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Для кого эта книга. 

 

Это – книга для тех, кто, столкнувшись неприятными реалиями жизни, начинает задумываться, 

зачем жизнь их нам предлагает. Кому это нужно? Что надо делать или не делать для того, чтобы в 

дальнейшем избежать подобных неприятностей. 

Это книга для тех, кто не побоится в ответ на подобные вопросы прочесть нелицеприятные от-

веты, утверждающие, что они имеют неверные представления о жизни, что созданный ими про-

стенький мирок представлений мало адекватен реалиям, и что из него следует как можно быстрее 

выбираться, а значит – проявить смелость и подставиться неизвестности.  

Эта книга для тех, кто не боится думать и додуматься до вещей, которые напрочь лишат его 

покоя, заставят выдернуть голову из песка и посмотреть в глаза чужой и часто жутковатой реаль-

ности. 

Это книга для тех, кто не боится ступить на Путь Познания, точнее на путь незнания, созна-

вая, что незнания в мире гораздо больше, чем знания, что мы еще крайне невежественны, что на-

ши самодовольные представления о собственной опытности и местечковой мудрости наивны и 

бесперспективны.   

Эта книга не для тех, кто твердо убежден в справедливости тех догм, которые они исповедуют, 

будучи христианами, мусульманами, иудеями или последователями других конфессий. В равной 

степени эта книга не для тех, кто называет себя материалистам, но приобрел соответствующие 

убеждения в последние три четверти прошлого века - времени засилья так называемого вульгар-

ного материализма. Этим, вполне возможно, достойным людям не стоит тратить время на чтение 

моей книги, ибо ничего, кроме несогласия и раздражения она у них не вызовет. В лучшем случае 

они станут конструировать более или менее обоснованные возражения, глубинная суть которых 

достаточно известна, а тех, кого она устраивает, я не хотел бы лишний раз отягощать. 

Эта книга не претендует на то, чтобы быть полным пособием по основам духовности (таких из-

даний выпущено уже более, чем достаточно) - она, как мне кажется, касается только тех положе-

ний, без ориентировки в которых, современному думающему человеку жить стало действительно 

трудно. Большего в ней искать не стоит. 
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Бог есть дух  

Иоанн 4, 24 

И создал Господь Бог человека 

 из праха земного, и вдунул 

 в лице его дыхание жизни… 

Бытие 2.7 

Рожденное от Духа есть дух.  

Иоанн 3.6 

Не написано ли в законе вашем: 

«Я сказал: вы боги»? 

Иоанн 10.34 

Верующий в Меня, дела, которые  

творю Я, и он сотворит, 

 и больше сих сотворит.   

Иоанн 14.12 

 

1. Предварение автора. 

Хочу сразу же объяснить причину столь странного, если не дерзкого названия этой книги. Она 

задумана мною в надежде на то, что мои современники, тратящие свои жизни на мелочную быто-

вую суету, прочитав ее, возможно, вспомнят о том, кто они есть на самом деле и в чем их предна-

значение:  

ВСЕ МЫ – БОГИ!  

Именно ради того, чтобы напомнить нам об этом, приходил две тысячи лет назад на Землю Ии-

сус. Вочеловечившись, он на примере своей подвижнической жизни и трагической смерти пытал-

ся разбудить в нас эту истину. Именно в этом смысле он – Спаситель. Но тогдашнее «племя жест-

ковыее» его не поняло, а своекорыстные последователи исказили его высокое Учение, оставив его 

потомкам именно в таком виде … 

Сегодня я уже понимаю, что все знания вечно существуют во Вселенной независимо от нас. 

Они принадлежат Творцу, а мы можем к ним приобщиться, открывая для себя в процессе обуче-

ния те или иные каналы, ведущие к ним. Впрочем, поскольку я живу не в первый раз, очевидно, 

что к некоторым знаниям я уже когда-то приобщался в своих прошлых жизнях. Эти знания навсе-

гда остались моими, однако при каждом новом рождении они помещаются не в мое нынешнее 

сознание (оперативную память, выражаясь языком современной информатики), а в подсознание 

(долговременную память). Причем сами по себе они в сознание не перекочевывают, для этого в 

моей жизни должен произойти некий стимулирующий или управляющий импульс. В компьютере 

информация из долговременной памяти в оперативную тоже сама по себе не переходит. Когда же 

такой импульс случается, в моей памяти оказываются мои же прежние знания, и я переживаю 

процесс их радостного узнавания. 

Характер такого импульса может быть очень разным: попав в какую-то местность, где раньше я 

точно не бывал, я смутно узнаю ее, встретив нового человека, я чувствую его знакомым или даже 

очень мне близким, читая чью-то книгу, я внезапно с восторгом встречаю в ней собственные мыс-

ли. А бывает так, что какой-то тезис из нее, невзирая на то, что до сих пор у меня не было повода 

над ним задумываться, очень органично укладывается в мою нынешнюю систему взглядов. Я уз-

наю его как свой собственный или вспоминаю его… Он точно – мой.  

Я бываю несказанно счастлив, когда встречаюсь со своими старыми знаниями! 

То, чем мне хочется поделиться далее, это синтез знаний, извлеченных из подсознания, и тех, 

что удалось вновь обрести за семь десятков лет моей нынешней земной жизни. С годами, пережив 

всяческие ситуации, насытившись их радостной или печальной новизной, начинаешь чувствовать 

необходимость понять, а для чего все это, собственно, нужно? Причем – каждому человеку: жив-

шему, живущему и еще только когда-нибудь собирающемуся жить на Земле. В конце концов, все 

мы в течение жизни сталкиваемся в принципе с типичными ситуациями: чему-то учимся, стре-

мимся быть любимыми и любить, ищем себе подходящее занятие, обеспечивающее хлеб насущ-

ный, ссоримся, боремся, пытаясь самоутвердиться и обрести некое положение в обществе. Мы 

стремимся окружить себя бытовым комфортом, обрести семью или просто близких людей. Мы 

рождаем и растим детей. Рано или поздно мы задумываемся о том, что же мы оставим после себя 
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нового или хотя бы полезного. Все это удается нам в большей или меньшей степени, и тогда мы 

радуемся или страдаем.  

Так зачем же это повторяется миллиарды раз на Земле? Кто-то об этом серьезно задумывается, 

будучи еще достаточно жизнеспособным, а кому-то до старости это дико или лень делать, ведь 

куда проще жить по принципу попрыгуньи стрекозы, а потом обвинять во всем судьбу-злодейку. 

Но когда уж очень сильно припечет, даже эти последние в отчаянии взывают: «Зачем?! За что?!». 

И все равно задумываются, если им удалось нажить хоть какой-то ум. Или озлобляются на весь 

мир… и озлобленными уходят из него. 

Ответы есть. Они очень разные. Не всех они удовлетворяют. Ибо каждому нужны свои. Мне 

кажется, что для себя я их нашел. Возможно, я слишком самонадеян, но у меня создалось впечат-

ление, что они могут пригодиться еще кому-то. По крайней мере, тем близким и знакомым людям, 

которые продолжат еще какое-то время жить после меня. Поэтому мне совестно, уходя, унести 

мои познания с собою. Возможно, кто-то мне поверит и не отвергнет их. Может быть, они кому-то 

еще помогут. Возможно, что я ошибаюсь. Ну что ж, тогда утешусь тем, что сделал, что мог… 

Должен только сразу же предупредить, что, скорее всего, читателю придется столкнуться с не-

привычными категориями  и придется подняться над своими обычными бытовыми понятиями. 

Для этого от него потребуется отказаться от интеллектуальной лености и расслабленности  и по-

требуется определенный труд ума и души. Иначе ничего не получится. Ситуацию, возможно, про-

яснит такая давняя притча. 

   Один человек, не очень склонный напрягаться, однажды обратился к Богу со своеобразным 

предложением о сотрудничестве: «Господи! Я голоден и беден. Помоги мне, иначе я не буду ве-

рить в то, что Ты существуешь!» На что Бог, с сожалением и любовью наблюдавший за его жиз-

ненным путем, безмолвно ответил: «Увы, Я ничем не могу помочь тебе, потому что у Меня нет ни 

продуктов питания, ни денег. Но Я создал законы бытия. И если ты сумеешь их осознать и при-

нять, то сможешь сам управлять своей собственной судьбой. Все мироздание будет тебе помощ-

ником. Дело за малым: узнай их и действуй!» 

Вся наша беда состоит в том, что мы просто не знаем объективных Законов Бытия и живем не-

грамотно. Вот мне и хочется рискнуть и рассказать о том, что мне в этом смысле удалось понять. 

Это понимание сделало мою жизнь интереснее, полнее и, наконец, счастливее.   

Начнем, пожалуй. Мне хочется сделать эту книжку не очень сложной, во всяком случае, не 

скучной. Поэтому что-то в ней я постараюсь аргументировать, а что-то не стану. Так будет полез-

нее: пусть читатель соглашается или не соглашается, но пусть думает сам. И если это ему помо-

жет, то пусть знает, что я записал здесь только то, в чем уверен сам. Моя уверенность основывает-

ся когда на логике, а когда – на интуиции. 

Возможно, что в процессе чтения вы будете кое-где наталкиваться на мысли или даже слова, 

знакомые из других источников. Что же, во-первых, вы тоже живете не первую жизнь и что-то 

можете уже иметь в своем подсознании. Но, возможно, во-вторых, я действительно какие-то мыс-

ли заимствовал у других, и ради экономии времени и более легкого чтения не стал делать ссылок 

на первоисточник. В конце концов, я пишу учебник и не претендую на полную оригинальность. 

Практически все учебники написаны именно так. Вряд ли большинство из нас сможет похвастать-

ся тем, что, скажем, основы физики постигали непосредственно по И. Кеплеру или по «Математи-

ческим началам натуральной философии» И. Ньютона. Нет, мы все пользовались учебниками, но-

сившими вторичный характер, и были благодарны их авторам за доступное изложение.  

 

 

 

.С. Коновалова 

2. Где мы живем? Что знаем о своем местожительстве? 

 

Каждый знает, в каком доме, на какой улице, в каком городе и в какой стране он живет. Сделав 

небольшое усилие, мы можем вспомнить, что все это находится на планете Земля, входящей в 

систему звезды Солнце. Поднатужившись еще, кое-кто припомнит, что Солнечная система нахо-

дится на краю галактики под названием Млечный путь. Все дальнейшее обычному человеку уже 

мало интересно, и разбираются в этом разве что астрономы. Нас вполне устраивает отговорка, что 

все эти образования принадлежат Космосу или Вселенной. А Вселенная – что это такое? Здесь, как 
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правило, люди какого-нибудь четкого ответа не имеют и не очень тому огорчаются, полагая, что 

для их конкретной жизни это совсем не важно. Но именно здесь и таится главная причина всех 

наших жизненных проблем и неурядиц.  

Почему это так, поможет разобраться такое простое рассуждение. Давайте вернемся к самому 

началу нашего вселенского адреса. Итак, мы знаем, в каком доме мы живем. Сюда входит знание о 

материале, из которого он построен (дом может быть деревянный, кирпичный, бетонный, саман-

ный и т.д.), сколько в нем этажей, и это позволяет нам грамотно решать проблемы его эксплуата-

ции, ремонта, отопления, выбора обстановки. Мы знаем, на какой улице и в каком городе нахо-

дится этот дом, и благодаря этому мы понимаем сколько времени нам придется добираться на ра-

боту, в театр, к друзьям. Мы в состоянии предвидеть ожидающие нас социальные и погодные ус-

ловия, понимаем, какой одеждой следует обзавестись, сколько сил и средств придется израсходо-

вать на преодолении чиновничьих барьеров и др. Мы знаем, в какой стране мы живем, и это помо-

гает нам решать культурные, этнические и, опять же, социальные вопросы, не допуская, чтобы они 

превратились в проблемы. Мы, наконец, хоть и немного, но все же что-то знаем о планете, на ко-

торой живем  и потому знаем о разных порах года, разной длительности дня и ночи, расстояниях 

между странами, водных и горных преградах, которые приходится преодолевать при путешестви-

ях. Мы знаем о таких природных явлениях как дожди, засухи, бури, наводнения, землетрясения, 

торнадо и пр. И эти знания тоже помогают нам более или менее спокойно жить, а иногда и выжи-

вать. Правда, многого о Земле мы еще не знаем или не понимаем, и из-за такого своего невежества 

вынуждены пить не воду, а растворы вредных веществ, дышать ужасным воздухом, мы неразумно 

изменяем климат, мы провоцируем, оползни и землетрясения, уничтожаем многих животных и 

растения, без которых нам все труднее жить.  

