитываются и потребности самой планеты в определённых видах энергий: каждый её участок требует подпитки определённым видом энергии. Так что все потребности взаимоувязываются конкретными процессами.
Климатические условия создали жёсткую сортировку растительного и животного мира на основе той энергии, которую они должны
производить. Именно природно-климатические условия превратились
в механизм регулирования распределения растительного и животного
мира – флоры и фауны – по зонам по поверхности планеты.
Организм каждого животного, насекомого, птицы, человека и т.д.
построен в соответствии с тем, чтобы производить на данном участке
требуемый тип энергии. Каждая их клетка, каждый орган и системы:
нервная, кровеносная, лимфатическая, энергетическая – рассчитаны
на строго конкретный диапазон энергий.
Животные, как и растения на Земле, тоже распределены по её
территории строго определенным образом в соответствии с теми типами энергий, которые они должны производить. И этим производством энергии заданного качества и количества и объясняется тот факт,
что в одних местах Земли конкретный вид живёт, а в других – нет.
Обезьяны, например, обитают только в субтропиках и полусубтропи-
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ках, белые медведи – в Заполярье, тигры – в саваннах, т.е. в определённых климатических зонах.
Конкретные виды животных служат для дополнительной переработки энергий, обеспечивая связь между растительным миром и
людьми, идет многоэтапная переработка энергий от почвы и растений до воздушных слоев через животный мир и человека. И чем более сложно организован какой-нибудь участок, т.е. чем больше задействовано на нём видов растений, животных, минералов, людей разных наций, чем больше типов почв, тем более сложную в энергетическом плане работу осуществляет данный участок и тем больше типов энергии выдаёт Космосу.
Спектр частот идёт от самых низких на полюсах до самых высоких на экваторе (рис. 56). При этом выработка типов энергий идёт в
зоне одного пояса неравномерно (рис. 57): в одних местах производится энергии данного диапазона меньше, в других больше.
Низкочастотный
спектр
среднечастотный
спектр
высокочастотный
спектр

Интенсивная
зона «А»

лесополоса

среднечастотный
спектр
низкочастотный
спектр

Рис. 56

Рис. 57

Например, взять зону лесополосы. Области Европейской части
производят больший спектр частот и более интенсивный, а Восточная Сибирь – меньший спектр и менее интенсивный (если сравнивать
в одной и той же полосе).
Каждый тип почвы, каждый вид растений, животных рассчитан
на производство определенного типа энергии, поэтому они имеют
соответствующую тонкую структуру, а также биохимическую и прикреплены к соответствующим участкам Земли и в других условиях,
т.е. в другом режиме работы, погибают.
Люди прикреплены к определенным местам по нациям. Каждая
нация приспособлена к определенным, а точнее, заданным програм-
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мой природно-климатическим условиям и живет в определенных местах Земли, так как каждая нация тоже рассчитана на производство и
передачу планете конкретного типа энергии (под типом энергии в данном случае надо подразумевать некоторый спектр частот, а не одну её
частоту).
Таким образом, любой конкретный участок Земли всецело
ориентирован на производство требуемого вида энергии и всё в нем
подчинено заданному процессу, начиная от минералов и кончая человеком. Поэтому каждой конкретной нации свойственна своя пища, свой
образ жизни, формирующие их внутреннюю энергетическую структуру. Например, взять зону «А» (рис. 57). В ней поверхность складывается из конкретных типов почв, которые позволяют произрастать
соответствующим видам растений, а растительный мир формирует
органические ткани всего живого мира, который им пользуется, и т.д.
идет взаимосвязь и взаимозависимость.
Но по цепочке от минерала до человека передаются не только
питательные вещества, а прежде всего энергетика нужного качества.
Начинает она формироваться в почве, а заканчивает – в человеке, поэтому любой участок Земли имеет сложное энергетическое построение и целенаправлен, а не так, что существует сам по себе и неизвестно для чего.
Миграции птиц, насекомых, животных, переселения людей происходят в том случае, когда внутренняя конструкция их изменяется
таким образом, что они начинают производить в процессе жизнедеятельности другой спектр частот и интуитивно (здесь включается тоже
определённый механизм) переселяются в ту местность, которая соответствует их новому диапазону энергий.
В частности, почему, например, человек эмигрирует за границу
(случай, когда он это делает по своей воле)?
В данном варианте срабатывает механизм резонанса с теми энергиями, которым стал соответствовать данный человек. Например, он
жил в России. Под действием ее условий: внутренней борьбы, сомнений, эмоций, питания, воспитания – индивид развился таким образом, что вместо энергии типа «А» стал своим организмом производить тип энергий «С», хотя предполагалось, что он выработает тип
«А». Но он пошел своим путем (точнее, выбрал возможный по его
программе вариант), и все его потребности, желания, эмоции стали
соответствовать производимому типу энергий «С». Это может быть
как более низкий спектр энергий, так и более высокий.
Окружающие энергии начинают выталкивать его из своей среды. Человек ощущает это как некоторые неудобства: подавление лич-
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ных свобод, воли, творчества, ограничение жизненных возможностей и пр. Ведь условия жизни соответствуют типу энергий «А», т.е.
условия так сформированы, чтобы вырабатывать этот тип. И тогда
человек устремляется в ту страну, которая соответствует новому уровню его развития, а соответственно и производимому типу энергий. В
этом случае можно даже сказать, что подобное притягивает подобное, хотя здесь действует другой механизм.
Этим же распределением энергий и их производством объясняется и перемещение населения внутри одной страны. Например, человек вырос в деревне. Пока диапазон энергий, вырабатываемых этим
человеком, соответствовал энергетике данной деревни, он в ней жил
нормально. Но по мере его развития произошел внутренний рост человека, утончился порог его восприятия мира, расширился круг познания, который повлиял на перестройку мироощущений, чувств, а
через чувства, эмоции произошла переработка энергий более грубых
в более тонкие, т.е. спектр частот человека при прогрессировании его
души сдвинулся с низкочастотных в сторону высокочастотных, поэтому человеку уже в деревне жить стало невыносимо.
Низкий спектр энергий, производимых малоразвитыми грубыми людьми, начал буквально выталкивать этого индивида из деревни,
и поэтому он уезжает в город, где спектр энергий более разнообразен.
Дальше идёт его адаптация, т.е. все его чувства, эмоции начинают
работать в унисон с населением города, а потом или остаются на каком-то одном диапазоне частот или продолжают развиваться дальше.
Не всегда деревня представляет собой скопище низких энергий.
Наоборот, есть маленькие деревеньки, которые несут в себе очень
чистый и светлый спектр. Собственно говоря, по людям, которые живут
там, всегда можно судить – к тёмным или светлым энергиям приближено данное место.
пол юс

экватор

Получаемая
энергия

Сброс грязной
энергии
Вращательный
момент

пол юс
Сброс грязной
энергии

Рис. 58
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Люди производимую ими самую чистую энергию отправляют в
Космос через определённую технологию: самая чистая передаётся через церкви, прочие виды энергии собираются и передаются другими
способами, одним из которых является телевидение, как последнее
усовершенствование принципа сбора энергий. Земля тоже имеет определённые центры, где происходит сбор вырабатываемой энергии и
передача её в Космос.
Каждая зона – тундра, тайга, степи и т.д. – имеет свои центры
сбора энергии требуемого диапазона, соответствующего данной зоне,
и передаче её по назначению. Таких мест передачи в зонах множество. Но все они расположены определённым образом. Иначе эти центры называются чакрами Земли.
Сама Земля, как планета, получает космическую энергию через
области, соответствующие чакрам и расположенные на экваторе и
средней части от экватора в ту и другую стороны (рис. 58).
Сброс грязной, отработанной энергии, происходит через полюса
(как у человека – через ноги).
За счёт разницы между получаемой на экваторе и средних зонах
энергий и сбрасываемых через полюса и происходит вращение Земли
вокруг своей оси. Т.е. разница между получаемой планетой энергией
и отдаваемой создаёт вращательный момент планеты.
Также и на других планетах. У Луны отдаваемая и получаемая
энергии равны, поэтому она вокруг своей оси не вращается.
Погодно-климатические условия формируют определённые зоны
и поддерживают их в требуемом режиме для производства заданных
типов энергий в материальном мире. Именно погодно-климатические условия представляют собой тот механизм, который формирует и
поддерживает на протяжении необходимого времени на данном участке Земли нужный вид почвы, растительный и животный мир, нации,
а уж это всё в совокупности, принимая космическую, солнечную, земную и другие энергии, перерабатывает их в свой особый, неповторимый на Земле спектр частот и частично вновь возвращает нашей планете, частично распределяет в физическом мире, частично отправляет в Космос.

РОЛЬ ОКЕАНОВ, МОРЕЙ И РЕК
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
Вода, обладающая памятью и снабжённая программой, которая
содержит в себе показатели нормального состояния Земли, её материков и каждой зоны в отдельности, является тем контролирующим звеном на нашей планете, которое постоянно собирает сведения обо всех
изменениях, происходящих вокруг.
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Вода не только материальна сама по себе, но она обладает ещё и
тонкими составляющими, т.е. оболочками, в которых идут энергетические процессы, характерные для данного уровня материи.
Вода очень энергоёмкая. В ней содержится и энергия материальная, и тонкая. Вода – это очень послушная субстанция: её можно зарядить и отрицательной энергией на зло, и положительной на добро,
хотя с течением времени любой заряд нейтрализуется в силу действия
программы воды с установкой на какое-то определенное состояние,
заложенное Свыше.
Однако основная её функция – сбор энергии, а следовательно,
информации со всех участков Земли. Она играет роль почтальона,
переносящего сведения о чем-либо с одного конца планеты на другой. В результате все изменения, начинающиеся, например, на севере, становятся известны на юге. И в соответствии с полученными данными происходит или энергетическая перестройка южных районов
согласно новым требованиям или, наоборот, происходит корректировка
работы северных районов.
Таким образом, вода объединяет все климатические зоны Земли.
Она является переносчиком информации от одного района к другому
и регулирует общий баланс энергии на всей планете.