Таким образом, очевидно, что наличие или отсутствие жизненных проблем напрямую зависит 

от уровня наших знаний об окружающем. Эти знания мы со временем осознаем как правила или 

законы, которым необходимо следовать. Затем мы осознаем, что на правила, справедливые для 

нашего дома влияют правила городские, что городские правила, хочешь, не хочешь, подчиняются 

законам страны. Эти последние не должны противоречить естественным законам планеты… Но 

именно на этом понимание большинства людей о жесткой  иерархии законов, как правило, обры-

вается. То есть более или менее теоретически образованный человек знает, что существует нечто, 

называемое гравитацией или космическими излучениями. Что планетам или светилам надлежит 

двигаться по своим кем-то строго установленным орбитам. С этим он согласен. Но почему-то не 

хочет он задуматься и понять, что и эти законы он должен учитывать и  обязан им подчиняться, 

иначе плохо ему будет. Причем действуют они намного неизбежнее и жестче, чем, скажем, прави-

ла уличного движения, кодекс законов о браке или даже закон Ома. 

Не хочет земной человек осознать и то, что большинства законов Вселенной он вообще еще не 

знает и даже не подозревает об их существовании. Но, как известно, незнание законов, даже зем-

ных, не освобождает нас от ответственности за их нарушение. Трудно соглашается человек с тем, 

что большинство его проблем и несчастий связано именно с этим незнанием. Впрочем, именно в 

нем человек ищет себе и утешение и оправдание. И здесь он отчасти прав. Часть этих знаний по 

разным причинам от него пока закрыта. Но многое уже известно. Не очень широко, правда, но при 

желании обрести их вполне возможно. Об этом и пойдет речь далее. 

 

 

 

3. Что такое эзотерика? 

 

Откуда к нам приходят знания, как таковые?  

Какие-то знания человек приобретает на основании собственного житейского опыта, что-то уз-

нает в процессе обучения, когда он приобщается к опыту предшественников, кое-что он понимает 

интуитивно. Некоторые люди – мы их называем исследователями или учеными – посвящают себя 

добыче объективно новой для всего человечества информации и делают ее доступной для всех 

остальных. Впрочем, так случается не всегда: часть информации широким массам намеренно не 

сообщают, делают их тайными. Тайны, как известно, бывают разными – наивные детские тайны, 

спрятанные клады, военные или государственные секреты. В данном случае речь идет сокрытии 
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фундаментальных закономерностей, имеющих глобальное, общечеловеческое, а иногда и вселен-

ское значение.  

Помимо намеренно скрываемых знаний существуют еще и множество объективно скрытых 

знаний. Но при этом существуют методы, позволяющие добраться и до них. Однако сами эти ме-

тоды тоже можно скрывать. 

Вот такие именно знания и методы называют эзотерическими или оккультными. 

Какой смысл в сокрытии части знаний и переводе их в ранг эзотерических? Их скрывают от 

непосвященных ввиду их сложности и определенной опасности. Так детям, пока те не подрастут, 

лучше не рассказывать о многих жизненных проблемах и не позволять им экспериментировать с 

явлениями, которые могут выйти из-под их контроля. С другой стороны, эзотерические знания 

нередко держались в тайне их обладателями, поскольку они получают благодаря этому монополь-

ные преимущества перед непосвященными.  

Но сегодня фактор сокрытия теряет актуальность. Более того, становится вредным. От взрос-

леющего человечества скрывать что-то становится опасным в не меньшей мере,  чем посвящать 

детей в чрезмерные для них премудрости. Да и монополизация любых знаний сегодня чревата ог-

ромными бедами планетарного масштаба.  

Поэтому сейчас наступило время, когда, несмотря на свое название, эзотерика должна стать 

доступной, по возможности, многим людям.   

Как и любая другая наука эзотерика, с одной стороны, имеет описательную и теоретическую 

части, а с другой – опытно-экспериментальную. Первая доступна многим, вторая – лишь некото-

рым, имеющим для этого определенные возможности и способности.  

Эзотериком может считаться человек, воспринявший и на собственном опыте верифицировав-

ший (с успехом использующий) те эзотерические знания, которые были добыты другими. Опытно 

добывать новые скрытые знания он, чаще всего, не в состоянии. Так же, как врач, пользуясь нара-

ботками предшественников, может успешно лечить, физик или географ – учить детей в школе, 

юрист заниматься адвокатской практикой или стать судьей, так и этот человек, используя эзотери-

ческие знания, может жить счастливее и успешнее. 

 

4. Как к нам приходят тайные знания? 

 

В предыдущих главах я старался дать читателю, по возможности, понятный ответ на один из 

самых сложных вопросов – о предназначении человека во Вселенной или о смысле его жизни. Во-

обще говоря, он достаточно прост.  

Человек является частицей необъятной в своих творческих возможностях Вселенской сущно-

сти. Эту сущность называют по-разному: Абсолютом, Творцом, Вселенским Разумом или, нако-

нец, привычно – Богом. Каждый из нас, будучи его составной частью, совместно с ним творит 

грандиозное НЕЧТО. Бог творит ради собственного удовлетворения и удовольствия, а значит и 

ради удовольствия каждого из нас. Нам пока трудно осознать все разнообразие и величие тех удо-

вольствий, которые потенциально заключены в этом Творении. Все, что мы в состоянии себе 

представить на основе собственного ограниченного опыта будет неполно, ничтожно мало. Но 

очень важно то, что в процессе этого творения совершенствуемся и усложняемся мы сами, приоб-

ретая все новые возможности для получения собственных удовольствий и радостей. То, что это 

действительно так, каждый из нас в состоянии осознать, оглянувшись на собственный жизненный 

путь и сравнив нынешние свои возможности с теми, которые у нас были десяток-другой лет назад. 

Я, конечно, имею в виду те возможности, которые ценны для нас, как для Homo sapiens. А это, в 

первую очередь, возможности приобщения к разнообразной информации, возможности облегче-

ния физического труда, возможности поддержания собственного жизненного тонуса и работоспо-

собности. Предвижу возражения, касающиеся параллельно с этим возникающих проблем со здо-

ровьем, продуктами питания, энергообеспечением, возможностей заработков, экологических во-

просов и др. Они, безусловно, справедливы, однако их причины связаны с тем, что мы в подав-

ляющем большинстве жизненных сфер ведем себя не как разумные (sapiens) существа. В нас все 

еще сильно наше животное начало, мы еще не умеем или  не хотим(!) пользоваться своим разумом 

и следовать непреложным Законам Мироздания, делаем глупости и вредим сами себе. Поэтому 

еще одной все более важной задачей человека на планете является осознание этих Законов, как 

руководства ими в жизни.  
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В конце концов, мой рассказ именно об этом.  

Читатель, наверное, уже понял, что нужные знания приходят к людям разными путями. Это и 

наука, это и собственный опыт, это и знания, доставшиеся нам по наследству из баснословно да-

лекого прошлого. Причем об этом последнем источнике большинство людей имеет очень проти-

воречивые представления. 

Поэтому прежде, чем продолжить рассказ, мне придется предварить справедливый вопрос, ко-

торый неизбежно должен возникнуть у каждого трезвомыслящего читателя: а откуда, собственно, 

приходят к людям те или иные суждения, касающиеся столь сложных и, как утверждалось выше, 

принципиально недоступных несовершенному человеческому представлению понятий, как дея-

тельность трансцендентного Творца и Его творения? Ведь сам человек дойти до них пока не в со-

стоянии. 

Ответ возможен лишь один: людям обо всех этих вещах кто-то сообщал и продолжает сооб-

щать. Но кто? 

В древнейших легендах народов, живших в самых разных уголках планеты – у шумеров Меж-

дуречья, у дагонов из Африки, у ольмеков и ацтеков Америки, у древних египтян и евреев, у жи-

телей древнего Тибета – у всех у них существует поразительное совпадение представлений о том, 

что нынешнее человечество не является продуктом чисто земной эволюции. Эволюция на Земле 

закончилась на стадии животных, но разум, превративший животное в человека, был привнесен на 

планету откуда-то извне. Отличия связаны лишь с местом проживания и с особенностями культу-

ры этих народов и состоят в том, кто и для чего именно это сделал. Одни утверждают, что это – 

пришельцы из других звездных систем, по техническим причинам застрявшие на Земле, другие 

утверждают, что это – некие духи, по божественному плану переселившиеся с одной из соседних 

планет, третьи усматривают в этом просто некий спонтанный каприз богов или вариант «Божест-

венной игры». Так или иначе, все едины в том, что разумная жизнь на Землю попала извне при 

пособничестве неких могущественных высших сущностей, которые пралюдьми были восприняты 

как боги.  

Так, согласно тибетской «Книге Дзиан» боги были от начала времен правителями человечества, 

воплощаясь, как цари божественных династий. Они дали первый импульс цивилизации и напра-

вили ум, которым они одарили человечество, к изобретениям и усовершенствованиям всех ис-

кусств и наук. Они появились как благодетели людей. Детство первых людей протекало около тех, 

кто дал им рождение и окружил их своими заботами и вызвал их к сознательной разумной жизни. 

Это был «Золотой век» тех древних времен, век, когда Боги ходили по Земле и свободно общались 

со смертными. Когда век этот кончился, боги удалились — то есть стали невидимыми. 

Библейская Книга Бытия рассказывает, что однажды «сыны Божии увидели дочерей человече-

ских, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал… В то время были на земле ис-

полины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, а 

они стали рождать им. Это были сильные, издревле славные люди». (Бытие 6.2-4). 

Во многих других древних литературных источниках также есть немало свидетельств в пользу 

того, что у земного человека были некие высшие Создатели, и они на начальной стадии его суще-

ствования непосредственно руководили его жизнью на планете. И как любые заботливые родите-

ли, они снабжали своих поначалу неразумных чад необходимой им информацией для безопасного 

существования в этом мире. 

Затем в силу тех или иных причин или соображений они сочли нужным оставить людей для 

самостоятельной жизни на Земле, но продолжили наблюдать за ними со стороны, лишь изредка, в 

критических случаях, допуская свое вмешательство. Об этом Творец, воплотившийся в Индии как 

Кришна, сам свидетельствует в древней священной книге «Бхагаватгита»: 

 

Всякий раз, когда ослабляется дхарма 

И беззаконие превозмогает, Я создаю себя сам... 

Для спасения праведных, для гибели злодеев, 

Для утвержденья закона из века в век Я рождаюсь. 

(Глава IV. 7,8) 

 

Наука, в свою очередь, также уже имеет доводы по этому поводу. Современные ученые все ча-

ще приходят к выводу, что человек просто не вписывается в эволюцию живого мира Земли, по-
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скольку в природе должно существовать и существует равновесие видов. Ни один из них не может 

быть наделен такими качествами, которые позволят ему полностью уничтожить другой. Равнове-

сие между видами, равновесие в природе вообще — залог нормального существования всего жи-

вого и планеты в целом. И именно с этой точки зрения человек нарушает этот закон равновесия. 

Поэтому его существование попросту не нужно планете.  

Да и самому человеку на Земле живется крайне неуютно. Где бы ни поселился человек, он ни-

где не может жить в том же естественном виде, в котором по сей день рядом с ним  живут все те 

животные, которых он ест, приручает и использует. Везде, где живет человек, ему нужны защи-

щающие его одежда и жилище, искусственная обработка пищи и многое другое. Это указывает на 

то, что человек, как биологический вид, абсолютно не вписывается в условия природы Земли. На-

против, ему приходится постоянно бороться с природой за свое выживание. Для него на планете 

не существует естественной среды обитания. 