КАК ИДЕТ РЕГУЛИРОВКА ЭНЕРГИЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ЗЕМЛЕ
Назовем условно те клетки, которые производят энергию, элементами. В масштабах Земли такими элементами являются люди,
животные, птицы, растения и т.д.
Те элементы (люди, животные...), которые производят на данном
участке Земли данный тип энергии («А»), находятся постоянно в движении, в водовороте жизни. Они рождаются, развиваются, стареют,
умирают. На их место требуются новые элементы. Кроме того, надо
учитывать и постоянные изменения среды и всего прочего, которые
происходят вокруг. Поэтому в производство энергетики необходимо
вносить какие-то коррективы, подправлять типы энергий с учетом
изменения во времени.
Как происходит эта регулировка?
Внутри Земли имеется Система Разума, которая занимается сбором данных с поверхности нашей планеты, контролирующая физический мир, а также туда поступают сведения и из параллельных миров. В определенные периоды времени в эту Систему с каждого конкретного участка Земли поступают сигналы о том, какой вид энергии
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производится в данный момент на данном участке и в каком объёме.
Центр Системы по обработке информации производит расчёт – какие
изменения произошли, какого вида энергии хватает, какого не хватает.
И как только определены виды энергий, не хватающих для развития какого-либо участка, Земля, точнее, эта Система, посылает в
Космос сигнал-отчет, указывая, что ей требуется для нормальной жизнедеятельности, какой вид энергии необходимо произвести в соответствующем месте, а какой – в другом.
Принимающая Иерархическая Система, контролирующая состояние нашей планеты и находящаяся в Космосе, тут же посылает в
данную точку недостающие элементы. Для нас это выглядит как рождение нового человека, животного, птицы (они могут иметь обычный
внешний вид, но их внутренняя энергетическая структура будет обязательно новой, соответствующей новым требованиям среды), появление новых растений, которые будут производить в ходе жизнедеятельности те виды энергий, которые ей необходимы.
Эти элементы: человек, животные, растения, насекомые – вносят изменения и в почву при их отмирании и распаде, насыщая ее уже
энергетически изменёнными частицами.
Любое тело распадается на молекулы, те – на атомы, атомы – на
элементарные частицы, а они в свою очередь – на кварки, а это уже
энергетические частицы. Поэтому и почва постоянно изменяется и
всегда соответствует по энергетике новым требованиям Земли, хотя,
конечно, нам она кажется неизменной во все века. Но энергетическая
насыщенность и вообще энергетическое состояние её постоянно изменяется согласно требованиям Земли и Космоса.
После того, как на данном участке планеты определена потребность в том или ином качестве энергии, в данную точку её посылается, например, человек с определённым набором качеств (это же выражают и астрологические типы людей: овен, телец, дева...).
А что такое выражают качества характера: веселый, оптимистичный, покладистый, грустныйь и т.д.? Это всё разные виды энергий. Это эмоции, а эмоции, чувства дают разные виды энергий: эмоции, работающие в диапазоне грубости, дают одни виды частот, а работающие в диапазоне нежности – другой. То есть, наделяя человека
определёнными качествами характера, через эмоции и чувства в него
закладывают механизм переработки энергий, необходимых для данного района Земли.
Здесь нужно подчеркнуть ещё раз, так как это очень важно для
процесса восполнения энергий, что механизмом производства и переработки энергий в организме человека являются эмоции и чувства
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(у животных также, у растений чувства – на их уровне и, кроме того,
имеются ещё дополнительные механизмы). Поэтому по гороскопу каждый зодиакальный знак содержит в себе множество черт характера
человека и каждая черта способствует выработке в организме определённых типов частот. А в совокупности своей определённый тип характера производит конкретный спектр энергий.
Поэтому тело, рождающееся в какой-то точке Земли, рассчитывается на производство тех энергий, которые здесь необходимы, а в
другой точке Земли – на другие виды, которые необходимы там.
Эти параметры в программе закладываются в душу и её вселяют
в тело. А при посылке души на Землю для её совершенствования учитывают, какие качества в ней наработаны, какие отсутствуют, т.е. определяют – какими качествами характера её наделять, а какими – нет.
Идёт и соответственный подбор душ, в которых имеется необходимый спектр энергий для этого. И работая над своим характером, идя
по своей программе, в которую закладываются такие ситуации, при
участии в которых может выработаться только конкретный вид эмоции, а следовательно, и энергий, человек производит для Космоса тот
тип частот, который необходим.
Реакция на те или иные ситуации вырабатывает в организме
конкретный тип энергий. Поэтому для данного района Земли подбираются и ситуации, т.е. определенный образ жизни. В одних местах
Земли больше страдают, в других больше радуются и т.д. Следовательно, ситуации в жизни тоже входят в механизм производства энергий.
Таким образом, идет очень сложный процесс, в результате которого, с одной стороны, душа совершенствуется в нужном ей направлении, а с другой стороны, она вырабатывает для Земли недостающие
ей энергии и одновременно производит энергии, требуемые Космосу.
Также и с животными, и с растениями, и с насекомыми и т.д., т.е.
принцип работы тот же, а уж тонкости работы механизма по
производству энергий у каждого свои.

ФУНКЦИИ НАЦИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПРОИЗВОДИМЫХ ИМИ ЭНЕРГИЙ
Чтобы понять, что представляет собой нация и какую роль играет для Земли, проведём некоторую аналогию её с клеткой в человеческом организме.
Организм един, но каждая клетка в нём выполняет свою строго
индивидуальную функцию. При этом клетки похожи по каким-то признакам и в то же время все они разные. Существует определенная груп-
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пировка клеток по органам. Печень, например, образуют одни клетки, выполняющие строго определённую работу, свойственную только печени, и не способные выполнять работу лёгких или желудка, а
сердце образуют клетки, которые наделены своими функциями и не
способны выполнять, например, функции клеток селезенки или почек, хотя и то, и другое – клетки.
Строение каждой клетки обусловлено теми задачами, которые
они решают в организме. Клетки печени не только обязаны участвовать в пищеварении, но они еще связаны своей тонкой структурой с
определённой планетой Солнечной системы и участвуют в обмене
энергии с этой планетой. Каждая клетка рассчитана еще и на определённый тип энергии и этими энергиями связана с Космосом как невидимыми нитями.
По аналогии модно сказать, что и каждый человек подобно клетке рассчитан на определённые функции и должен выработать соответствующий вид энергии. Люди одной нации, подобно клеткам одного органа, объединяются в единое целое, чтобы вырабатывать для
Земли и Космоса необходимые им виды энергий. Можно сделать грубое сравнение – каждая нация соответствует какому-то органу Земли.
Поэтому распределение наций по поверхности Земли не произвольное, а связано с теми функциями, которые они несут для планеты, с
теми энергиями, которые должны вырабатывать и передавать Земле и
другим планетам Солнечной системы.
Непосредственно передачи за пределы Солнечной системы нет.
Каждая нация должна располагаться на Земле в той её части, в
том «органе», который вырабатывает требуемый вид энергии и сама
производит то, что необходимо данному участку. Именно поэтому
Моисей, по «Библии», переводил свой народ из одного края Земли в
другой, в то место, которое соответствовало по энергетике тем частотам, которые стал вырабатывать его народ (после общения Моисея с
Богом через него произошло распределение высшей энергетики на
народ, за счет чего их общий энергетический уровень повысился).
Можно сказать, что клетки «головы» должны принадлежать голове, а
не тому органу, которому соответствовал Египет.
Этим объясняется переселение и других народов с одного места
на другое: энергетически они переходят в те места Земли, которые
вырабатывают аналогичный им тип энергий для того, чтобы произвести совместно с Землей для Космоса определенный тип работ: принять от других планет и произвести требуемый спектр частот.
Именно качеством вырабатываемой энергии (её определённым
типом) определялось и то, что нации должны были соблюдать свою
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чистоту и не смешиваться с другими нациями. Если же произойдёт
подобное смешение, произойдет потеря качества вырабатываемой для
Космоса продукции. Этим же объясняется поддерживание пород животных и различных видов растений: все они ориентированы на производство энергии конкретного диапазона.
С другой стороны, если отдельные личности всё-таки переселяются в другие страны, к другим нациям, это говорит о том, что они
стали вырабатывать в ходе своего развития тот спектр частот, который идентичен этой нации, этому месту Земли и вполне соответствуют своим новым функциям.
Если же говорить о чистоте энергии, то, добиваясь её качества,
именно поэтому народ, отвечающий за «мозг» в те времена, очищался голодом и страданиями в течение сорока лет в пустыне: Моисей
сорок лет вёл его к указанному Богом месту, и за это время сменилось
целое поколение, произошла качественная перестройка органики. Но
это было необходимо тогда, более двух тысяч лет назад, для корректировки энергий Земли и размещения народов.
Сейчас эти корректировки можно делать и без всяких жертв с
помощью астрологии и многими другими методами. Астрологи способны вносить коррективы в деятельность людей, раскрывая им цели
каждого человека в соответствии с их гороскопами, их знаками Зодиака, а цели, определяющие деятельность – это не что иное, как выработка требуемого спектра энергий. Согласно гороскопу человек должен знать, что в себе развивать, чтобы этим самым добиться от себя
производства энергии того качества, которое необходимо в данном
месте Земле и Космосу.
Поэтому в соответствии с местом и часом рождения в человека
закладывают начальные энергии, от которых он должен отталкиваться в производстве новых. Только знание личных целей с учетом религии, помогающей очищать и целенаправлять энергии более высокого
качества, человечество сможет мирными путями регулировать получение и отдачу в Космос тех видов энергий, которые ему необходимы.
И тогда не потребуются великие переселения, а также войны и жертвы, которые являются методами регулировки энергий жёсткими мерами.
Человек должен знать самые простые истины, чтобы помогать
Космосу развиваться, а не превращаться в силу своего невежества в
палку, всунутую в колесо движущейся телеги. Везде существует взаимосвязь малого и большого, как взаимосвязь клетки и целого организма.
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ГЛАВНЫХ НЕТ
Чтобы предыдущая глава «Функции наций с точки зрения производимых ими энергий» не послужила материалом для национализма и геноцида, сделаем дополнительно некоторые разъяснения.
Конечно, прочитав теорию энергетического развития наций, ктонибудь попытается сделать неправильный вывод, что одна нация выше
другой, потому что способна производить для Высших сфер самую
чистую и высокую энергию, и с момента своего образования ориентирована Творцом на ведущую роль в мире.
Каждый народ наделён на Земле своей миссией, как и любой
человек в ней. Каждый должен вырабатывать для Иерархических Систем требуемый спектр частот, и всё это работает как единый организм, поэтому ни в коей мере нельзя говорить, что кто-то главный, а
кто-то второстепенный. Любой народ является необходимостью Земли и Космоса, как часть, составляющая целое. Будет ли хорошо работать организм, к примеру, без желудка или жёлчного пузыря, без
лёгкого или части кишечника? Это сразу же приведёт к серьёзным
нарушениям во всём организме и сокращению его жизни.
Точно так же и любой народ, любая нация: если они созданы
Свыше, значит, они необходимы Богу и Иерархическим Системам, и
человек не вправе говорить, что какая-то нация выше, а какая-то ниже.
Все они – часть единого целого. И уничтожение одного народа может
привести к разбалансировке энергетики всей Земли в целом, что, в
свою очередь, послужит причиной глобальных катастроф и гибели
других народов.
Конечно, одни народы по уровню развития могут стоять выше,
другие ниже, потому что последние прошли меньший путь в эволюционировании. Единственное различие, которое существует между
людьми – это различие в степени их развития. Но оно сохраняется
только до определённого уровня. Допустим, может ли десятиклассник обвинять первоклассника, что он слабо развит, и убеждать его,
что он ниже него? Пройдёт девять лет и этот первоклассник в таком
же десятом классе может превзойти по степени развития того, кто его
обвинял. Всё дело лишь во времени.
А если говорить о моменте перехода в Божественную Иерархию,
то в неё попадают души не зависимо от принадлежности к нации, а в
зависимости от уровня совершенствования души, т.е. на первый Уровень Иерархии приходят души из любой нации. На первую ступень
Иерархии попадают все души, достигшие определённых нормативных показателей, определённого потенциала. Здесь, в Высших ми-
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рах, исчезает навсегда такое понятие, как нация. Все становятся Высшими существами с высоким сознанием и интеллектом. В Божественной Иерархии ценится не нация, а зрелость души, её лучшие человеческие качества и высокая сознательность.
Все нации, кроме того, на тонком плане связаны между собой
определённой энергетической зависимостью, поэтому полное уничтожение какой-то одной из них (генацид), повлечёт за собой заболевания, мор в ряде других наций, связанных с данной на тонком уровне. А так как человек представления не имеет, какая взаимозависимость существует между нациями в тонком мире, то народ-уничтожитель может оказаться в положении того дурака, который рубит под
собой сук.
К этому надо добавить, опираясь на теорию о перевоплощении
душ, что любой человек заканчивает свой цикл воплощений на Земле
(земной тип человека), переходя на более высокую эволюционную
ступень только в том случае, когда наберет в собственной душе полный спектр частот энергий, заданных Иерархической Системой, пройдя через десятки и сотни наций. И поэтому смешным окажется, если,
угнетая кого-то из-за национальных различий, кто-то в следующем
воплощении по законам кармы окажется представителем этой же нации.
Каждая нация производит для Космоса тот вид энергий, который
не способен произвести другой народ. Поэтому любой народ, любая
нация ценны по-своему для Космоса, каждая неповторима и уникальна в исполнении Высших Сил в своём физическом и энергетическом
построении.
Все нации сотворены Свыше и все должны жить в мире и согласии, как братья. И все они, как детали одного механизма, работают на
единый Космос, на его нужды, поэтому у всех народов единая цель –
дать Высшим Космическим Системам как можно больше чистой светлой энергии своего диапазона.
Когда в глобальных масштабах необходимо изменить качество
производимой нацией энергии, из Космоса в эту нацию или народ
спускают посланника (Магомед, Будда, Христос и т.д.), который приносит данному народу новые моральные и нравственные установки,
новые нормы и правила поведения и таким образом изменяет режим
работы того энергетического процесса, который был заложен в этом
народе раньше.
После получения новых правил народ должен вести себя такимто и таким образом, старое меняется на новое, а это внутренняя борьба, это включение в работу чувств, эмоций, увязанных уже с новыми
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моральными устоями, которые, изменяя внутреннюю суть человека,
производят новые виды энергий. Но всегда любой процесс направлен
на совершенствование души этого народа или нации.
Процесс качественного изменения нации могут направить в другую сторону и другими способами, изменяя в странах власть: давая
через высоких в своём развитии людей новую мораль, насаждая новые формы искусства, вводя более прогрессивные экономические отношения. Так что способов влияния на внутренние процессы в странах, а следовательно, на производство данным народом необходимой
Космосу продукции, множество. И всё это тихие и спокойные процессы, но не войны и насилие.
Что же касается производства самой чистой и светлой энергии,
энергии духовной, то на это способен любой народ, как, впрочем, и
любой человек, желающий идти по пути эволюции, а не инволюции.
Самую высокую и чистую энергию способен производить любой человек, независимо от принадлежности к нации, на основе только благородных поступков, милосердия, чистоты помыслов и добрых
дел, любви к другим и полного изживания в себе агрессии, отказа от
личных благ во имя нуждающихся, всеобъемлющей любви – любви
не только ко всему человечеству, но и ко всему живому и на Земле, и в
Космосе.
Только отказ от личных благ, от своего эго, укрощение личных
желаний и страстей, жизнь во имя других, их счастья и прогресса,
благородство помыслов и многие другие высокие качества человека,
хорошо известные с прошлых веков, поднимают личность на пути
эволюции в Высшие Сферы.