Человек не органичен для Земли еще и потому, что в природе ничего не изменилось бы, исчез-

ни он с ее лица насовсем. Вспомним классический пример, когда, уничтожив какую-то мошку в 

Амазонии, человек получил взамен обмеление и заболачивание протекающих там рек. Вот какая 

связь всего живого существует в природе! Но человек под эту связь не подпадает. Природе совер-

шенно все равно – есть человек или нет его. Уберите человека – и природа этого не заметит! 

Зато человек насилует природу, подминает ее под себя, загрязняет и уничтожает. Он явно осо-

бое явление, этот самый человек, - со своими вонючими драндулетами, чадящими комбинатами и 

смертоносными атомными электростанциями, а не продолжение цепи живых созданий. Разве мо-

жет так относиться к своей матери сын или дочь? Ясно, что не может. Значит он,  человек, не сын 

этой планеты. Зачем же планете могло быть нужно существо, которое в конечном итоге разруша-

ет, убивает ее?  

Впрочем, и без учета этих несовместимых с самим существованием планеты соображений по-

явление на Земле вида Homo sapiens не находит никакого объяснения. Для науки это не только 

непостижимая загадка, оно представляется просто невероятным. В течение миллионов лет про-

исходил лишь слабый прогресс в обработке каменных орудий; и вдруг примерно 200 тысяч лет 

назад появился Homo sapiens с объемом черепной коробки на 50% большей прежнего, обладаю-

щий способностью говорить и с довольно близкой к современной анатомией тела. В силу не-

объяснимых причин он продолжал жить примитивной жизнью, пользуясь каменными ору-

диями, еще в течение 160 тысяч лет, и лишь 40 тысяч лет назад, претерпел то, что можно было 

бы назвать переходом к современным формам поведения. 13 тысяч лет назад он расселился поч-

ти по всему земному шару. За последующие тысячу лет он научился вести сельское хозяйство, 

а еще через 6 тысяч лет создал первую цивилизацию - шумерскую. Естественно было бы ожи-

дать, что ввиду своего пионерства цивилизация эта должна была быть весьма примитивной. 

Но нет, в государственном устройстве шумеры имели все атрибуты современного развитого го-

сударства: суд присяжных, двухпалатный парламент, состоящий из избираемых депутатов, граж-

данские советы (аналог комитетов самоуправления). Их культуре были  свойственны удивитель-

ные музыкальные достижения, они увлекались танцами. В медицине они использовали фитотера-

пию, хорошо знали анатомию и химию, фармацевтику, астрономию и многие разделы современ-

ной математики. Развитое ткацкое дело и текстильная промышленность, прогрессивное и эффек-

тивное сельское хозяйство и сегодня могли бы стать примером для аналогичных отраслей.  

Такой сценарий невозможен в свете понимания эволюции как медленного и постепенного 

процесса, он явно подрывает ее основы. Здравый смысл и элементарные подсчеты показывают, 

что должен был потребоваться по крайней мере миллион лет, чтобы Homo sapiens перешел от ка-

менных орудий к другим материалам и, возможно, еще сотня миллионов лет для овладения 

математикой, инженерно строительным делом, астрономией и другими науками и техноло-

гиями. 

На основании таких вот рассуждений ученые все чаще и приходят к выводу, что человек был 

создан по замыслу и желанию каких-то внеземных сущностей. 

Подробнее ознакомиться с описанной выше теорией можно в работах известного американско-

го археолога, историка и лингвиста, специалиста по ветхозаветным текстам и шумерскому эпосу 

Захария Ситчина, в первую очередь, в книге «Двенадцатая планета». Кроме того на ту же тему на-

писаны книги Алана Ф. Элфорда «Боги нового тысячелетия» или  Этьена Кассе «Второе рождение 
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Атлантиды» и др. Очень интересно и полезно ознакомится с самобытными книгами А. Склярова 

на эту же тему. 

На основании приведенных фактов и рассуждений нетрудно будет согласиться, что в очень 

давние времена одним из способов передачи трансцендентной информации людям могло быть не-

посредственное общение Бога (или богов – об этом позднее – В.Р.) с ними, и это дошло до наших 

дней в виде легенд, мифов или эпосов.  

Но больше всего трансцендентной информации приходило и приходит к нам до сих пор через 

так называемых контактеров – людей, способных вступать в телепатический контакт с представи-

телями Божественной  Иерархии (что это такое см. далее). Такими контактерами (или, как тогда 

говорили, получавшими откровение) были, например, апостол Павел, евангелист Иоанн, пророк 

Мухаммед и очень многие другие, вплоть до наших дней. Что это были за люди и за счет чего им 

удавались и удаются контакты с Высшими сущностями? 

Для ответа на этот вопрос нам придется еще раз забежать несколько вперед и познакомиться с 

понятием о многоплановости Мироздания и человека. 

Рассказывая о сценарии сотворения мира, я показал, что он начинается с потребности (или же-

лания, или идеи, или возникновения первичной информации – «Слова») единого Бога (Абсолюта, 

Высшего разума, абсолютного Ничто, абстрактного Потенциала и т.д.) разделиться на мириады 

частиц (монад, единиц, виртуальных или элементарных частиц), из которых в дальнейшем проис-

ходит выделение энергетических полей и начинает формироваться вещество. Все эти субстанции в 

дальнейшем служат «строительным материалом» для всех сущностей в Космосе – от планет до чело-

века. С учетом этого несложно согласиться, что все такие сущности содержат в себе различные со-

ставляющие (планы, тела, оболочки) – от плотных, вещественных и вплоть до все очень разреженных 

или «тонких» (энергетических, информационных). Каждый из таких планов предназначен для выпол-

нения своих функций - плотный для оформления функциональных органов, более тонкие являются 

источниками и хранителями различных энергий и информации, необходимой для должного взаимо-

действия элементов сущности. У человека важнейшим тонкоплановым элементов является душа. В 

ней размещается исходная и дополняемая в процессе эволюции информация о достигнутом человеком 

уровне совершенства. Подробнее об этом речь пойдет в одной из следующих глав. Подобного рода 

энерго-информационные образования имеют также планеты и другие сущности в Мироздании. В них 

содержится информация и энергия, необходимые для развития соответствующей сущностной систе-

мы. Наличие таких образований признаются как духовными учениями, так и современной наукой. 

Первые называют их, например, хрониками Акаши, а наука – Вселенским банком данных. 

Несмотря на свою, условно говоря, «разреженность» эти энерго-информационные тела имеют 

вполне определенную пространственную структуру. Характер этих структур в последнее время начал 

весьма интенсивно исследоваться различными эзотерическими и научными школами. Несмотря на 

различие в методах этих исследований, результаты их во многом совпадают. Чаще всего утверждается, 

что они имеют вид так называемых Платоновых тел, пчелиных сот, сетей или матриц (подробнее об 

этом речь пойдет позднее в главе, посвященной Сакральной геометрии). Какая модель, в конце кон-

цов, окажется справедливее покажет, будем надеяться, недалекое уже будущее. Однако независимо от 

выбора конкретной модели ввиду их структурированности всем им должна быть присуща некоторая 

жесткость и, следовательно, некоторая собственная частота колебаний. 

Давайте теперь вспомним опыт из школьной физики. Неподалеку друг от друга располагаются два 

камертона. По одному из них чем-либо ударяют, и он начинает звучать. Если второй имеет одинако-

вую с первым жесткость, а значит и частоту собственных колебаний, то он тоже заколеблется, зазву-

чит. Это явление называется резонансом. Если же частоты собственных колебаний камертонов раз-

личны, то резонанса не случится. 

То же справедливо и для двух структурированных энерго-информационных систем (или сущно-

стей), например ячейки Вселенского банка данных и души конкретного человека. Если частоты их 

собственных колебаний совпадают, то человека тем или иным образом «осенит» новая (для него) идея, 

информация. Вместо ячейки Банка данных можно рассматривать некую конкретную тонкоплановую 

сущность. В представлении религиозных людей это может быть ангел-хранитель, святой или даже – 

Бог.  

Однако далеко не каждому человеку удается такой контакт. Это связано с тем, что частота вибра-

ций его души далека от частот вибраций тех сущностей, которые могли бы снабдить его соответст-

вующей информацией. Как правило, она намного ниже. Подъем ее может быть осуществлен за счет 
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реструктуризации его души, а значит – за счет определенной душевной работы. Помните слова Н. За-

болоцкого: «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь»? За многие века и тысячелетия лю-

ди выработали не одну «технологию» такой работы. О некоторых из них речь пойдет в последующих 

главах. Пока лишь предупрежу читателя, что это очень непростой и длительный процесс, требующий 

немалого времени и истового терпения. Хрестоматийный пример такого процесса описан в Новом за-

вете в истории о 40-дневном бдении Иисуса в пустыне.   

Впрочем, существуют и другие, более быстрые методы, но они, в большинстве своем противоесте-

ственны, чреваты последствиями и опасны. Судите сами.  

Изменения частоты вибрации можно достичь, употребляя наркотики. Последствия такой неквали-

фицированной практики всем хорошо известны. Впрочем, существуют относительно безопасные ме-

тоды применения наркотиков для этой цели, но для этого нужно либо обладать соответствующим 

уровнем специфической культуры (например, применение пейотля индейцами центральной Америки, 

описанное в книгах Карлоса Кастанеды), либо делать это под квалифицированным наблюдением уче-

ных (применение ЛСД, описанное д-ром Ст. Грофом). Однако риск приобретения наркозависимости 

все равно остается. 

Тот же эффект иногда возникает как следствие тяжелых травм или болезней. Ярким примером в 

данном случае является знаменитая болгарская прорицательница Ванга. В детстве она была подхваче-

на смерчем, при падении сильно ударилась, потеряла зрение, но взамен приобрела дар ясновидения. 

Сюда же, вероятно, тяготеют экзотические хирургические операции по «открытию третьего глаза», 

практикуемые в буддистских монастырях на Тибете (см. книги Лобсанга Рампы).  

Известны и случаи врожденного ясновидения и контактерства. Примерами могут быть Эдгар Кейси 

или Е.П. Блаватская. Впрочем, не исключено, что паранормальные способности последней были все 

же спровоцированы ее падением с лошади в детском возрасте. Вообще говоря, причины таких врож-

денных способностей следует, очевидно, искать либо, учитывая эволюционное развитие данной души, 

либо на уровне генетики. 

Так или иначе, для нас важно должно быть понимание того, что получение контактной инфор-

мации, хотя и не типично для массы людей, но имеет вполне естественное объяснение, и в прин-

ципе его возможность не должна отрицаться. Другой разговор, какого доверия заслуживает такая 

информация. Не станем здесь останавливаться на случаях откровенного обмана, злонамеренного 

шарлатанства или заявлений психически нездоровых людей. Они не исключены в любой другой 

сфере человеческой деятельности и обычно достаточно быстро выявляются. Серьезней следует 

отнестись к вероятности выдачи контактером неполной или невольно искаженной информации. 

К сожалению, во многих случаях именно так и случается даже у вполне добросовестных кон-

тактеров. Каковы причины этого? По большому счету основной причиной является все та же спо-

собность резонанса тонких тел человека с теми или иными фрагментами воспринимаемой им тон-

коплановой информации. Здесь начинает работать более тонкий фактор, чем просто достаточно 

высокий средний уровень его душевных вибраций. Этот последний дает человеку лишь возмож-

ность что-то увидеть, но не дает гарантии понять, что именно он увидел. Если показать античному 

греческому скульптору, например, неподвижный, но заведенный трактор, то он, в лучшем случае, 

даст потом эскизное описание его контуров и размеров. Но маловероятно, что он акцентирует свое 

внимание на устройстве гусениц, выхлопной трубы или радиатора. Не говорю уже о том, что он 

сможет догадаться о его назначении. Скорее всего, он потом расскажет о каком-то устрашающе 

нелепом, рычащем, трясущемся и дурно пахнущем монстре, способном к разрушительным дейст-

виям. Для понимания всего остального его тонкие информационные тела должны быть приспо-

соблены не только для восприятия вибраций достаточно высокой частоты, но еще воспринимать 

их гармоники, модуляции и т.д. Все это является индивидуальными качествами, нарабатываемыми 

человеком на основании приобретенного опыта. А опыт у каждого свой и потому каждый человек 

невольно акцентирует или выделяет именно то, с чем имел уже дело. Остальное  же он может про-

сто проигнорировать. 

Другая опасность, подстерегающая контактера, это напротив - чрезмерная концентрация на де-

талях увиденного в ущерб целому. Разберемся с ней при помощи такой старинной индийской 

притчи. Три прибывших из северных стран гостя попросили объяснить им, как выглядит слон. 

Склонный к юмору хозяин предложил им самим в этом разобраться. Предварительно завязав им 

глаза, он подвел их  к слону и предложил, пощупать его и ответить на собственный вопрос. Пер-

вый, пощупав ногу, сказал: «Слон подобен большой колонне». Второй, пощупав ухо, сообщил: 
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«Слон подобен толстому лопуху». А третий, пощупав хвост, заявил: «Слон подобен змее». После 

этого с них сняли повязки…  

Эти два примера показывают, что для адекватного восприятия действительности даже в при-

вычном для нас «плотном» мире человек должен обладать способностью как к целостному, так и к 

детальному восприятию, то есть иметь более или менее развитые правое и левое полушария мозга. 

Недостаточное развитие одного из них неизбежно исказит наблюдаемую им реальность. А что уж 

говорить об ориентировке несовершенного наблюдателя-контактера в мало незнакомом ему «тон-

ком» мире?  Понятно, что вероятность его ошибок и упущений возрастет во много раз. 

Тем не менее, это не значит, что контактная информация вообще не заслуживает доверия. Кри-

терием ее достоверности может служить, во-первых, понимание индивидуальных способностей ее 

источника. Если информация сообщается впервые, то лучше, если ее источником будет контактер-

«правополушарник»: в этом случае он более или менее правильно даст общие представления об 

увиденном и не будет настаивать, что слон – это толстый лопух или змея. В дальнейшем же есть 

смысл учитывать и свидетельства «левополушарников», как дополняющие и детализирующие 

первые.  Причем – и это во-вторых – чем их больше, тем лучше. Свидетельство каждого «левопо-

лушарника» можно уподобить отдельному случайному эксперименту и доверять ему следует в тем 

большей мере, чем меньше оно будет отличаться от других, ему подобных. В перспективе здесь 

вполне допустимым может оказаться применение методов математической статистики, как это 

обычно делается при обработке научных экспериментов. 

Все это хорошо понимали высокие контактеры, такие как Е.П. Блаватская, М. Гендель и др. 

Поэтому они честно предупреждали, что не настаивают категорически на незыблемости своих 

представлений, понимая ограниченность своих индивидуальных возможностей. И наоборот – не-

опытные, самонадеянные и ограниченные контактеры, которым лишь чуть-чуть удалось «загля-

нуть за занавес», абсолютно непререкаемы в своих заявлениях и весьма агрессивны при их отстаи-

вании. Это, кстати, может послужить еще одним, третьим, критерием доверия или недоверия к 

конкретной контактной информации. 

И, наконец, приведем еще одно соображение, касающееся специфики представления получен-

ной контактной информации. Контактер, вообще говоря, получает информацию в виде энергии, 

которую его мозг переводит в словесную форму, доступную именно его человеческому воспри-

ятию. 

Эта энергия, проходя через своеобразный фильтр личных интеллектуальных возможностей, 

темперамента, воспринятой при воспитании культуры, национальных традиций и др., в каждом 

конкретном случае превращается в своеобразно окрашенную контактером информацию. Так у 

Е.П. Блаватской она была окрашена темпераментным религиозным нигилизмом, М. Гендель стре-

мился к более компромиссному ее изложению, органично увязывая новые знания с Учением Хри-

ста (но не с догматическим христианством!), Рерихи, записывая Агни Йогу, придавали ей завора-

живающую торжественность, Стрельниковы придают своим «Законам Мироздания» жесткую объ-

ективность научного исследования, Н.Д. Уолш своим «Беседам с Богом», при всей их колоссаль-

ной глубине, придает легкость диалога с неким своим в доску парнем, врач С.С. Коновалов окра-

шивает свои проповеди страстной любовью к человеку, которому он считал себя обязанным по-

мочь выздороветь. Каждый из контактеров невольно окрашивает свое послание в тот или иной 

цвет. А к истине можно приблизиться лишь, сведя все эти цветные лучи воедино. Только тогда 

есть шанс получить ее полный, белый цвет.  

 

5. Размышления о Вселенной и ее Создателе 

 

Вселенная… Что это такое? Что мы можем о ней знать? Увы! – пока очень немногое. 

Как нам известно со школьных времен, Вселенная (иногда говорят – Космос) бесконечна и 

многомерна. А современный человек – ее ничтожная частица, к тому же способная воспринимать 

всего лишь три измерения да еще время. Хотя и сущность времени нынешним человеком осозна-

ется пока с очень большим трудом. 

Поэтому приходится признать, что современному человеку, как всего лишь части огромного 

целого, полностью не дано осознать это Целое. Обратите внимание что, я не отрицаю  принципи-

альной возможности полного познания человеком Вселенной. Я лишь настойчиво подчеркиваю: 
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человеку современному. Со временем, по мере его эволюции, такое познание станет ему доступ-

ным.  

Так когда же? И что это за эволюция такая?  

Этими вопросами мы займемся позже, по мере усвоения некоторых первичных сведений. Пока 

же можно лишь предупредить, что речь идет не об эволюции в дарвиновском смысле. 

Но для начала неплохо бы попытаться разобраться, что это за существо такое – человек, как он 

возник и ради чего существует во Вселенной. 

Забегая вперед, частично отвечу на этот вопрос: он создан Творцом для осуществления своих 

определенных замыслов.  

А кто такой Творец? И о каких замыслах идет речь? 

Видите, как много нужно сначала узнать и понять, чтобы ответить на наш исходный вопрос о 

смысле перипетий человеческой жизни! 

* 

Как современная наука, так и баснословно давние духовные источники, каждый по-своему ут-

верждают одно и то же: у бесконечной Вселенной когда-то было начало. Наука называет это 

Большим взрывом, духовные источники, например, Риг-Веда или Книга Дзиан толкуют об этом 

как об очередном пробуждении Парабрамана (Абсолюта, Творца, вселенского Бога), начинающего 

затем творение бесконечной Вселенной.  

Но кто такой Творец ни наука, ни духовные предания объяснить все же не в состоянии. Неко-

торые источники просто оставляют этот вопрос открытым, другие, например, индийская Бхагават 

Гита прямо заявляют о Его трансцендентальности, то есть непознаваемости.  

С этим согласна и наука. Сегодня она уже признает присутствие некоего создателя Космоса, 

ибо Космос в переводе с греческого – это Порядок. Странно было бы согласиться с тем, что какие-

либо сами по себе случающиеся, хаотические процессы могли привести к возникновению чего-то 

структурированного, рационально оформленного. Никому за всю человеческую историю такого 

еще наблюдать не пришлось. Да и математически рассчитанная вероятность этого исчезающе ма-

ла. Наблюдений же обратного свойства сколько угодно: хаос всегда приводил только к дезоргани-

зации бытия, к разрушению ранее оформленного. В физике это явление хорошо известно, называ-

ется энтропией и однозначно узаканивается Вторым началом термодинамики. Кроме того, извест-

но, что реализация любого творческого акта обязательно предполагает своего творца. На Земле 

никто никогда не наблюдал такого, чтобы хоть что-нибудь осмысленное возникло само по себе. 

Трудно допустить, чтобы за ее пределами могло быть иначе. Потому очевидно, что и во Вселен-

ной должен действовать Творец, Законодатель. 

Тот же вывод неумолимо следует из эмпирически установленных Первого и Второго начал 

термодинамики. Материальный мир не возник сам собой - и это соответствует Закону сохранения 

энергии (Первому началу термодинамики), согласно которому материя и энергия не возникает са-

ма по себе из ничего. При этом Первое начало отрицает возможность возникновения материи 

(энергии) из ничего в настоящее время, что соответствует библейскому утверждению, что «в 

шесть дней завершил Бог дела свои и почил», - то есть, что с той поры Бог уже не творит новой 

материи. Упомянутое же в Библии «проклятие», наложенное Богом на материальный мир, как раз 

соответствует действию Второго начала термодинамики, то есть – непреложному увеличению эн-

тропии или хаоса в мире. Таким образом, можно спокойно и смело, без всяких натяжек утвер-

ждать, что сотворенность материального мира уже доказана наукой. 

Но все же и наука, подобно духовным учениям, признавая наличие Творца Вселенной, оставля-

ет без определения его сущность. Оно и понятно: ведь любой творец всегда должен быть больше 

(совершеннее) своего творения. А если творение - бесконечная и невообразимая Вселенная, то, как 

же вообразить себе ее Творца? Тем более - определить, ибо любое определение есть одновременно 

и ограничение определяемой сущности какими-то рамками, а как можно пытаться ограничить 

беспредельное? 

Да и сам вопрос о том, кто такой  Бог и откуда он взялся - коварный, так как базируется на 

ошибочном умозаключении, что Бог вообще мог возникнуть «откуда-то», и тогда следует вопрос, 

а где же это «откуда-то» само может быть. Ответа быть не может, ибо сам вопрос лишен смысла. 

Это похоже на другой вопрос: «Как выглядит голубой запах?» А цвет (голубой) не принадлежит к 

категории предметов, обладающих запахом, поэтому-то сам вопрос некорректен. Подобно этому, 

и Бог не принадлежит к категории сущностей, которые создаются или появляются. Бог не имеет 
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причины и не создается – Он просто существует. Иначе говоря, невозможно, чтобы абсолютно 

ничего не было, всегда что-то должно было существовать. Это, существующее всегда, мы и на-

зываем Богом. 

 

6. Для чего Творцу понадобился человек? 

 

Если согласиться, что Бог, Творец и Абсолют – это синонимы, придется согласиться и с тем, 

что нет ничего, в чем Бог мог бы нуждаться, потому что Бог — это все, что существует.  

Это так, но в изначальный момент Творения все это существовало у Бога лишь в потенции 

или как возможность. Точно так же, как в родившемся человеке есть много скрытых, нераз-

вернутых возможностей, о которых он даже не подозревает. Узнать о них он сможет одним из 

двух способов – либо сравнить себя с кем-то или с чем-то, либо, начав действовать, посмот-

реть на результат этих действий. Здесь надо сразу же внести ясность, поскольку, на первый 

взгляд сравнение человека с Богом кому-то может показаться кощунственным. Но пусть это 

вас не пугает. Людей религиозных, можно успокоить, напомнив им, что, как известно, Бог 

создал человека «по образу и подобию своему». Кроме того, в этой книге мы довольно скоро 

доберемся до основных Законов Мироздания, установленных самим Богом, и узнаем, что наш 

тезис базируется на одном из них. 

Таким образом, в исходный момент Творцу для самопознания нужно было некое окруже-

ние, с которым он смог бы взаимодействовать, и какие-то другие сущности, с которыми он 

смог бы себя сравнивать и узнавать о собственных возможностях. Причем желательно, чтобы 

уровень таких сущностей был бы соизмерим с его собственным, поскольку даже мы знаем, 

что глупо сравнивать несоизмеримое. Таковы причины, побудившие Бога стать Творцом, со-

творить Вселенную и населить ее разумными сущностями, способными воспринимать, а за-

тем и оценивать созданное Им. Именно для этого Он и сотворил людей «по образу и подобию 

своему». Поскольку творить ему было не из чего, кроме как из самого себя, люди, созданные 

им, не могли быть ничем иным, как, локализованными богами. 