ФОРМИРОВАНИЕ МЛАДЕНЦА В СООТВЕТСТВИИ
С ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗЕМЛИ
Великий организм Земли постоянно контролируется самой планетой и теми Космическими Системами, которые её опекают. После
того, как Высшая Космическая Система получила из центра Земли
сигнал о том, какого вида энергии недостаёт в данной точке планеты,
она планирует в этом месте рождение, например, человека (или животного), который и будет в ходе своей жизни производить недостающие частоты.
Как же происходит настройка зарождающегося организма в данном случае?
Формирование тела биологической структуры для производства
требуемого типа энергий на данном участке Земли производится непосредственно на месте.
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Когда тело зарождается, с момента зачатия в клетку матери Высшими закладывается объём энергии тонкого плана (но это ещё не
душа), контролирующий развитие каждой клетки будущего младенца
с учётом требований данного участка Земли на определённый вид
энергии, не хватающей этому участку.
Идёт настройка клеток, их ориентация на производство необходимых видов энергий с учётом новых требований времени. Закладывается новая программа в каждый формирующийся орган человеческого тела.
Как сказано ранее, каждая клетка любого организма индивидуальна и выполняет строго определённую задачу. И это объясняется не
только их предназначением или их специализацией на физическом
плане, но и их функциями в тонких сферах. Любая из клеток производит и перерабатывает разные по частотам энергии, любая настроена
на свой диапазон волн. Если клетки печени, к примеру, производят
энергию среднечастотную, то клетки сердца – высокочастотную.
Что же касается одного органа, например печени, то и в ней все
клетки объединяются по функциям печени и в то же время они разнятся между собой (можно сравнить: нация одна, но люди, её составляющие, разные). Т.е. клетки печени несут единые внешние функции, но индивидуальные внутренние. Каждая клетка производит энергию определённой частоты, а в совокупности своей они дают какойто один спектр, свойственный только печени и никакому другому органу. Как ноты составляют одну октаву, так и клетки печени – один
спектр. Клетки селезёнки дают свою октаву, лёгкие – свою, и так каждый орган.
Мы излучаем энергию каждой своей клеткой и поэтому светимся для тонкого мира как лампочки, особенно для тех, чей спектр частот лежит ниже. И из тонкого мира нас воспринимают не по нашему
обычному внешнему материальному виду, а по спектру излучаемых
нами энергий, или по нашим излучениям. Из тонкого мира нас видят
светящимися. Но вернемся к формированию тела ребенка.
Как мы выяснили, формирование тела ребёнка идёт сразу с учётом новых требований Земли и Космоса. А если общество деградировало и морально пало, выдавая в Космос грубые энергии, загрязняющие оболочки Земли своими низкими вибрациями, то Космосу начинает не хватать чистой энергии, сама Земля буквально задыхается от
той грязи, тех грязных эманаций, которые производит деградирующее общество.
При построении материального тела осуществляется настройка
клеток на необходимый режим работы, а эту настройку с учётом из-
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менившегося времени и окружающей среды и производит тот первоначальный «объём тонкой энергии», который и был введён в момент
зачатия. Поэтому изменившаяся в худшую сторону среда вносит нарушения в генетический код построения биологической материи. Отсюда в экологически грязных территориях рождаются дети-инвалиды и дети с большими отклонениями в физическом развитии.
Окружающая среда влияет на формирование тел, как следствие.
Причина, созданная человеком, должна пожинаться соответствующими последствиями. Эта увязка – кармическая. Человечество начинает
пожинать плоды собственной низости и деградации: оно производит
грязную энергию, а очищает её через души и страдания своих детей.
Страдания производят чистую энергию, и души, вселённые в
уродливые тела через страдания очищают тонкие оболочки Земли.
Таким образом, деградирующее общество обрекает на муки и
страдания свои будущие поколения, если не вмешивается Система,
контролирующая Землю Свыше, которая или исправляет сложившуюся обстановку, или убирает само деградирующее общество, как это
случилось с Атлантидой.

ПОЧЕМУ ИСЧЕЗАЮТ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ
ЖИВОТНЫХ
Ещё в доисторические времена на Земле существовали динозавры, ихтиозавры, птеродактили и множество других видов животных,
птиц, рыб, которые с течением времени вымерли.
Наши учёные объясняют их исчезновение, прежде всего, изменением климата, а также выдвигают ряд чисто земных причин вроде
той, что некоторые огромные динозавры были не в состоянии прокормить себя. Но главными явились не земные причины, а космические.
Любой вид животного или растения создается с одной главной
целью – участвовать в энергообмене Земли и Космоса, производить
для Высших Сфер нужные виды энергий.
Для каждого конкретного периода времени Космосу требуются
определенные виды энергий, так же, как и самой Земле: вчера одни
энергии, сегодня – другие, завтра потребуются третьи (только периоды, именуемые нами «сегодня, завтра»… длятся миллионы и миллиарды лет). И Космические Системы создают для Земли те формы
животных, птиц, рыб, растений, которые в соответствии с её уровнем
развития производят для Космоса те виды энергий, которые необходимы на какой-то период.
Но Земля и Космос постоянно эволюционируют, поэтому с течением времени потребность в данных видах частот отпадает, требуют-
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ся новые. Поэтому именно Космические Системы меняют среду обитания, меняют климат планеты, что приводит к вымиранию ненужных видов животных, птиц, растений. И в то же время Они создают
новые условия для новых видов, которые будут производить уже совершенно другой спектр энергий. Надо обратить внимание на то, что
первоначально на Земле в её палеонтологические времена было мало
видов и животных, и растений по сравнению с настоящим временем,
потому что требовался узкий спектр производимых для Космоса частот. А если рассмотреть, сколько сейчас видов растений, какое несчётное количество насекомых, животных, рыб, птиц. Появился человек и не одного типа, а образовались четыре расы, множество наций и народностей, а каждая нация производит свой спектр частот
точно так же, как это делает и каждый вид насекомых, животных и
т.д. И каждая нация увязана по энергетике с определёнными типами и
животных, и насекомых, и птиц, и растениями, которые строят и поддерживают её органику требуемым образом, чтобы не нарушать качество отдаваемой Космосу продукции.
Земля сейчас производит для Космоса огромнейший диапазон
энергий. С развитием Земли увеличивалась и производимая ею продукция, изменялась и количественная сторона энергии, и качественная.
Таким образом, главная причина, по которой появляются или
исчезают те или иные виды растений, животных и т.д. – это потребность Космоса в производстве данным видом (животным, растением…) продукции конкретного качества, а затем её ненужность.
Любой живой организм – это аппарат для производства строго
определённого качества энергии. Старая технология со временем заменяется на новую, поэтому старые аппараты за ненужностью убираются, а новые устанавливаются, так что здесь всё, как и у нас на производстве, но в гораздо больших масштабах. Только старое каждый
убирает по-своему: человек просто выносит из цеха на свалку, а Космические Системы убирают устаревшее через определённые физические, химические процессы, через природные явления.
Изъятие из производства ненужного осуществляется безболезненно и естественным путём через постепенное вымирание устаревшего вида. У Высших более совершенные методы, так как это старое
тут же перерабатывается и пускается вновь в оборот.
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жающего мира или Небесных Сфер. Учитель или подсказывает своему ученику мелодию, или даёт ему полностью готовое произведение.
Они тоже часто сочиняют вместе со своим подопечным. Иногда создают новый жанр, но всё осуществляется с программой развития
человечества на данном этапе совершенствования.