С помощью таких совершенных «инструментов» Он искал и постоянно ищет ответ на один 

единственный вопрос, который всегда интересовал Его: «Кто Я есть? Кто Я есть? Кто Я есть? Кем 

мне быть? Что я выбираю?»  

Только в постоянно новых ответах на этот бесконечно повторяющийся вопрос и нуждается 

всем располагающий Абсолют-Творец. Бог в каждый момент находится в процессе самосотворе-

ния и самоиспытания. И мы, люди, являясь Его частицами, сотворены Им только ради удовлетворения 

Его божественной потребности к разворачиванию собственных скрытых потенций. А поскольку те-

перь нам должно быть совершенно ясно, что мы с Ним – одно (именно этот  тезис не уставал повто-

рять Иисус), то содействовать этой божественной цели мы можем только, совершенствуясь сами. Во-

обще говоря, именно это мы и делаем, кто лучше, а кто хуже. Каждый наш поступок в той или иной 

степени проявляется в божественном творении. Именно через эти поступки, сопереживая нам Бог, по-

знает себя и совершенствуется.  

Таковы те обобщенные сведения о сотворении Вселенной и человека, которые можно почерпнуть 

из древних легенд и духовных учений, независимо друг от друга возникших в разное время и в разных 

человеческих культурах. 

Очень интересно и поучительно то, что другие ветви человеческого познания на другом языке, в 

других терминах описывают похожие процессы. Вот, например, как это представляет себе известный 

современный английский писатель-фантаст Эрик Фрэнк Рассел. 

 

 

Единственное решение 
 Он был один во тьме - и никого больше. Ни голоса, ни шепота. Ни прикосновения руки. Ни тепла 

другого сердца. Кромешный мрак. Одиночество. 

 Заточение навечно во тьму, молчание и безучастность. Кара. Тюрьма без приговора. Наказание 

без преступления. 

 И нет надежды на помощь и спасение извне. Нет жалости или симпатии в другой душе, в другом 

сердце. Нет дверей, которые можно было бы отворить, нет замков, которые можно было бы отпе-
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реть, нет запоров, которые можно было сорвать. Лишь мрачная, траурная ночь, в которой ищи не 

ищи - не найдешь ничего. 

 Взмахни направо - и уткнешься в ничто. Взмахни налево - и встретишь пустоту, полную и абсо-

лютную. Ступи во тьму, словно слепец, и не будет ни пола, ни стен, ни эха шагов; ничего, способного 

указать путь. 

 Лишь одно он воспринимал - себя. 

 А раз единственные доступные средства и силы лежали внутри, значит, он сам должен стать 

инструментом своего спасения. 

 Как? 

 Всякая задача имеет решение. Этим постулатом живет наука. Он был настоящим ученым и по-

тому не мог не принять вызова своим способностям. Пытками ему служили скука, одиночество, ду-

ховная и физическая стерильность. Их невозможно терпеть. Простейший выход - воображение. И, 

сидя в смирительной рубашке, можно вырваться из материальной западни в мир собственных фан-

тазий. 

 Но фантазий недостаточно. Они нереальны и слишком быстротечны. Свобода должна быть 

перманентной и истинной. Значит, он должен превратить мечтания в строгую реальность, на-

столько яркую и достоверную, чтобы она существовала и самопродлевалась. 

 И так он сидел в великой тьме и бился над задачей. Часов не было, и не было календаря, чтобы 

отметить длительность мысли. Не было ничего, кроме ожесточенной работы мозга. И одного те-

зиса: всякая задача имеет решение. 

 Решение нашлось случайно и сулило спасение от вечной ночи. Оно обещало друзей, приключения, 

веселье, тепло, любовь, звуки голосов, прикосновения рук. 

 План никак нельзя было назвать элементарным. Напротив, он был невообразимо сложен. Иначе - 

быстро возвращение в тишину, молчание, в горький мрак. 

 Адская работа. Нужно продумать миллион аспектов и проанализировать влияние друг на друга 

всех побочных эффектов. А потом предстояло справиться еще с одним миллионом, и еще, и еще... 

 Он создал обширнейшую грезу, мечтание неизмеримой сложности, конкретное и воплотимое до 

последней точки и запятой. И там он снова будет жить. Но не как прежняя личность - он собирался 

рассеяться на бесчисленные части, на великое множество форм бороться со своей конкретной сре-

дой. И он обострит и ожесточит борьбу до предела, наделяя свои формы невежеством, но давая 

способности, заставляя всему учиться заново. Он посеет вражду между ними и утвердит правила 

игры. Тех, кто соблюдает правила, назовут хорошими. Остальных - плохими. И будут бесконечные 

мелкие конфликты внутри одного большого. 

 Наступила пора перестать быть личностью как целое, а разделиться и воплотиться в бесчис-

ленные частицы бытия. Тогда эти частицы смогут стремиться к единению и целостности. Но спер-

ва из фантазии нужно сделать реальность. 

 Время настало. Эксперимент должен начаться. 

 Наклонившись вперед, он устремил взгляд во тьму и произнес: 

 - Да будет свет. 

 И стал свет. 

* 

А теперь познакомимся с  представлениями о Сотворении мира, родившимися в недрах современ-

ной науки. Академик Я.Б. Зельдович, всемирно известный российский физик-теоретик, автор фунда-

ментальных трудов по ядерной физике, физике элементарных частиц, астрофизике, современной реля-

тивистской космологии предлагает  следующий сценарий возникновения и развития Вселенной.  

Сначала не было ничего. Или существовало некое абсолютное Ничто. Или была лишь одна матема-

тическая абстракция - потенциал, но потенциал, не относящийся ни к какому реальному известному 

материальному полю. Далее: физики считают, что все на свете способно испытывать самопроизволь-

ные колебания - флуктуации. И вот, когда в определенный момент создаются необходимые условия, и 

флуктуация потенциала достигает некоторого запредельного критического уровня, - происходит как 

бы срыв (точнее - взрыв) потенциала, и из ничего образуется одновременно и пространство-время, и 

все известные формы материи в виде громадного количества элементарных частиц и квантов полей, 

которые быстро начинают разбегаться в разные стороны. И уже затем происходит отделение излуче-

ния от «вещества» и начинает формироваться собственно вещество, как таковое, в своих видимых ны-
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не формах. Несмотря на всю сложность представления этого процесса для непрофессионалов, совре-

менный аппарат математической физики, тем не менее, вполне допускает такое описание. 

В индийских Ведах эта же идея оформлена в виде такой аллегории. Юный Бог так же, как челове-

ческое дитя, начал процесс познания в игре. Эта божественная игра на санскрите называется лилой. 

Такой способ познания пришелся Богу по вкусу, поскольку ее возможности, подобно нашей игре в 

шахматы, оказались бесконечными, и Он по сей день продолжает играть в нее. Поэтому наша жизнь, в 

представлении индусов – все та же божественная лила. 

    В начальный момент творения (как, впрочем, и сейчас) Бог представлял собою необычайно плотно 

свернутый сгусток информации, который в Евангелии от Иоанна назван Словом - «в начале было Сло-

во». По мере разворачивания своих потенций часть этой информации Он трансформировал в энергию. 

Или, в терминах современной науки, осуществлял информационно-энергетический переход. Далее, в 

случае необходимости, энергия сгущалась Им до состояния материи разной плотности, из которой Он 

создавал новые Миры. Поэтому первые люди исходно были бестелесными, энерго-информационными 

сущностями. Физические тела они обрели много позднее. Для чего понадобились им эти тела мы узна-

ем позднее. 

 

7. О технологии первотворения 

 

7. 1. Мир создан посредством чисел и звуков 

 

     Философия записана в этой великой книге — Все-

ленной, которая всегда открыта нашему взору. Но не-

возможно понять эту книгу, не научившись сперва по-

нимать язык и толковать буквы, которыми она написана. 

Она написана языком математики, а буквами служат 

треугольники, круги и другие геометрические фигуры. 

Без них человек обречен вечно блуждать в сумрачном 

лабиринте. 

        Галилео Галилей 

 

Одним из основных законов Мироздания является закон Единства всего сущего. 

Его легко принять, вспомнив, что мироздание обязано своим возникновением трансцендентному 

Творцу, который создал его из самого себя, поскольку ни из чего другого создать он его не мог – 

ничего другого просто еще не было. Способ этого творения нам не известен, хотя некоторые ука-

зания на него имеются в различных эзотерических и религиозных источниках.   

Так согласно Библии Мир был создан неким «Словом» (Логосом). Что скрывается за этим по-

нятием доподлинно не известно. В некоторых случаях полагают, что речь идет об Идее или Зако-

не, в соответствии с которым происходило само творение.  

В других случаях предполагается, что и в самом прямом смысле речь идет о кем-то произне-

сенном и прозвучавшем слове. В частности, в соответствии с индийским ведическим наследием, 

считается, что первым проявлением неявленного еще Творца-Брахмана были вибрации сакрально-

го звука Ом (или  А ум; санскр. ॐ), давшего начало всей воспринимаемой Вселенной. 

В древней Книге Дзиан
1
, являющейся первоисточником теософии, можно найти образное, но 

довольно туманное с точки зрения современного человека описание «технологии» творения кос-

мической материи. «Сырьем» для нее называется некая Мула-Пракрити или Корень Материи. 

Сущность этого «корня», впрочем, объяснена довольно туманно. Согласно теософским воззрени-

ям атомы первой, самой тонкой материи создаются следующим образом. Энергия Логоса, назы-

ваемая в Книге Дзиан «Фохатом», с помощью вихревого движения невообразимой быстроты обра-

зовывает внутри Мула-Пракрити дыры. Эти вращающиеся вихри и суть первичные атомы. Они 

представляют  собой «пустоты», тем не менее… заполненные энергией Логоса.  

                                                                    
1
 Книга Дзиан - от санскритского слова "Дхиан" (мистическая медитация). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Долгое время, вплоть до второй половины ХХ века, наука никак не могла объяснить в своих 

понятиях этот процесс. Причиной тому была господствовавшая около 400 лет (да и сейчас до кон-

ца еще не отставленная) научная парадигма
2
.  

Согласно этой парадигме, Вселенная представляет собой механическую систему, состоящую из 

твердых материальных элементарных «кирпичиков». Реальным согласно ней считается, только то, 

что может быть измерено. А измерено может быть лишь то, что мы в состоянии ощутить своими 

пятью органами чувств и техническими приспособлениями, как бы продолжающими эти пять ор-

ганов. Кроме того, утверждается, что единственно возможный подход к приобретению знаний 

возможен при отказе от любых эмоций и субъективных отношений, то есть абсолютизируется по-

зиция «рациональности» и «объективности». 

Вероятно, у многих читателей вряд ли возникнут сомнения по поводу справедливости выше-

приведенных положений. Именно так нас и учили, начиная с средней школы. Однако давайте все 

же задумаемся. Ведь такое отношение к миру ведет к разделению целостного человеческого суще-

ства на сознание и тело. Это значит, что чувства, страсти, интуиция и воображение человека при-

знаются неполноценными. Как следствие, природа отделяется от человека, ей отводится лишь 

роль «ресурса», подлежащего контролю и использованию, а не органической живой системы, тре-

бующей заботы и поддержки. 

Получается, что в соответствии со все еще бытующей ныне научной парадигмой, мы живем в 

механической (то есть мертвой) Вселенной. Это мир-машина. Роль Разума могла заключаться 

лишь в том, что он когда-то создал Вселенную и привел ее в движение (как утверждал Ньютон и 

другие ученые прошлого), однако с тех пор она ведет себя механистично и предсказуемо. При на-

личии необходимого набора исходных условий любой результат можно определить совершенно 

точно, и  он неизбежен.  