ДЛЯ ЧЕГО МУЗЫКА ЧЕЛОВЕКУ
ИСТОКИ МУЗЫКИ
А.И.
Вопрос: – Откуда композиторы берут музыку?
Ответ: – Музыка, которую иногда удается услышать некоторым
людям и которая полностью завладевает их волей и психикой, приходит частично из Космоса, частично из ваших параллельных миров.
Космос звучит, это вы прекрасно знаете. Некоторые композиторы,
такие как Бетховен, Моцарт, Чайковский, Штраус и другие, слышали
эту музыку своим внутренним слухом, смогли пропустить ее через
себя и выдать как личное произведение. На самом деле они слышали
звучание Космоса, слышали то, что уже создано и звучит помимо их
воли. Они из этого созданного уловили только часть, и, придав ей законченные формы, открыли ее людям как свои творения. Хотя, конечно, в этом немалая заслуга и их самих, потому что, чтобы услышать
Космос и донести его звучание до людей, требуется немало потрудиться, прежде всего над собой.
Однако главный источник музыки – это ваши Небесные Учителя. Они помогают творить человеку и согласно программе индивида
и развития человечества посылают композитору те мелодии, которые
необходимы. В Небесных сферах существует целый музыкальный
пласт, т.е. разработчики, которые задают направления в развитии музыки на Земле, помогают сочинять людям.
Так были созданы высокие, классические произведения. Они
стали доступны великим, с вашей точки зрения, людям. Нам же они
представляются контактёрами-музыкантами.
Также можно подключаться и к низшим слоям Космоса и слышать музыку низших миров. Если душа человека груба и неразвита,
то соответствующую мелодию он и улавливает; срабатывает закон
резонанса: душа каждого резонирует с теми частотами, из которых
построена сама.
Таким образом, существует два варианта сочинения музыки: передача мелодии Небесным Учителем и улавливание звучания окру-
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Л.Л.
Вопрос: – Что такое музыка, для чего она создана?
Ответ: – Музыка была дана человеку для совершенствования, для
развития одного из пяти чувств – слуха и через него – души.
Человек был наделен чувствами в материальном мире, чтобы
лучше ориентироваться в нем и одновременно оттачивать с помощью
них свою душу.
Всякое существо, созданное для конкретного мира, наделяется
чувствами или органами, которые должны реагировать на свойства
именно данного мира: его температуру, давление и разряженность
воздуха, энергетичность и пр., что неизвестно человеку. Поэтому в
разных мирах у живых существ и разные органы восприятия. Количество их тоже колеблется в разных пределах. В одних мирах существу
для выживания требуется больше «ощущений», в других – меньше.
Для вашего земного мира пять чувств оказались достаточными. Хотя
у человека имеются и другие чувства и органы восприятия, но они
уже предназначены для связи его с другими мирами и ориентации в
них.
Но вернёмся к пяти чувствам, тем, которые непосредственно
связывают вас с физическим миром и позволяют в нём жить.
Каждый из органов, реагирующий на те или иные свойства вашего мира, должен не только реагировать, но и развиваться, поэтому
каждому из органов чувств дано и ублажение: глазам – зрелища, ушам –
музыка, носу – благоухающие запахи и т.д.
Ухо, когда воспринимает звуки в целях безопасности, должно
улавливать специальные волны, по которым обязано судить о степени
угрозы или, наоборот, покое и безопасности. Ухо всегда воспринимает из окружающей среды отдельные куски, фрагменты звуков, и только музыка объединяет эти куски и фрагменты в единое целое и позволяет человеку понять, как звучит мир в своём целостном выражении,
в своей гармонии. Именно это выражают симфонии, оперы. Песня
также выражает целостное состояние души человека на какой-то короткий промежуток времени.

443

Стрельниковы А.И. и Л.Л.

Что человек слышит от другого человека при обычной будничной жизни? Простые будничные звуки, отдельные всплески и порывы души. А песня объединяет эти всплески в единое целое, в некоторое состояние, наиболее яркое и сильное, выделяющееся на фоне общей серости и таким образом указывающее, что именно к такому состоянию и нужно стремиться постоянно: состоянию яркому, целостному, возвышенному.
Музыка – это вибрации или, если перейти на язык энергий, это
звучание самих частот энергий при переходе их с одного уровня частот на другой.
Энергии не стоят на месте, они переливаются, частоты их постоянно меняются. И ушная раковина – это как раз тот музыкальный биологический орган, который способен реагировать на эти переходы,
улавливать тончайшие переливания энергий с одной частоты на другую, поэтому композитор – это тот маг, который способен управлять
не инструментами и нотами, а с помощью них – частотами энергий.
Можно сказать, что композитор управляет частотами энергий.
Он с помощью материальных вибраций перерабатывает энергии таким образом, что они переходят с одного Уровня на другой по определённым законам энергий, создавая благозвучия или наоборот.
А так как в самом Космосе, в его безграничных просторах энергии, постоянно развиваясь, переходят с одного Уровня на другой, то
весь Космос переполнен звучанием, музыкой. И там, где высокие частоты, она звучит прекрасно и гармонично, а там, где низкие частоты,
принадлежащие низким мирам, она мрачна и подчас ужасна. Весь
Космос – это сплошная симфония, сложная и многоголосая. Но кто
захочет её услышать, тот обязательно услышит.
Земные композиторы подключаются обычно к самым нижним
слоям Космоса, поэтому их музыка почти всегда земная. Но по мере
развития человечества индивид способен подключаться всё к более
высоким слоям, поэтому меняются стили и жанры музыки. Но человек способен подключаться не только к высоким слоям, но и к низким. Внизу тоже неисчерпаемый кладезь звуков, только противоположных Высоким мирам.
Если взять и сравнить, как звучала музыка в двенадцатом веке и
сейчас, в конце двадцатого, разница будет очень существенна. Степень развития цивилизации и индивида отражается и на его способности подключаться всё дальше и дальше от Земли, как вверх, так и
вниз, к энергетическим слоям, которые позволяют выразить гораздо
большее богатство звуков, чем те, которые находятся только в материальном мире.
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КОСМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА
Лариса Секлитова (1990 г.)
Вопрос: – Что выражает космическая музыка?
Ответ: – Космическая музыка выражает совершенство всей земной музыки и Космоса и несёт в себе зашифрованную информацию,
которую никто из людей ещё не смог раскрыть. Эта музыка оказывает
огромное влияние на душу человека. Она будит спящие души и повышает их духовно, а также оказывает благотворное влияние и на физическое развитие всего организма. Тем самым происходит соединение
души и тела или, как вы говорите, соединение сознания и подсознания. В итоге космическая музыка раскрывает тайны подсознания и
становится ключом к нераскрытым и неизведанным способностям
человеческой сущности. Эта музыка, когда достигает внутреннего уха,
вызывает в ауре человека изменения цветовой гаммы.
Вопрос: – Что такое «внутреннее ухо»?
Ответ: – У души ничего нет: ни глаз, ни ушей, подобных
человеческим физическим органам. Душа воспринимает зрительную
информацию точно так же, как и слуховую. Она видит, чувствует, слышит и воспринимает всё сразу всей своей сущностью.
Вопрос: – Почему космическая музыка вызывает цветовые изменения в ауре?
Ответ: – Потому что это самая чувствительная оболочка человека. Имеется в виду чувствительность по отношению к физической
оболочке. Аура является как бы индикатором чувств. Поэтому по ауре
человека видно, каков он есть.
Вопрос: – Как услышать космическую музыку?
Ответ: – Услышать космическую музыку может только душа, и
по каналу связи души с телом человека эта музыка передаётся в мозговой аппарат. Там она переформировывается в особые звуки, и тем
самым человек начинает слышать космическую музыку. Чтобы создавать такую музыку для людей, композитору надо иметь дело с
электронными музыкальными инструментами или синтезаторами.
Только они способны передать звук, отражающий всю глубину Космоса. В каждой звучащей ноте такой музыки вложено звучание сразу
нескольких миллионов галактик. И когда человеку удастся раскодировать зашифрованную информацию каждого звука, вы узнаете много тайн, дотоле непознанных и неизвестных, которые пока скрыты

445

Стрельниковы А.И. и Л.Л.