Но даже если согласиться, что движение планет предсказуемо (так же, как падение камней и 

яблок), а поведение и взаимоотношения объектов материального мира поддаются точному коли-

чественному определению, то вправе ли мы утверждать, что все это справедливо и для человече-

ской жизни? Ведь если это так, то что же это за жизнь? Если свободы нет, если путь из любой 

точки совершенно определен — в чем тогда смысл такой жизни? В этой парадигме нет места для 

сознания и духа, для свободы и выбора – исконно человеческих качеств. Нельзя не признать, что, 

в конечном счете, такая парадигма унизительна для человека. 

Так продолжалось до конца XIX века, пока физики не начали исследования мельчайших со-

ставляющих материи. И они были сбиты с толку: физика Ньютона перестала действовать, по-

скольку она не могла ни предсказать, ни даже объяснить получаемые ими экспериментальные ре-

зультаты. 

За следующую сотню лет развилось совершенно новое описание мира мельчайших частиц. Из-

вестное как квантовая механика, квантовая физика или просто квантовая теория, это новое знание 

не вытеснило ньютонову физику, которая по-прежнему отлично описывает большие, макроскопи-

ческие объекты. Однако новая наука решительно двинулась туда, куда физике Ньютона путь зака-

зан: в субатомный мир. 

Здесь не место последовательно и доказательно излагать основы квантовой механики. Интере-

сующиеся могут прочесть о них в весьма обширной специальной литературе. Сейчас для нас важ-

ны утилитарные выводы из нее. И выводы эти потрясающи, они  напоминают научную фантасти-

ку: частица может находиться в двух или более местах одновременно! Один и тот же объект мо-

жет проявляться и как частица, локализированная в одном месте, и как волна, рас-

пространяющаяся в пространстве и времени.  

Вопреки Эйнштейну, утверждавшему, что ничто не может двигаться быстрее света, квантовая 

физика показала, что субатомные частицы обмениваются информацией мгновенно, на любых рас-

стояниях в пространстве. 

Классической физике свойствен детерминизм: если нам дан определенный набор исходных ус-

ловий (таких, как координаты и скорость объекта), мы можем совершенно точно определить, куда 

                                                                    
2
 Парадигма — это принятый в данное время набор само собой разумеющихся допущений,  которые не под-

лежат проверке и фактически носят бессознательный характер. Они являются неотъемлемой частью образа 

действия, как отдельных людей, так и целых сообществ 
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объект будет двигаться. А квантовая физика вероятностна: мы никогда точно не знаем, как пове-

дет себя конкретный объект. 

Классическая физика механистична: она основана на предположении, что лишь через понима-

ние отдельных частей возможно понимание целого. Новая физика холистична
3
: она изображает 

Вселенную как единое целое, части которой взаимосвязаны и влияют друг на друга. Впрочем, как 

известно, все новое – хорошо забытое старое: «А целое есть нечто большее, нежели простая сово-

купность его частей». Эти слова принадлежат классику античности Платону. 

Но, пожалуй, самое главное: квантовая физика стерла границу между субъектом и объектом, 

наблюдателем и наблюдаемым - убеждение, которое доминировало в науке на протяжении 400 

лет. 

В квантовой физике наблюдатель влияет на наблюдаемый объект. Изолированных наблюдате-

лей механической Вселенной не существует — всё и вся соучаствует во Вселенной. 

Правда, одновременно приходится констатировать, что для большинства людей квантовая физика 

крайне трудна для восприятия. Нильс Бор, один из ее создателей, даже грустно иронизировал по 

этому поводу: «Тот, кто не был потрясен при первом знакомстве с квантовой теорией, очевидно, 

просто ничего не понял».  

Но вернемся к космическому первовеществу, возникающему согласно представлениям древ-

них мистиков в виде вихрящихся энергетических пустот. В самой этой записи традиционный со-

временный материалист усмотрит нонсенс. Что это за вещество такое, имеющее вид… пустоты, и 

что, собственно в нем «вихрится» или вращается? Математический аппарат квантовой физики 

дает на это ответ, хотя он обычно тяжело воспринимается не специалистом.   

Когда-то в школе нам показывали так называемую планетарную модель атома - твердое ядро 

и вращающиеся вокруг него по орбитам очень маленькие электроны. Симпатичная концепция, 

красивые наглядные пособия, но… только все это не совсем так. 

Физики выяснили, что маленькие твердые атомы с вертящимися по орбитам электронами на 

самом деле не вещественны, а представляют собой энергетические пакеты. Позднее оказалось, 

что это даже не энергетические пакеты, а кратковременные сгущения энергетических полей. А за 

пределами этих сгущений каждый «атом» почти полностью состоит из «пустого пространства», и 

потому это просто чудо, что мы не падаем на пол всякий раз, садясь на стул. Но ведь и пол-то, 

главным образом, состоит из пустого пространства. Так есть ли в мире хоть что-то достаточно 

надежное, чтобы удержать нас? Правда, подвох заключается в том, что и  наши тела тоже ведь 

состоят из таких же атомов! 

А новейшие исследования показывают, что так называемое «пустое пространство» между 

атомами вовсе не пусто. Оно наполнено энергией, и в каждом кубическом сантиметре этого про-

странства ее больше, чем во всех материальных объектах известной Вселенной!  

Нам, конечно, трудно вообразить себе некую абстрактную вращающуюся энергию, в результа-

те образующую элементы атома с привычными названиями – «электрон», «позитрон», нейтрон» 

и др. Но это именно те трудности восприятия, о которых говорил Нильс Бор. Однако энергия эта 

вполне реальна, и именно она высвобождается в атомных реакторах или при взрывах атомных 

бомб. Так что, хочешь - не хочешь, а придется с этим положением согласиться. Сейчас нам важ-

нее не забыть, что материализуется эта энергия (вспомним знаменитое эйнштейновское E=mc
2
), в 

частности, и за счет вращения электронов. Однако электроны эти сами по себе не вещественны, а 

представляют собой сгустки энергии, «размазанные» (термин из квантовой физики) по некото-

рым участкам сферических орбит. Вот мы и вернулись к Мула-Пракрити, Фохату и вихрям древ-

них индийских мистиков, разве что только, используя другие термины.  

Неизбежно после прочтения всего этого во многих головах должен возникнуть вопрос: «До-

пустим, что все это так. Но почему же мы все-таки воспринимаем вещество, состоящее пусть и из 

вращающейся пустоты (пардон, энергии) в качестве чего-то сплошного и твердого?»  Расчеты 

показывают, что электрон вращается с очень высокой скоростью, она может  превышать тысячу 

километров в секунду. (Вспомним, третья космическая скорость равна всего лишь 11 км/сек).  

Вследствие  этого  атом и воспринимается нами как непроницаемая сфера, подобно тому как вра-

щающийся пропеллер  выглядит  как диск. Именно поэтому материя, состоящая из таких атомов, 

кажется  нам сплошной и твердой.  

                                                                    
3 От термина «холизм» - концепция, базирующаяся на принципе, что целое больше, чем сумма его частей. 
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Но именно – «кажется». На самом же деле – наша материя иллюзорна или, как говорят индий-

ские мистики, она - «майя».  

Интересно, что не только квантовая физика подтверждает воззрения древних о вихревом ме-

ханизме возникновения первичной материи. В очень далекие времена греческим философом Де-

мокритом была высказана идея о том, что все мировое пространство заполнено некими «амера-

ми» - частицами, не имеющими меры и образующими эфир или среду, являющуюся строитель-

ным материалом для всех видов вещества, как уже известных, так и еще не известных. И хотя 

существование эфира долгое время ничем не подтверждалась, наука с его реальностью продол-

жала молчаливо соглашаться. Так продолжалось до рубежа XIX – XX веков, пока Майкельсоном 

и его последователями не была поставлена серия опытов, призванных ответить на этот вопрос, на 

основании изучения скорости распространения света в околоземном пространстве. Первые, не-

достаточно корректные, опыты дали по поводу существования эфира отрицательный ответ. Этот 

вывод был поддержан Эйнштейном, и благодаря его авторитету научное сообщество на многие 

десятки лет отказалось от эфира. И хотя позднейшие, более точные, опыты того же Майкельсона 

дали прямо противоположный результат, косность существующей научной парадигмы долгое 

время не позволяла вернуть эфир в физику. Однако к концу ХХ века концепция эфира постепен-

но вновь стала утверждаться в научной среде, более того, с ее помощью удалось подтвердить 

многие выводы квантовой механики, а в ряде случаев и пойти намного дальше. Бесспорным пре-

имуществом возникшей в последние годы науки эфиродинамики, является использование ею 

традиционного и более привычного математического аппарата, а потому и более легкое воспри-

ятие ее выводов по сравнению с таковыми из квантовой физики. 

Рассматривая эфир как условную газовую среду, ученым удалось доказать, что при опреде-

ленных условиях в ней могут возникать стабильные материальные микрообразования. Из газовой 

динамики известно, что в газовых средах могут возникать вихри. Даже при сравнительно скром-

ных земных скоростях (несколько сотен километров в час) они приобретают свойства твердости, 

и немалой. Известно, что уже такие вихри-смерчи способны разрушать на своем пути дома, вы-

корчевывать деревья, переворачивать автомашины и производить другие разрушения. Можно 

себе представить насколько более твердыми могут быть вихри, вращающиеся со скоростью, на 

несколько порядков большей, чем указанная.    

Вихри могут иметь различную форму – линейную, спиральную, кольцевую. Теоретически и 

экспериментально доказано, что наиболее стабильны кольцевые, точнее торообразные вихри с 

отношением диаметров, равным 1,62 («золотое сечение»
4
). К тому же они образуют вдоль оси 

вращения «диполи
5
», способные притягиваться друг к другу и потому они имеют тенденцию об-

разовывать так называемые «эфирные трубки» и другие более сложные пространственные струк-

туры. Полагают, что различные комбинации или «агрегаты» одиночных эфирных вихрей образу-

ют различные элементарные частицы. Ну а все остальное понятно - атомы образуются методом 

объединения элементарных частиц в устойчивые системы, потом следует химическая и биологи-

ческая эволюция, а там уже недалеко и до нас с вами. 

Прежде, чем двигаться в наших рассуждениях дальше, заметим, что и современная эфироди-

намика в ей присущих, конечно, терминах подтверждает справедливость представлений древне-

индийских мистиков о вихревой природе вещественной материи. 

Однако, несмотря на всю привлекательность эфировихревой модели вещества, она все же не в 

состоянии убедительно объяснить все многообразие экспериментально открытых к настоящему 

времени элементарных частиц. По некоторым данным их число уже перевалило за 2000. В такой 

ситуации сама их «элементарность» (то есть «простейшесть») становится подозрительной. Со-

мнительно, чтобы простейших «первокирпичиков» могло быть так много. Кирпич, конечно, мо-

жет быть глиняным, силикатным, саманным и т.п. Но с точки зрения своей возможной структур-

ной сложности или формы кирпич он и есть кирпич, то есть он должен быть чем-то простым, ла-

пидарным. 

                                                                    
4
 «Золото е Сече ние»  или золотая пропорция: φ ≈ 1,62. Золотое сечение имеет множество замечательных 

свойств, приближающих содержащий его объект к совершенству или идеальной гармонии. 
5
 Диполь - совокупность двух равных по абсолютной величине разноимённых точечных зарядов, находя-

щихся на некотором расстоянии друг от друга. 
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С другой стороны, ни квантовая физика, ни эфиродинамика, которые хорошо описывают яв-

ления микромира, не вяжутся с теорией относительности, которой следуют Вселенские законо-

мерности макромира. А в соответствии с Законом Единства всего Сущего должен существовать 

некий единый понятийный научный аппарат, в равной мере способный описать и микро- и мак-

роявления. Физики это достаточно быстро осознали, и сам Эйнштейн в качестве задачи первосте-

пенной важности считал разработку Единой теории поля, в сущности своей преследовавшей те 

же цели. Он потратил на нее полжизни, но ни он, ни его последователи успеха не добились. По-

пытки вывести общие уравнения для этих теорий приводили к бессмысленному результату. 

В результате до конца ХХ века единой теории, объединяющей законы микромира и макроми-

ра, не было. Всегда применялась либо одна теория, либо другая, и физики как-то притерпелись к 

такой ситуации. Однако со временем появились задачи, настоятельно требующие объединения 

этих подходов, например, при исследовании процессов в черных дырах или в момент Большого 

Взрыва, когда огромные массы сжаты до микроскопических размеров. Они были одновременно 

чудовищно массивны и крошечно малы.  

Физикам пришлось принять этот вызов, и они начали искать то, что позже назвали Всеобщей 

Теорией Всего или «ТВС». И, наконец, в середине 80-ых годов прошлого века центральная про-

блема современной физики - конфликт между общей теорией относительности и квантовой меха-

никой - был разрешен в новой физической теории - теории суперструн.  

Не вдаваясь пока в сущность этой теории, просто проконстатируем, что она и ее математиче-

ский аппарат в равной степени удовлетворяет как постулатам теории относительности, так и по-

стулатам квантовой механики. С ее помощью удалось сделать то, что не удавалось Эйнштейну, 

когда он работал над своей Единой теорией поля – доказать, что четыре основные разновидности 

физических полей  имеют родственные по своей сущности частицы-носители.  

Известно, что у каждого полевого взаимодействия есть своя частица с помощью которого это 

взаимодействие переносится. Электромагнитное взаимодействие переносится фотонами, сильное 

взаимодействие - глюонами, слабое - бозонами. Природа же гравитации оставалась непонятной. 

Логично было предположить, что и гравитационное взаимодействие тоже переносится частица-

ми, и потому физики предположили, что такая частица существует, и назвали ее гравитоном.  

Долгое время, однако, существование гравитона оставалось лишь гипотезой. Каково же было 

удивление ведущих теоретиков, когда с помощью молодой теории суперструн теоретически была 

получена частица, обладающая нулевой массой и двойным спином
6
 (именно такими характери-

стиками и должен был обладать гравитон). С этого момента и началось широкое признание тео-

рии суперструн.  

Теперь обратимся к собственно сущности теории суперструн. Она предполагает следующее. 

Если бы мы могли с точностью, на много порядков превышающей наши современные техниче-

ские возможности, исследовать частицы, из которых состоит Вселенная, то мы бы обнаружили, 

что каждая частица является не крошечным точечным объектом, а вибрирующей петлей. Каждая 

элементарная частица состоит из бесконечно тонкого колеблющегося волокна, которое физики и 

назвали струной. Итак, в соответствии с этой теорией, мир состоит не из точечных объектов, а из 

пляшущих волокон – замкнутых петлевых струн. Причем струны эти имеют разные периоды ко-

лебаний: электрон представляет собой один вид колебаний, u-кварк - другой тип, нейтрино - тре-

тий тип и т.п. 

В результате вместо набора разрозненных экспериментальных фактов свойства частиц в теории 

струн представляют собой проявления одного и того же физического свойства: резонансных коле-

баний – или, можно сказать, музыки – фундаментальных петель струны. Та же идея применима и 

ко всем взаимодействиям, существующим в природе. Частицы, переносящие взаимодействия, 

также связаны с определенными частотами колебаний струны, и, следовательно, все – вся материя 

и все взаимодействия – объединяются под одной и той же рубрикой колебаний микроскопических 

струн или «нот». Тогда мир оказывается чем-то наподобие звучащей симфонии – каждая его час-

тица звучит на своей «ноте». 

А раз так, то почему бы нам, в конце концов, не согласиться с тем, что первая нота Творения 

действительно могла соответствовать сакральному звуку «Ом»? 

                                                                    
6
 Спин (от англ. spin - вращаться, вертеться.), собственный момент количества движения элементарных час-

тиц, имеющий квантовую природу и не связанный с перемещением частицы как целого. 
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Итак, мы выяснили, что вслед за древними мистиками современная наука полагает в качестве 

способа образования материи возникновение вихревых колебаний или вибраций некой энерго-

информационной субстанции (эфира, физического вакуума). Так или иначе, но мы постепенно 

приходим к пониманию, что именно благодаря вибрациям энергии (или эквивалентной ей инфор-

мации) возникла возможность появления Мироздания.     

Однако существуют и другие взгляды на ту же проблему.  Так согласно "Книге Творения", од-

ному из главных эзотерических сочинений учения древних иудеев - Каббалы, мир был создан по-

средством чисел и звуков (или цифр и букв). «Исследуйте все вещи с помощью чисел, проникните 

в эту тайну и размышляйте, - сказано в ней. Постигнув мудрость чисел, сами станете мудрыми». 

Авторство этого труда приписывают библейскому патриарху Еноху, у египтян он носит имя Тота, 

а у греков - Гермеса. 

Тем не менее, если задуматься, то отличие этих двух подходов чисто формальное. В конечном 

итоге, они даже дополняют друг друга. В самом деле, выше мы пришли к пониманию того, что 

главным отличием элементарных частиц материи друг от друга являются частоты их собственных 

колебаний, которые различаются именно численно. С другой стороны, сами по себе абстрактные 

числа, без их качественной привязки к тем или иным сущностям, вряд ли могут быть продуктив-

ными. Не зря поэтому в Каббале мудрость чисел привязывается именно к неким вещам (см. вы-

ше). 

Впрочем, применительно к макромиру числа, вероятно, можно рассматривать и как нечто са-

модовлеющее.  Поэтому во многих культурах, в частности, в вавилонской, индуистской и пифаго-

рейской, число есть фундаментальный принцип, лежащий в основе мира вещей. Оно - начало всех 

вещей и той гармонии Вселенной, которая стоит за их внешней связью. Число - это основной 

принцип соразмерности Вселенной в пластическом искусстве, ритмике, музыке и поэзии. В герме-

тической философии мир чисел отождествляется с миром причин. И здесь числа не просто коли-

чественны, но имеют и качественную символику. В частности, числа могут характеризовать и 

форму. Этот постулат известен очень давно, со времен Платона. Но известен он не очень широко. 

А поскольку для наших целей он оказывается весьма и весьма полезным, нам следует с ним по-

знакомиться.  

Любому современному человеку известно, что свет и звук, являются результатом вибрации. 

Однако оказывается, что результатом вибрации являются и некоторые пространственные геомет-

рические фигуры. Первая и самая важная фигура, с которой следует начать, - это сфера. Древние 

традиции рассматривали сферу как высшую геометрию во Вселенной, чистую сущность Единого. 

Поэтому применительно к нашему трехмерному восприятию Единый и Вселенная должны иметь 

форму сферы, ибо, когда она формировалась, ее энергетические поля расширялись с постоянной 

скоростью во всех направлениях.  

Исходно эта сфера была сжата в одну точку, не имеющую ни времени, ни пространства и, сле-

довательно, существовала как самый простой и единый объект во Вселенной. Но, расширяясь, она 

же становилась самой сложной формой во Вселенной, содержащей внутри себя все другие вещи. 

Проще всего это понять, если начать с плоской двумерной модели - окружности.   

Из любой точки на ней можно провести линию к любой другой возможной точке. Эту опера-

цию можно повторить бесконечно большое число раз. В результате образуется бесконечное число 

линий, углов и замкнутых фигур, которые могут быть изображены в нашей окружности. Никакая 

другая геометрическая форма не может образовывать внутри себя так много разных геометрий, 

как окружность. Следовательно, это самая сложная двумерная форма, какая только существует. В 

то же время, это - самая простая возможная двумерная форма во Вселенной: это единственная 

форма, у которой одно ребро, нет прямых линий, а только кривая, совершающая полный оборот на 

360 градусов вокруг единственной, центральной точки.  

Распространяя эту форму на три измерения, мы можем видеть, что тот же самый принцип при-

меним и к сфере. По тем же причинам, что и окружность, сфера является самым простым трех-

мерным образованием во Вселенной. А именно: у нее только одна грань, совершенно симметрич-

ная в своей кривизне вокруг центральной точки. И снова все превращается в Одно. Для сравнения: 

куб имеет шесть сторон или граней, и является одной из самых простых трехмерных форм, кото-

рые только существуют. У сферы же только одна «сторона».  

Но в сферу можно вписать бесконечное число различных геометрических форм, в частности, 
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многогранников, посредством простого соединения различных точек на ее поверхности. А среди 

них существуют пять наиболее важных трехмерных геометрий, известных как Платоновы Тела, 

поскольку именно греческий философ Платон описал их первым.  

 

       Октаэдр        Звездный тетраэдр      Куб           Додекаэдр      Ико-

саэдр     

 

Самая важная особенность Платоновых Тел состоит в том, что каждая форма весьма совершен-

но вписывается в сферу, то есть все их внешние вершины точно сливаются с внешней поверхно-

стью сферы. Все прямые линии, составляющие эти объекты, будут одинаковой длины, а все точки 

на сфере будут равноудалены от своих соседей.  

Понятно, что любой из этих многогранников имеет объем, меньший, чем описывающая их сфе-

ра. Поэтому их содержимое должно быть более плотным, чем содержимое сферы. Очевидно, что 

наибольшая плотность содержимого будет в октаэдре, а наименьшая и наиболее близкая к плотно-

сти содержимого сферы будет в икосаэдре. 

- Ну и что? – может спросить прагматичный читатель, - Все это любопытно, возможно, даже 

забавно, но что это дает мне практически? 

Дает и очень много. Настолько много, что древние даже назвали эту отрасль знания «Сакраль-

ной геометрией», то есть геометрией священной. Для того, чтобы убедиться в ее значимости для 

нас, придется начать издалека. 

Замечено, что сплошные материальные сферы могут самопроизвольно трансформироваться в 

тела Платона при воздействии на них вибраций разной частоты. 

На рубеже XX и XXI веков группа английских (американских?) студентов-физиков поставила 

эксперимент, в котором прозрачный сферический шар погружался в ванну с краской. Они обна-

ружили, что при возбуждении шара вибрациями некоторой частоты, на оболочке шара скаплива-

ется краска в нескольких симметрично расположенных точках, соответствующих вершинам одно-

го из Платоновых тел. Изменение частоты вибрации приводило к перераспределению числа и ха-

рактера расположения этих точек. Но во всех случаях они образовывали вершины одного из Пла-

тоновых тел. Позднее их руководитель,  д-р Ганс Дженни, предложил еще более прямой и эффек-

тивный способ демонстрации этого же эффекта. В сосуд с жидкостью он поместил крошечные 

коллоидные частицы. В обычных условиях эти частицы были равномерно взвешены в воде. Когда 

же д-р Дженни включал звуковую частоту высокого уровня, появлялись разнообразные сложные 

геометрические структуры. На фотографии показан результат одного их таких экспериментов. В 

данном случае мы видим  два взаимопроникающих тетраэдра в сферическом поле, то есть «звезд-

ный тетраэдр»
7
.  

Отсюда можно сделать много интересных выводов.  

Так, расположив тела Платона в порядке их соответствия частоте вибраций (см. рисунок ниже), 

мы обнаруживаем, что  качественно эта модель очень напоминает модель цепи из семи глобусов, 

которую приводят в своих концепциях Космогенеза Е.П.Блават-ская и Макс Гендель: 

                                                                    
7
 Обо всем этом можно прочитать в книге Д. Уилкока «Сдвиг эпох» 
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 Полная иерархия геометрических форм, представляющих октаву плотностей. 

 

Причем характерно, что тела, соответствующие наибольшей плотности и самым низким вибра-

циям, расположены именно в середине цепи, что вполне согласуется с их представлениями об эво-

люции планет и их жителей. 

Впрочем, для кого-то этот пример может показаться имеющим лишь отвлеченный, академиче-

ский интерес. Однако Сакральная геометрия позволяет получить и куда более значимые для 

большинства людей практические сведения, непосредственно относящиеся к условиям нашей 

жизни на планете.  