Космосом от человеческого существа. Вы много узнаете о жизни этих
галактик и каждой звезды в отдельности. Узнаете, не летая и не покоряя космические пространства. Всё это принесёт вам необъятная и
неповторимая космическая музыка.
Вопрос: – Какую цветовую гамму в ауре вызывает рок?
Ответ: – Что касается рока, то эта музыка идёт не от «тёмных
сил», как вы думаете, а от Систем, которые ещё очень низки по своему духовному и умственному развитию. Вспомните хотя бы свою первобытную музыку. Ведь не имея развитого мозга, нельзя придумать
хороших музыкальных инструментов, а следовательно, и воспроизведения хорошей музыки. Также и с голосовым аппаратом. Рычание
и мычание не способно отразить содержание душевной музыки. Всё
приходит с развитием цивилизации. Чём выше в своем развитии цивилизация, тем лучше и духовнее создаваемая ею музыка.
Рок вызывает в вашей человеческой ауре темные колючие вспышки, чередующиеся со вспышками-искрами. Это сопровождается очень
большим выбросом энергии, что вредно для физического и еще более
для духовного развития человека. Также ежедневное слушание рока
сопровождается разрушением энергетических оболочек человека, рок
не причиняет вреда только той низкой системе, которая является его
создателем, так как по своей грубости их оболочки совпадают со звучанием самой музыки.
У вас же оболочки тоньше и чувствительней и поэтому не способны воспринимать эти низкие звуки, разрушаясь от них. Людям с
тонкой психикой рок-музыка очень вредна.
Вопрос: – За счёт чего формируется музыка в Космосе?
Ответ: – Музыка в Космосе формируется за счёт преобразования
энергий и их взаимодействия друг с другом. Как вы знаете, в Космосе
существует огромное множество различных по частоте энергий. Их
переплетение или взаимодействие рождает Великую музыку Космоса, а конкретно – совпадение или несовпадение частот. Таким образом, при взаимодействии одной энергии с другой происходит их преобразование и получение третьей энергии с отличной частотой.
Каждая энергетическая частота различных пространственных
миров и измерений несёт в себе единый звук. При встрече частот одного мира с другим их частотные звуки сливаются и образуют совершенно новое звучание, говоря вашим языком – аккорд. Это объяснение очень примитивно, но таков ваш язык. Приблизительно так объясняется механизм рождения музыки Космоса.
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ДЕМОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА
Л.Л.
Вопрос: – Что такое «демоническая» музыка, о которой упоминали в шестнадцатом веке, под которую люди пляшут и не могут остановиться?
Ответ: – Это музыка из вашего земного, параллельного мира, где
живут лешие, ведьмы и прочие существа, которыми вы населили сказки. Они способны воздействовать на человека, проникая из своих
миров в ваш мир. Эти существа хорошо изучили человека для того,
чтобы воздействовать на него, и знают, какие частоты звуков на что
влияют и какие реакции вызывают.
Но их музыка воздействует не на всех, а только на гипнотабельных людей и людей со средней гипнотабельностью. Те же, кто не поддаётся гипнозу, не поддастся и на демоническую музыку.
Само действие музыки заключается в следующем. Гипнотабельный человек слышит какую-либо мелодию. Она не обязательно красива и чарующа, а может быть довольно простенькой и некрасивой,
но частота звуков выбрана таким образом, что она как бы усыпляет
человека, гипнотизирует его, что заключается в воздействии частот
на определенный центр в мозгу и отключении сознания. Человек впадает в транс – расслабление. Это первая часть воздействия.
Вторая заключается в том, что человеку приказывают танцевать
и, так как его воля отключена в этот момент, он будет выполнять приказ и танцевать до тех пор, пока тот, кто управляет им из параллельного мира, не прикажет ему остановиться. Так что фактически – это
простой гипноз в сочетании с музыкой. Но так как всё это вызывали
невидимые существа, то человек считал, что сама музыка обладала
свойством приводить в движение руки и ноги танцующего.
Того же самого результата может достичь любой гипнотизёр в
сочетании с музыкой над всеми гипнотабельными людьми. Существа
из параллельного мира тоже любят иногда подшутить над другими,
люди же воспринимают это как чудо, хотя всё объяснимо и всё имеет
причину. Но на людей, не поддающихся гипнозу, такая музыка не действует, и их нельзя заставить делать то, что они не желают.
Если же говорить непосредственно о демонической музыке, то
надо отметить, что демоническая музыка – это не только та, которая
заставляет человека совершать всевозможные движения помимо своей воли. Такая музыка может быть вполне сносной, развеселой, разудалой, но ею никогда нельзя наслаждаться. Она всегда подстрекает
человека на что-то, не соответствующее общепринятым нормам поведения.
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Уж если танцевать, то дрыгаться, кривляться, становиться посмешищем. Такая музыка всегда унижает человека, заставляет его забыть
о личном достоинстве, превращает в дурака, в посмешище для умных.
К этому относится и вся та современная музыка, которая
пробуждает в индивиде самые низкие эмоции и инстинкты, отупляет
его, превращает в орущее, визжащее животное.
Одним словом, любая музыка, используемая в песнях или танцах,
служащая пробуждению низких инстинктов, грубости, является демонической или музыкой низших уровней.

АНГЕЛЬСКАЯ МУЗЫКА
Если мы заговорили о демонической музыке, то стоит вспомнить
и о её противоположности – ангельской музыке, названной так людьми за свое благозвучие.
Ангельская музыка – это музыка Высоких Сфер, Высоких миров. Ангельская музыка в противовес демонической всегда успокаивает, усмиряет, заставляет задуматься, возвыситься в своих делах и
помыслах.
Она возвышает человеческий дух, пробуждает в душе всё лучшее и прекрасное.
Она строится на высоких вибрациях, в то время как демоническая – на грубых, низких или таком сочетании высоких вибраций, которые режут слух, бьют по барабанным перепонкам и нервам, издеваются над чувствами, заставляют вздрагивать тонкие души.
Ангельская музыка всегда поддерживает падших, несет добро,
утешает отчаявшихся, вдохновляет на лучшее. Это та побуждающая
внешняя сила, которая толкает человека на лучшие помыслы и дела.
Бывает, что существа из более Высоких тонких миров позволяют человеку услышать музыку их сфер, и так как это более высокий,
а следовательно, и более гармоничный мир, то человек воспринимает
приятные, чарующие звуки, пробуждающие в нём возвышенный Дух.

СЕМЬ НОТ
Вопрос: – Что такое нота и что она выражает?
Ответ: – Для выражения музыки в символах, чтобы ее можно
было передавать другим, была создана нотная грамота. Она тоже воспринята контактёрами-музыкантами из более тонких миров. Первоначальная нотная грамота давалась упрощённой. Позднее она дополнялась и усложнялась другими контактёрами-музыкантами.
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Нота – это та звуковая частота энергии, которая принята за основу для данного мира.
У вас семь нот, потому что ваш мир кратен семи и число семь
наиболее характерно для его строения.
Каждому из семи миров соответствует своя нота, т.е. своя частота, как, к примеру, тёмным низким частотам – чёрный цвет. Все остальные звуки представляют собой всевозможные сочетания и вариации семи основных нот. В других мирах может быть больше основных звуков и цветов или меньше, сложнее музыка и цветовая гамма,
которые человек, в свою очередь, может не воспринять в силу особенности устройства собственных органов чувств.
Нота символизирует определённый мир. А любой мир, будь
то физический, астральный или ментальный, – это всегда определенный диапазон частот энергий, поэтому и нота выражает диапазон частот, характерных для этого мира, только частот звуковых.
Но если учесть, что любая материя, любая энергия при переходе
с одного уровня на другой сопровождается звуковыми колебаниями,
то та же аналогия наблюдается и в нотах: при переходе с одного уровня на другой меняется их звучание.
Каждая нота на линии выражает собственный уровень энергии
(рис. 59). «До» – нижние частоты, густые и грубые. «Си» – наоборот,
высокие частоты.
Чем выше нотная линия, тем выше уровень энергий и частот тех
нот, которые на них находятся, тем более высокие в духовном плане
миры они символизируют.
Нотные линии – это те энергетические Уровни, те системы, с
которыми контактируют люди. Иначе можно сказать – это миры определённого Уровня энергий и информации.
си
до

Рис. 59
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Рис. 60

Между двумя линиями находится определённый диапазон частот, составляющих, или слагающих, данный Уровень.
Линии – это границы, отделяющие один энергетический Уровень
от другого.

449

Стрельниковы А.И. и Л.Л.

Энергии чуть ниже линии свойственны нижнему Уровню (миру),
а чуть выше этой же линии уже соответствуют другому миру энергий,
более высокому и, следовательно, более развитому.
Нота «до» находится на первой добавочной линии, выражая Уровень низших физических миров. «Ре» соответствует эфирному миру.
Ее диапазон выше и чуть шире, чем у ноты «до» (рис. 60).
У всех нот, находящихся между линиями, шире диапазон энергий, заключённых в самой ноте. Ноты между линиями (ре, фа, ля)
работают в одном диапазоне частот, довольно широком, конечно, но
принадлежащем только одному миру и за пределы этого мира не выходят. Например, ноте «фа» принадлежит весь диапазон энергий мира
«А» (это частоты от 1 до 7, рис. 61).
А вот ноты, находящиеся на линии, это ноты, которые обозначают переход из одного мира энергий в другой через границы. Т.е. ноты
«до, ми, соль, си» – переходные и обладают особыми свойствами или
кодами, позволяющими им объединять два разных мира, два диапазона энергий. Их возможности ограниченны, так как они заключают в
себе только пограничные энергии двух смежных миров (двух Уровней), но полностью на два мира не распространяются. Взять пограничную ноту «соль», объединяющую два смежных мира или энергетических Уровня. Она включает в себя только смежные, пограничные
энергии частот (от 6 до 8, рис. 61).
мир «Б»

мир «А»

Рис. 61

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

СОЛЬ

ФА

Если сравнить свойства этих нот с человеческими, то можно сказать, что это такие свойства, как телепатия или третий глаз, они
позволяют проникать в смежные миры, минуя границы, и объединяют их. Т.е. среди людей тоже существуют так называемые «пограничные» люди, объединяющие в себе свойства существ двух разных миров.
Ноты «ре, фа, ля» не обладают такими кодами и способны работать только между границами в условиях одного мира или Уровня
энергии. Это как граждане, которые живут только в одной стране и не
способны выехать в другие страны, не способны по своим возможностям пересечь границу.
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Диезы и бемоли означают смешанные частоты или как бы возможность падения для одной и той же ноты (мира) или её взлёт. Ноты,
т.е. звук, тоже могут выражать деградацию (бемоль) или прогресс
(диез). Одна нота звучит бедно, как и один мир. И только в совокупности своей ноты, как и миры, выражают одно целостное единство
мира в его гармонии и красоте.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НОТ
Вопрос: – Что выражает длительность нот?
Ответ: – Линии и ноты показывают, что миры различаются по
Уровням существования. Одни стоят выше по развитию, другие – ниже,
а отсюда и различно звучание миров. Более низкие миры звучат грубо, более совершенные – более благозвучно, гармонично, и им присуща высокая частота вибраций, но отсутствуют резкие, дисгармоничные созвучия. Музыка звучит мягко и ненавязчиво. Высокая частота
звуков, характерных для Высоких миров, означает не пронзительность
и резкость тона, а утончение и возвышение внутренней гармонии каждого звука.
Длительность ноты и ее дробление на восьмые, четвертные, шестнадцатые и т.д. показывает, прежде всего, что всё крупное в мире
делится на более мелкое, даже звук, и это дробление внутрь – бесконечно (рис. 62).
Рис. 62
Разнообразие в каждом мире достигается за счёт дробления и
различия в длительности звучания.
Вертикальные прямые, выражающие четвертную ноту, шестнадцатую и т.д. показывают направление движения возможного развития
энергий души в данном мире вверх или вниз от линии равновесия: в
любом мире можно подняться в развитии, а можно и опуститься, деградировать (рис. 63).
Рис. 63
С другой стороны, одна нота характеризует мир определённого
качества, определенной материи. А чтобы показать, что даже один
мир бесконечен в своем разнообразии, и дана различная длительность нот.
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Каждый уровень между линиями включает в себя бесчисленное
множество частот одного диапазона, т.е. одного мира. Длительность
ноты – это и длительность существования частот на одном Уровне.
То, что принадлежит одному миру, не столь однообразно, как кажется, а отличается рядом качеств, и прежде всего – временем
существования.
Живёт – пока звучит. Это можно понимать и так – всё, что живёт,
звучит, излучает море звуков, заключает в себе целые симфонии.

СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ
а

в

Рис. 64

Скрипичный ключ – это символическое выражение развивающейся по спирали жизни в ее музыкальном аспекте. Именно жизнь объединяет миры, переводится с одного Уровня на другой.
Но музыкальное восприятие всего окружающего возможно только с определённой ступени эволюции, поэтому оно начинается со второй линии или со второго параллельного мира. До этого Уровня живое не способно воспринимать музыку Сфер.
Например, и в нашем мире львы или бегемоты не
способны наслаждаться музыкой или выражать через неё
своё настроение. Музыка присуща определенным Уровням, продвинувшимся уже достаточно на пути эволюции.

Скрипичный ключ также показывает, что музыкальное развитие
может идти вверх, утончаясь в восприятии и воспроизведении, а может и опускаться вниз, деградировать. Но прогресс музыкального искусства, как и его деградация, присуща только определённым мирам,
т.е. колеблется в некоторых пределах, за которые не выходит. Ниже
этого предела и выше (а – в, рис. 64) развитие идёт по другим законам, и музыка Сфер там уже не требуется для развития.
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Глава 18
Слова и буквы. Числа
СЛОВА И БУКВЫ. ЧИСЛА
СЛОВА И БУКВЫ
Л.Л.
Каждый человек, произнося слово, окрашивает его личной
интонацией, тембром голоса и сообщает ему определенный энергетический заряд. Одни произносят слово ласково, другие – грубо, третьи – сурово, четвёртые – насмешливо и т.д. И что самое удивительное – сколько на Земле людей, столько и вариантов произношения
одного и того же слова. В устах каждого человека оно делается индивидуальным по вибрациям. По произнесенному слову, по его звуковой характеристике можно точно определить, кто его произнес. Таким образом, в слово заложено то, о чем человек понятия не имеет, в
нём скрыта не меньшая тайна, чем в атоме или молекуле любого вещества.
На Земле письменная грамотность дана Иерархическими Системами. Нации и народы руководятся Сверху девятью Иерархическими
Системами, каждая нация подключена к своей Системе, управляется
ею и получает соответственно всё необходимое. Каждой нации и народности была дана и своя письменность.
На Земле известно два способа закрепления информации для
передачи ее другим: письмо буквенное и иероглифное. В Космосе
известна передача информации энергетическая и символическая (через символы).
Человек изучает азбуку и почти ничего не знает о том, что она в
себе таит. Да и сами Иерархические Системы не желают раскрывать
своих тайн и выдают лишь крохи из них, но пытливый человеческий
ум, отталкиваясь от этих крох, сможет многое понять и открыть впоследствии для себя и для других.
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Азбука дана человеку с учётом перспектив его развития, для выражения знаний, доступных его мозгу на данном этапе развития.
Слово дано человеку для самовыражения, для развития интеллекта и совершенствования взаимоотношений друг с другом, хотя сами
Иерархические Системы считают слово очень примитивным способом мышления и преобразования информации. Но таков, к сожалению, человек на данном Уровне развития, и большее ему пока недоступно. Поэтому нам остается только поражаться грандиозности замыслов наших Создателей и познавать с помощью слова то, что доступно человеческому пониманию.
Сначала был создан человек, а потом Создатели стали думать,
как способствовать развитию его мыслительного аппарата, и придумали слово. Но надо заметить, что сами Они общаются не через слово, а через понятия более высокого Уровня. У Них – световое и энергетическое мышление, о котором человек не имеет никакого представления.
Что скрывается в словах и буквах? Прежде всего – возможность
понять через них себя и окружающий мир. Сами буквы построены и
даны человеку таким образом, чтобы каждое слово сохраняло индивидуальность человека, его основные внутренние характеристики.
В каждую букву заложена такая кодировка энергии цифр, которые при соприкосновении с человеком дают бесконечное число вариантов звуковых вибраций.
Каждая буква энергетически индивидуальна, и коды, заложенные в ней, можно сравнить с нотами, которых всего семь, но которые
дают бесчисленное разнообразие мелодий. Так и в каждой букве заложена такая кодировка энергий, которая даёт нескончаемое множество голосовых звучаний. Каждая буква – это целый мир звуков, потому что, сколько людей будет произносить одну букву, столько будет и
различных звуков, и ни один не будет походить на другой.
Сочетание букв в слове – это несколько кодов, объединённых в
энергетическую систему смысловым понятием, которое данное слово выражает.
Таким образом, смысл объединяет буквы в энергетическую систему с несколькими кодами, число которых соответствует числу букв
в слове.
У каждой нации на одно слово, на одно и то же смысловое понятие – свои буквы, т.е. слово по смысловому содержанию одно, а буквы, составляющие его, разные. Это сделано для того, чтобы отделить
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энергетику одной нации от другой, потому что каждая нация имеет
свой энергетический накопитель – эгрегор.
Работа со словами производит через мышление человека определённые виды энергии, которые и собираются в эгрегорах той нации, через алфавит которой протекает мыслительный процесс. Это
позволяет одним нациям больше развивать энергии ментального плана, так как это нации думающие, другие – астральный план, так как
эти нации более эмоциональные, третьи – более религиозны и духовны, и у них больше развит духовный план, и т.д. Т.е. у каждой нации
свой запас энергии и энергия своего качества.
Буквы выражают не только слова, но и числа: один, два, пятнадцать – так как само количество трудно выразить, но в данном случае
смысловое содержание чисел, выраженных через буквы, примитивно
и не соответствует тому содержанию, которое заложено в числах.
Числа выражают действия и их сочетания, силу действия возможных преобразований материи.
Числа – это то, что изменяет и преобразует мир, осуществляет
реакцию связей. В них заложена сила притяжения и отталкивания,
сила восстановления и разрушения.
Словесное же выражение чисел дано только для протекания процессов взаимоотношений между людьми и выражения общих понятий объёмов и масштабов окружающего мира.

ЧИСЛА
А.И.
Вопрос: – Нашей Вселенной управляют числа от 1 до 9. Есть ли
Вселенные, в основе которых лежат другие числа?
Ответ: – Да, в данной Вселенной в основе всего лежат числа от 1
до 9. Именно они управляют здесь всем сущим. Это универсальные
величины, действующие на всеобщий закон развития Космоса.
Но кроме данных цифр, в Космосе существует ещё масса констант, которые выражают некоторые независимые величины, т.е. соотношения. Это и число «пи» (p), и постоянные Планка, гиперпространства, а также всевозможные относительные величины, как соотношения между радиусами обращения планет и их периодами, радиусами и массами планет, энергией планет и массой жизненного вещества планеты, вырабатывающей эту энергию, а также многие другие
величины.
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В других Вселенных царят мир и гармония чисел, звука и цвета.
Это и есть жизнь развивающегося Космоса. Цифры в них играют ту
же роль, что и в вашем Космосе, только их значение уже может быть
другим, поэтому шкалы чисел могут быть рациональными и иррациональными, целыми и дробными, мнимыми и комплексными, и кроме того, есть величины, которые ещё не известны вашей науке, но со
временем будут открыты.
Более того, некоторые величины, числа имеют в разных Космических Системах свою символику и не похожи на те изображения
цифр, к которым вы привыкли.
Однако несмотря на эти различия, все числа также управляют
единым Космосом, так как нет других законов, по которым жил бы
какой-то обособленный участок Космоса и не подчинялся бы всеобщему развитию. Так быть не может из-за того, что он просто не смог
бы существовать. Это походило бы на опухоль в едином космическом
организме, а подобного Высший Разум никогда не допустит.
Вопрос: – Прошу разъяснить значение чисел от 1 до 10?
Ответ: – Значения чисел – это величайшая тайна Космоса, и она
была доступна только великим посвящённым и то не всем.
Вам же можно открыть только некоторую часть тех знаний о числах, которые не смогут принести вреда вам и всему человечеству.
Итак, ЕДИНИЦА – 1.
Это символ единой Божественной души, это вы знаете. Он означает всеобщее единство всего сущего с Богом.
Два – 2, пара сил.
Это зло и добро, живое и мертвое, мужчина и женщина, свет и
тьма.
Это символ развития, без чего не может быть движения вперед.
Три – 3, троица.
Это Отец, Сын и Святой Дух. Это три начала человека. Это священная триада, без которой нет человека на Земле.
Четыре – 4.
Это краеугольный камень всего сущего, человек плюс Бог, три
плюс один. Это самый устойчивый элемент – квадрат с четырьмя сторонами.
Пять – это три плюс два (3 + 2).
Это человек плюс развитие его по этапам бытия.
Шесть – это один плюс два плюс три (1 + 2 + 3).
Это Божественная душа, развивающаяся в человеке. Это вся
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совокупность наполнения человека всеми силами Бога и природы;
здесь и добро, и зло, и любовь, и ненависть, и свет, и тьма – и всё это
воплотилось в человеческой душе.
Семь – 7 – (4 + 3).
Это гармония Бога и человека, это семь ступеней его развития по
восхождению к совершенству, семь планов бытия, семь тел, или оболочек человека и т.д.
Восемь – 8.
Это бесконечное превращение Божественного в Божественное
через человека. Это петля или круг его превращений в Земном и Небесном плане через точку перехода – смерть и рождение.
Девять – 9 (1 + 8).
Это наивысшее достижение всего, что может достичь человек в
своем развитии. Это его приближение к Богу через развитие. Имеются и другие варианты толкования, которые вы сможете продумать сами,
исходя из составляющих девятку чисел.
Десять – 10.
Это полное слияние человека с Божеством, ибо один (1) – это
Бог, душа, а ноль (0) – это цикл, замкнутый в вечность, т.е. никаких
переходов уже нет, а есть бесконечность и вечность бытия.
Вопрос: – Что означают сочетания чисел от 1 до 9?
Ответ: – Относительно сочетаний чисел можем сказать следующее: это общеарифметические действия, известные любому школьнику. Но, исходя из значений духовной основы каждой составляющей цифры, можно получить значения и сочетания цифр, имеющих
новое смысловое значение.
Например, «1 + 2» означает:
«Божественная душа плюс диада», т.е. двойственность, будет равняться человеческой сущности, означающей цифру три (3).
Зная основные значения первых четырёх цифр, можно сочетаниями получить значения остальных цифр, информация о которых дана
уже.
В дополнение к вышеизложенному можно сказать, что истинные
значения данных сочетаний необходимо учитывать, когда получается
какая-то неясность со значением, к примеру, больших чисел, приведённых к простому числу по правилам нумерологии. Вот тогда и требуется данное толкование полученного числа.
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СИМВОЛИКА

СОДЕРЖАНИЕ

Вопрос: – Что означают геометрические знаки

и

?

Ответ: – Эти знаки – антиподы, т.е. знак (О) – это знак Вселенной, а это знак человека. Отсюда знак
человек – это вселенная в миниатюре.
Антипод – это знак

означает, что каждый

. Он означает, что Вселенная содержит в

себе все свойства и признаки человека в смысле его Божественной
организации, а не физического строения. Эти знаки характеризуют
взаимосвязь человека, Космоса, Вселенной.
Вопрос: – Просим объяснить символику букв русского алфавита. Что означают буквы «А», «Б»?
Ответ: – Символ буквы «А» русского алфавита означает то же,
что в греческом буква a (альфа), т.е. – первая. Само начертание прописной буквы означает – угол, «L», направленный вертикально вверх.
Он символизирует направленность всего живого к Богу, в Космос. А
перекладина посередине означает горизонтальное, т.е. мирское бытиё
человека. Это как раз тот человек, который стремится душой к Богу, к
высшим сферам, но всё же удерживается в своём мире мирскими материальными заботами.
Буква «Б».
Она означает вертикаль – это движение вверх в развитии. Это
один человек, который связан со своей верхней сущностью – Богом, и
внизу круг – это знак огня, т.е. это человек, имеющий в себе Божественный огонь и верхнюю связь с Богом, с Космосом, и т.д. Дальше
вы можете поразмышлять сами.

458

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ПРЕДИСЛОВИЕ ..................................................................................................................................... 3
НЕМНОГО О КОНТАКТАХ ................................................................................................................. 4
ГЛАВА 1. ЗЕМЛЯ ............................................................................................................................... 11
ЗЕМЛЯ. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ................................................................................................... 11
ВРЕМЕНА ГОДА .................................................................................................................................. 12
ФУНКЦИИ ОКЕАНА ........................................................................................................................... 14
РОЛЬ ШАРОВЫХ МОЛНИЙ ДЛЯ ЗЕМЛИ. ГРОЗЫ НА ДВУХ ПОЛУШАРИЯХ ЗЕМЛИ ... 16
МЫСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМЛИ. ТВОРЧЕСТВО ЗЕМЛИ .................................. 16
КАРМА ЗЕМЛИ .................................................................................................................................... 18
ЧАКРЫ ЗЕМЛИ ИЛИ МЕСТА ПЕРЕХОДА В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ ................................ 20
МИСТИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ ............................................................................................ 23
ЗНАЧЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И ЗЕМЛИ ДЛЯ КОСМОСА ......................................... 25
ГЛАВА 2. НАЧАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ ........................................................ 27
ВВЕДЕНИЕ. ИНФОРМАЦИЯ КАТЕГОРИИ А .............................................................................. 27
ИНФОРМАЦИЯ КАТЕГОРИИ Б ....................................................................................................... 30
НАЧАЛО ЗАРОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ .............................................................................. 32
КЛЕТОЧНЫЙ РАЗУМ .......................................................................................................................... 40
РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ НА ЗЕМЛЕ ...................................................................................... 41
ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ ........................................................................................... 43
ЖИЗНЬ В КОСМОСЕ .......................................................................................................................... 46
БЕСЕДЫ О ВРЕМЕНИ. АБСОЛЮТНОЕ ВРЕМЯ .......................................................................... 48
ВРЕМЯ И ЧЕЛОВЕК ........................................................................................................................... 49
ВЛИЯНИЕ ПРОШЛОГО ВРЕМЕНИ НА БУДУЩЕЕ .................................................................... 53
АТОМ ...................................................................................................................................................... 55
ГЛАВА 3. ЧЕЛОВЕК ......................................................................................................................... 57
ЛЮДИ-ТВОРЦЫ И ЛЮДИ-РАЗРУШИТЕЛИ ................................................................................. 57
ПЕРИОДЫ ХАОСА И НЕУРЯДИЦ НА ЗЕМЛЕ ............................................................................. 58
УСТНОЕ СЛОВО ВЕРНЕЕ. ЗЛО В ЧЕЛОВЕКЕ ............................................................................ 59
КАК УНИЧТОЖИТЬ ЗЛО ................................................................................................................... 62
ДУХОВНОЕ СЛИЯНИЕ ...................................................................................................................... 67
О ЛЕВИТАЦИИ ..................................................................................................................................... 68
ЗАВИСИМОСТЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОТ ОРГАНОВ ВОСПРИЯТИЯ ...... 69
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ............................................................................................................. 71
НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ИЗУЧЕНИИ ЧЕЛОВЕКА ...................................................... 72
ГЛАВА 4. ЭНЕРГИИ В НЕКОТОРЫХ ПРОЦЕССАХ ............................................................. 73
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ ............................................................................................................. 73
ЦЕЛЬ И ЛЮБОВЬ ................................................................................................................................ 76
РОЛЬ РУССКОЙ ШАМБАЛЫ ........................................................................................................... 77
ДУХ ЧЕЛОВЕКА. СВЯЗЬ СОВЕСТИ С ВЫСШИМ ДУХОМ ..................................................... 78
О БЕЗДУХОВНОСТИ .......................................................................................................................... 79
ОБРЯД КРЕЩЕНИЯ. ПОЧЕМУ ХРИСТОС СПРАШИВАЛ – «ВЕРИШЬ?» ............................. 80
РАСПЯТИЕ НА КРЕСТЕ ..................................................................................................................... 81
ГДЕ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ ИИСУС ХРИСТОС .......................................................................... 83
ЦЕЛЬ АНТИХРИСТА .......................................................................................................................... 84
ЗАЧЕМ БОГУ НУЖНЫ ЖЕРТВЫ? ................................................................................................... 86
ВЫСШИЙ РАЗУМ: БОГ, ИИСУС ХРИСТОС, СВЯТОЙ ДУХ. .................................................... 87
КРЕСТ ИЕРАРХОВ ............................................................................................................................... 92
ПОКЛОНЫ В ЦЕРКВИ ....................................................................................................................... 93
ОБОЛОЧКИ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ КУПАНИЯ ................................................................................ 94
ИКОНА АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ. ПОГАШЕННЕ ПОРОКА ......................................................... 95
ЕСЛИ ОДИН ЧЕЛОВЕК СОБЛАЗНЯЕТ ДРУГОГО ...................................................................... 96
О ПРОРОКАХ И ПРОРОЧЕСТВАХ .................................................................................................. 97

ЧТО ОЖИДАЕТ НАШУ СТРАНУ ..................................................................................................... 98
ЭНЕРГООБМЕН И РЕЛИГИЯ ........................................................................................................... 99
ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАН ЧЕЛОВЕК ...................................................................................................... 103
ЭНЕРГООБМЕН В ОТКРЫТЫХ И ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМАХ ............................................. 105
ГЛАВА 5. КАРМА ЧЕЛОВЕКА .................................................................................................... 108
АСТРОЛОГИЯ И КАРМА ЧЕЛОВЕКА. КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ
КАРМА .......................................................................................................................................... 108
ОТРАБОТКА КАРМЫ ПОСЛЕ СМЕРТИ ...................................................................................... 111
ФОРМА КОНЧИНЫ .......................................................................................................................... 112
ЗНАЧЕНИЕ ПРОЩЕНИЯ ДЛЯ КАРМЫ ........................................................................................ 113
КАРМА АЛКОГОЛИКОВ ................................................................................................................. 114
КАРМА ЗА РАЗВРАТ .......................................................................................................................... 116
КАРМА ЗА СКВЕРНОСЛОВИЕ ...................................................................................................... 119
КАРМА ЗА МЫСЛИ ЧЕЛОВЕКА ................................................................................................... 120
ПОЧЕМУ НАКАЗАНИЕ ПЕРЕНОСИТСЯ НА СЛЕДУЩУЮ ЖИЗНЬ .................................... 121
РАЗВЯЗЫВАНИЕ КАРМИЧЕСКИХ УЗЛОВ ................................................................................. 124
ПУТИ ГРЕШНИКА И ПРАВЕДНИКА ........................................................................................... 125
РАЗВИТИЕ БЕЗ КАРМЫ ................................................................................................................... 126
СВЯЗЬ КАРМЫ С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ ................................................................................. 127
КАРМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СУЩНОСТЕЙ. КАРМА ТРЕХ ТИПОВ ЛЮДЕЙ .................. 129
ГЛАВА 6. МЫШЛЕНИЕ ................................................................................................................ 133
МЫСЛЬ ................................................................................................................................................. 133
НЕПРЕРЫВНОЕ И ДИСКРЕТНОЕ МЫШЛЕНИЕ ...................................................................... 138
ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ЧЕЛОВЕКА ..................................................................................... 140
ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ДРУГИХ СУЩЕСТВ ..................................................................... 142
ОГОНЬ АГНИ-ЙОГИ. КОСМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ............................................................... 143
ГЛАВА 7. ЗЕМНЫЕ ДУШИ ......................................................................................................... 145
ДУША ЖИВОТНОГО ПОСЛЕ СМЕРТИ. НЕПРОЯВЛЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ...................... 145
ТРАНСФОРМАЦИЯ ДУШ. ПОЧЕМУ ДУШИ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ ИСПЫТАНИЙ ......... 147
РАЗВИТИЕ ДУШ ................................................................................................................................ 148
ВЛИЯНИЕ ТЕМНЫХ СИЛ НА ДУШУ .......................................................................................... 152
ГЛАВА 8. НАЧАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ ПРОГРАММЫ ............................................................. 154
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА ......................................................................................................................... 154
ПРОГРАММА ЧЕЛОВЕКА ............................................................................................................... 155
ИНТЕНСИВНОСТЬ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК В ПРОГРАММЕ .............................................. 159
СУДЬБА И ПРОГРАММА ЧЕЛОВЕКА .......................................................................................... 161
НАСЫЩЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ В КОНЦЕ ЖИЗНИ. МОЖНО ЛИ УДЛИНИТЬ
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ................................................................................................................... 162
ЕСЛИ ПРОГРАММА НЕ ЗАВЕРШЕНА ......................................................................................... 163
ВЛИЯНИЕ ТЕМНЫХ СИЛ НА ПРОГРАММУ ............................................................................. 165
ПРОГРАММЫ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ ................................................................................. 166
ГЛАВА 9. КОСМИЧЕСКИЕ ЭНЕРГИИ .................................................................................... 168
ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В МАТЕРИЮ ................................................................................... 168
МЕХАНИЗМ РАЗДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИЙ ......................................................................................... 170
СМЫСЛ КАТАКЛИЗМОВ В ХОДЕ РАЗИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ............................................ 174
ГЛАВА 10. ЭНЕРГЕТИКА ЧЕЛОВЕКА .................................................................................... 178
ПОСТУПЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ КОСМОСА В ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА ......................................... 178
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОДПИТКА .................................................................................................. 179
ОРГАНЫ ЧУВСТВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОРЯДКА ............................................................. 180
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА .................................................................... 181
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ОРГАНАМИ И ЭМОЦИЯМИ ................................................. 184
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ .............................................................. 192
ШКАЛА АСТРАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ............................................................................................... 193
ЧИСТОТА СЕРДЦА ........................................................................................................................... 194
ПОЧЕМУ СЕРДЦЕ ВСЕГДА ПРАВО ............................................................................................. 197

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЭМОЦИЙ ........................................................................................................... 198
РОЛЬ ЖЕЛАНИЙ ................................................................................................................................ 199
ГЛАВА 11. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА .............................. 202
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ УРОВНИ РАЗВИТИЯ НА ЗЕМЛЕ ............................................................. 202
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ................................................................. 204
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА ОБОЛОЧЕК ЧЕЛОВЕКА ................................................. 205
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ПО ОБОЛОЧКАМ ЧЕЛОВЕКА ........................................ 206
О ЗНАКАХ ЭНЕРГЕТИКИ ............................................................................................................... 208
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЧЕЛОВЕКА .............................................................................. 211
ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДУШИ ...................................................................................................... 213
ФОРМИРОВАНИЕ ОБОЛОЧЕК ЧЕЛОВЕКА ............................................................................... 215
ИЗМЕНЕНИЕ ЭНЕРГИЙ ДУХОВНОЙ ОБОЛОЧКИ .................................................................. 223
СВЯЗЬ АСТРАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ С КАУЗАЛЬНОЙ. РАЗВЯЗЫВАНИЕ
КАРМИЧЕСКИХ УЗЛОВ .......................................................................................................... 225
ЭНЕРГЕТИКА ОБОЛОЧЕК УМЕРШЕГО ЧЕЛОВЕКА .............................................................. 227
ОБОЛОЧКИ ЖИВОТНЫХ И РЫБ ................................................................................................. 231
ОБОЛОЧКИ ДЕРЕВЬЕВ, ЦВЕТОВ ................................................................................................. 234
ТОНКАЯ ЭНЕРГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ............................................................................ 236
ГЛАВА 12. ЭНЕРГИЯ РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ. ЭНЕРГЕТИКА ОБОЛОЧЕК
ЧЕЛОВЕКА ................................................................................................................................. 238
ЭНЕРГИЯ РОЖДЕНИЯ ..................................................................................................................... 238
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ РОЖДЕНИЯ ............................................................................. 240
ТАЙНА СМЕРТИ ................................................................................................................................ 243
ЭНЕРГИЯ ГЛАЗ .................................................................................................................................. 247
СВЯЗЬ ГЛАЗ С ТОНКИМИ ОБОЛОЧКАМИ ................................................................................ 248
СВЯЗЬ ТОНКИХ ОБОЛОЧЕК С ЧАКРАМИ ................................................................................. 250
РАБОТА ЧАКР ..................................................................................................................................... 251
ЭНЕРГЕТИКА ЧАКР И ИХ ГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ........................................ 257
ГЛАВА 13. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ .......... 280
НОВОЕ КОСМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ. МОРАЛЬ С ПОЗИЦИЙ ЭНЕРГЕТИКИ .................. 280
ИСТИНА. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ...................................................................................................... 281
ВДОХНОВЕНИЕ ................................................................................................................................. 283
О ГЕНИАЛЬНОСТИ .......................................................................................................................... 286
СВЯЗЬ МЕЖДУ НЕДОСТАТКОМ ДУХОВНОСТИ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ......................... 287
ПОНЯТИЕ ДУХОВНОСТИ И СПОСОБЫ НАБОРА ДУХОВНОЙ ЭНЕРГИИ ....................... 288
СВЯЗЬ ДУХОВНОСТИ С ЧАКРАМИ ............................................................................................ 292
ДЕГРАДАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ............................................................................................................. 294
ЗАРАЖЕНИЕ ПОРОКАМИ .............................................................................................................. 296
СТАДИИ РАЗВИТИЯ ДУШИ ЧЕРЕЗ ЧУВСТВА ОТ ЭГОИЗМА ДО ДУХОВНОСТИ ......... 298
АД И РАЙ. РАЗВИТИЕ ДУШИ ВВЕРХ И ВНИЗ .......................................................................... 301
СКРЫТЫЕ ТАЙНЫ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ. ПОНЯТИЕ ГРЕХА ......................... 307
КОММЕРЦИЯ. КТО ЕЮ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ..................................................................... 317
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ СОВЕСТЬ .................................................................................. 318
СОВЕСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ДУШИ ......................................................................................... 322
ИДЕАЛ .................................................................................................................................................. 328
В ЗАЩИТУ ЧАЙКОВСКОГО И ДРУГИХ ..................................................................................... 332
ВЛИЯНИЕ ФИЛЬМОВ НА ЭНЕРГЕТИКУ ЧЕЛОВЕКА ............................................................ 336
ТЕЛЕВИДЕНИЕ .................................................................................................................................. 342
ГЛАВА 14. НОВОЕ О ВСЕЛЕННОЙ .......................................................................................... 345
ТЕМНОТА В КОСМОСЕ .................................................................................................................. 345
МЕЖЗВЕЗДНЫЙ ГАЗ ........................................................................................................................ 346
ОБЛОМКИ В КОСМОСЕ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ ........................................................ 348
НЕМНОГО ОБ АТОМЕ ...................................................................................................................... 349
ПОЧЕМУ КРИВЫЕ ЛИНИИ ПРЕОБЛАДАЮТ НАД ПРЯМЫМИ
В СТРУКТУРЕ ВЕЩЕСТВА ..................................................................................................... 350

ОРБИТЫ ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ............................................................................ 351
АУРА СОЛНЦА ................................................................................................................................... 352
АУРА ЗЕМЛИ ...................................................................................................................................... 353
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ............................................................................................................................... 354
ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ. БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ГАЛАКТИКИ ...................................... 355
СИНГУЛЯРНАЯ ТОЧКА ВСЕЛЕННОЙ ........................................................................................ 359
ГИПЕРПРОСТРАНСТВО .................................................................................................................. 360
ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ .................................................................................................................................. 361
БЕЛЫЕ ДЫРЫ ..................................................................................................................................... 364
ПУЛЬСАРЫ .......................................................................................................................................... 365
РОЛЬ СПУТНИКОВ ДЛЯ ПЛАНЕТЫ ............................................................................................ 367
КОЛЬЦО САТУРНА ........................................................................................................................... 368
ВСЕЛЕНИЕ ДУШИ ПЛАНЕТЫ ...................................................................................................... 369
СОСТОЯНИЕ ПЛАНЕТ. РОЛЬ ЯДРА ПЛАНЕТЫ ........................................................................ 371
РАБОТА ПЛАНЕТ ............................................................................................................................... 373
ДУХОВНАЯ ЭНЕРГИЯ ПЛАНЕТ И ЗВЕЗД .................................................................................. 380
ПОЧЕМУ ЗВЕЗДЫ «ЖИДКИЕ» ...................................................................................................... 387
ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ ВЗРЫВЫ СВЕРХЗВЕЗД .................................................................... 389
СВЕТ ПРИ УДАЛЕНИИ ОТ ИСТОЧНИКА ................................................................................... 392
ЧТО ДАЕТ СЖАТИЕ И РАСШИРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ .............................................................. 393
ГЛАВА 15. ВРЕМЯ ........................................................................................................................... 395
ВРЕМЯ .................................................................................................................................................. 395
ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА .......................................................................................................................... 398
СВЯЗЬ ВРЕМЕНИ С РАБОТОЙ ....................................................................................................... 403
ЗАМЕДЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ............................... 405
КОСМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ................................................................................................................. 406
ВРЕМЯ ПЛАНЕТЫ, ЕЕ СКЧ ............................................................................................................ 412
ВРЕМЯ ДУШИ И ЕЕ ОБОЛОЧЕК .................................................................................................. 414
ПРЕДВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО ИЛИ ВИДЕНИЕ ПРОШЛОГО .................................................. 417
КАК УПРАВЛЯТЬ ВРЕМЕНЕМ ЧЕЛОВЕКУ ............................................................................... 420
ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА .................................................................... 422
МУМИЯ И ВРЕМЯ ............................................................................................................................ 424
ГЛАВА 16. ЭНЕРГЕТИКА ПЛАНЕТЫ ...................................................................................... 425
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ............................................................................................ 425
РОЛЬ ОКЕАНОВ, МОРЕЙ И РЕК В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ .............................. 430
КАК ИДЕТ РЕГУЛИРОВКА ЭНЕРГИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ЗЕМЛЕ ....................................... 431
ФУНКЦИИ НАЦИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОИЗВОДИМЫХ ИМИ ЭНЕРГИЙ .................... 433
ГЛАВНЫХ НЕТ .................................................................................................................................. 436
ФОРМИРОВАНИЕ МЛАДЕНЦА В СООТВЕТСТВИИ С ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ ЗЕМЛИ ........................................................................................................ 438
ПОЧЕМУ ИСЧЕЗАЮТ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ ..................................................... 440
ГЛАВА 17. МУЗЫКА ....................................................................................................................... 442
ИСТОКИ МУЗЫКИ ............................................................................................................................ 442
ДЛЯ ЧЕГО МУЗЫКА ЧЕЛОВЕКУ ................................................................................................. 443
КОСМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ............................................................................................................. 445
ДЕМОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА .......................................................................................................... 447
АНГЕЛЬСКАЯ МУЗЫКА. СЕМЬ НОТ .......................................................................................... 448
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НОТ ...................................................................................................................... 451
СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ ..................................................................................................................... 452
ГЛАВА 18. СЛОВА И БУКВЫ. ЧИСЛА ..................................................................................... 453
СЛОВА И БУКВЫ .............................................................................................................................. 453
ЧИСЛА .................................................................................................................................................. 455
СИМВОЛИКА ..................................................................................................................................... 458

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

А.И. Стрельников
Л.Л. Стрельникова

ОТКРОВЕНИЯ
КОСМОСА
Контакты с Высшим
Космическим Разумом
Редактор
Компьютерная верстка
Дизайн обложки

- Л.В. Самохина
- Е.С. Васильева
- Е.В. Крупина

Лицензия ИД № 02839 от 18.09.2000
Подписано в печать ___.___.2003. Формат 60х90 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.печ.л. 29.
Тираж 3000 экз. Заказ № ______
Издательство «Амрита-Русь»
107140, Москва, ул. Краснопрудная, д. 22А, стр. 1
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
Воскресенская типография Комитета по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли Московской области
140200, г. Воскресенск Московской области,
ул. Центральная, д. 30

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