Упомянутые выше опыты Г. Дженни с образованием коллоидных Платоновых тел в вибри-

рующей жидкости, когда их высокоэнергетичные вершины располагались на поверхности сферы, 

позволили ученым предположить, что и внутри нашей планеты также могут возникать виртуаль-

ные Платоновы тела с касающимися ее поверхности вершинами. Естественно было предположить, 

что такие вершины должны будут совпадать с некими высокоэнергетичными зонами на планете. 

Гипотеза эта не замедлила подтвердиться в 60 – 70 годах ХХ века благодаря работам целого ряда 

ученых из разных стран. 

Первому обнаружить это явление удалось А.П. Сандерсону. Именно он  обнаружил структуры 

одного из Платоновых тел, икосаэдра, на Земле. Он совершил это открытие, систематизируя то, 

что назвал «мерзкими вихрями» или теми местами на Земле, где происходили таинственные ис-

чезновения, механические поломки или нарушения пространст- ва-времени. Большинство из нас 

наслышаны о сообщениях из Бермудского Треугольника, который как раз подпадает под эту кате-

горию. Но Сандерсон рассматривал и другие, менее известные места. Такие места часто называют 

«Кладбищами Дьявола», ибо, попадая туда в неподходящее время года (плохие лунные и плане-

тарные соответствия, активизирующие эти конкретные места), многие исследователи попросту 

исчезали. Используя статистический анализ, чтобы свести воедино все данные, касающиеся раз-

ных мест земного шара, в которых происходили такие события, Сандерсон смог выявить на Земле 

12 мест, где имеют место такие аномалии:  

 

Работа Сандерсона вызвала огромный интерес в научном мире. Вскоре ее подхватила и про-

должила группа русских ученых – Н.Гончаров, В.Морозов, и В.Макаров. Они завершили исследо-

вание Сандерсона, наложив на его сетку додекаэдр и прибавив таким образом еще 50 точек. Ре-

зультат работы вылился в карту, впервые опубликованную в журнале «Химия и жизнь»: 
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Точки и линии на их карте хорошо увязываются с большинством разломов сейсмических зон 

Земли, горными хребтами океанов, контурами высоких и низких атмосферных давлений, путями 

миграции животных, гравитационными аномалиями и даже с местами строительства древних го-

родов. Она была также весьма убедительна по своей общей организации - привязке к осевым точ-

кам севера и юга, а также к Великой Пирамиде в Гизе. Но об этом позднее.  

Некоторое время спустя супругами-учеными Бэкер и Хэгенс была разработана еще более со-

вершенная карта, в которой икосаэдр с плоскими гранями был заменен на более удобный сфери-

ческий икосаэдр. Образованная таким образом сетка получила название планетарной или Гло-

бальной решетки: 

 

 

Наложение сети вершин Глобальной решетки на карту земной поверхности позволяет осознать 

причины и следствия многих геофизических явлений на планете. Так на этой карте, наряду со 

многим другим, можно увидеть удивительное соответствие Решетки физическим формам конти-

нентов. Из ее рассмотрения очевидно, что Решетка контролирует как расположение континентов 

на Земле, так и несомненно формирует их контуры. В частности, отчетливо видно, что в результа-

те распирающего (отталкивающего) влияния узлов Решетки возникали многие бухты и заливы. 

Повышенная концентрация энергии над узлами Глобальной решетки привела к тому, что когда 

неосознанно, а когда и осознанно люди притягивались к этим местам. Так именно здесь возникали 

крупные населенные пункты. Далее, на основании изучения свыше 400 разных древних строи-

тельных площадок на Земле, таких как пирамиды, курганы, храмы, пагоды, зиккураты, монолиты, 

менгиры, обелиски, каменные погреба, каменные круги, стоячие камни и т.п. было установлено, 

что все они без исключения расположены в узлах икоса-додекаэдральной решетки.  

Интересно, что учеными выяснено, что пирамиды – это искусственные кристаллические струк-

туры, построенные в соответствующих местах, ради овладения внутренней энергией планеты. Вы-

яснено также, что знаменитый каменный круг в Стоунхендже работает на гармонизацию с восхо-

дящей спиралевидной энергией Земли. Храмы на Руси, в частности в Киеве, издревле строились 

не где попало, а в местах повышенной благодатной энергетики, что подтверждено современными 

геофизическими измерениями. На эту тему существует обширная литература
8
.  

Но это далеко не все. Современные научные исследования указывают на то, что еще в древно-

сти люди эффективно использовали некие, пока не известные нам технологии. Они были основа-

ны на способности таких структур, как пирамида, использовать торсионные волны для балансиро-

вания Земли.  Исследования русских и украинских ученых доказали, что пирамиды, особенно ус-

тановленные в «местах силы» (очевидно, над узлами Глобальной решетки), могут уменьшать жес-

                                                                    
8
 Наиболее доходчиво и увлекательно эта тема раскрыта в книгах доктора-офтальмолога Э. Мулдашева «От 

кого мы произошли» и «В поисках города богов» 
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токость землетрясений, улучшать плохую погоду, уменьшать количество радиоактивных выбро-

сов, повышать чистоту воды, подземной нефти и минералов. Пирамиды вообще можно также ис-

пользовать для целительства, роста, стимуляции и расширения сознания, связанного с духовным 

ростом.  

 

Попробуем подвести итоги.  

Кому адресована и кому может быть интересна эта глава? Думаю, что вечно сомневающимся 

скептикам – левополушарникам, которым мало лаконичных и торжественных утверждений о Тво-

рении, приведенных в Книге бытия, в Евангелии от Иоанна, в Книге Дзиан или в Ригведе. Таких 

людей сегодня немало, наверное – большинство. Я сам принадлежу к их числу.  

Многие из нас, в свое время прочитав соответствующие строки великих духовных Откровений, 

интуитивно соглашались с ними. Но привычка доверять только строгим логическим доказательст-

вам, подкрепленная воспитанной в нас верой во всесилие науки, не позволяла нам окончательно 

принять их. Мы не осознавали, да и сейчас еще не осознаем того печального парадокса, который 

состоит в том, что большинство научных истин базируется на господствующей ныне парадигме, 

что они были сделаны где-то когда-то и кем-то, а вовсе не нами самими, и что мы всего лишь – 

увы! - верим в них. Мы просто не в состоянии или ленимся проверить их справедливость и пото-

му доверяем неким авторитетам, по привычке соглашаясь с их вечной незыблемостью.    

Работая над этим материалом, я, по возможности, старался более или менее доходчиво расска-

зать о тех наработках современной науки, которые пока еще не известны, да и мало доступны по-

ниманию большинства современников, не имеющих соответствующего специального образова-

ния. Мне хотелось написать что-то вроде начального школьного учебника, по прочтении которого 

в голове у читателя остались бы некоторые представления о тех вещах, которыми занимается со-

временная наука, подобно тому, как в этой же голове имеются еще и сведения о когда-то изучен-

ной классической или античной науке. Я полагаю, что никто не станет возражать, что, изучая 

школьную физику, химию или биологию, он не проверял каждый сообщаемый ему факт, а, в ос-

новном, все воспринимал на веру, полагаясь на авторитет автора или учителя.  

Примерно то же может произойти и по прочтении переработанной мною информации, если, 

конечно, мне удалось справиться поставленной целью. То есть воспитанный в почтении к науке 

читатель, потратив заметное время и доверившись мне, узнает, что Творец, создавая Вселенную, 

сумел предварительно создать «стройматериалы» для нее, взвихрив в пустоте собственные мысли 

(то есть информацию) и заставив вибрировать эти вихри с разными частотами. Так появились пер-

вые частицы материи (не суть важно, как их назвать), из которых в дальнейшем он создал все в 

мире, включая и нас с Вами, читатель. 

Читатель же «правополушарник», привыкший доверять своей интуиции и не боящийся языка 

символов, не станет морочить себе голову, читая всю вышеприведенную «заумь», а узнает прак-

тически то же самое намного проще и быстрее, прочитав следующие тексты.    

*** 

Ничто не существовало: ни ясное Небо,  

Ни величья свод, над Землею простертый.  

- Что же покрывало все? Что ограждало? Что скрывало?  

Было ли то бездонные глубины вод?  

Не было смерти и бессмертия не было.  

Не было границ между днем и ночью.  

Лишь Единый в своем дыхании без вздоха,  

И ничто другое не имело бытия. 

Ригведа. 

*** 

Предвечная Матерь-Рождающая, сокрытая в своих Покровах, Вечно-Невидимых, еще раз дре-

мала в продолжении Семи Вечностей. 

Времени не было, оно покоилось в Бесконечных Недрах Продолжительности.  

Вселенского Разума не было; ибо не было Ах-хи, чтобы вместить Его.   

Семи Путей к Блаженству не было. Не было и Великих Причин Страдания, ибо не было никого 

для порождения их и обольщения ими.   
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Едина Тьма наполняла Беспредельное Все, ибо Отец-Матерь и Сын еще раз были воедино, и 

Сын не пробудился еще для Нового Колеса и Странствий на нем.  

Книга Дзиан. Станца 1. 

*** 

 В начале сотворил Бог небо и землю.  
 
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною,  

                               и Дух Божий носился над водою.  
 
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.  

 
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.  

 
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.  

 И был вечер, и было утро: день один. 

Бытие. 

*** 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.  

Оно было в начале у Бога.  

      Все чрез Него начало быть, 

 и без Него ничто не начало быть, что начало быть.  

 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.  

      И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.  

Евангелие от Иоанна. 

*** 

Первозданные Семь, изначальные Семь Дыханий Дракона Мудрости… порождают своим Свя-

щенным Кружно-Спиральным Дыханием Огневой Вихрь.   

Они делают его Вестником своей Воли. Джью становится Фохатом; стремительные Сын Боже-

ственных Сынов, чьи Сыны - Липики, устремляется в вихре спиральном. Фохат есть Конь, а 

Мысль - Всадник. Подобно молнии пронизывает он тучи огневые… Он возвышает Глас свой и 

созывает бесчисленные Искры, соединяя их вместе.  

Книга Дзиан. Станца 5. 

*** 

Тридцатью двумя путями – чудными, мудрыми, начертал IAIEBE, Саваоф, Бог Израиля, Бог 

Живой и Царь Вечный, Эль Шаддай, Милосердный и Прощающий, Возвышенный и Пребываю-

щий в вечности, и свято Имя Его – и создал мир Свой тремя сеферим: сефор, сифур и сефер
9
. Де-

сять чисел, сефиротов невещественных; десять, а не девять, десять, а не одиннадцать; пойми их 

разумением и разумей пониманием, пытай их, исследуй их. Установи вещь, как следует, и помести 

Создателя на Его место… 

Сефер Иецира 

 

 

7.2.  Жизнь как инструмент творения. 

 

По мере разрастания Творения Творцу требуется все больше «строительных материалов», а значит 

– энергии. Первичный акт творения не мог обеспечить всего этого в достаточном количестве. По пред-

ставлениям нашей пока еще очень несовершенной земной физики известно, что исходный запас все-

ленской энергии должен когда-то неизбежно иссякнуть, и тогда теоретически должна наступить так 

называемая «тепловая смерть». Однако практические наблюдения астрономов и космофизиков пока не 

дали подтверждения этой теории. Значит во Вселенной должен существовать некий процесс, препят-

ствующий постоянному рассеянию энергии, процесс, обновляющий, создающий ее. Такой процесс 

действительно существует. Он называется ЖИЗНЬ. 

Проникнуть в его тайную сущность нам, земным людям, пока не удается. Но мы уже с уверенно-

стью констатируем, что именно жизнь – это течение процессов, сопровождающихся наращиванием 

энергетики. Более того, жизнь являет собой еще и технологический процесс, направленный на 

преобразование энергий с повышением их качественного уровня. 

                                                                    
9
 Числом, словом и писанием.  
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Так как космический организм огромен, то и жизнь в нём проявляется во множестве форм и пере-

ходных состояний. В частности, на Земле принято считать, что существует три формы жизни - расти-

тельный, животный миры и человечество. Все они взаимно связаны и обмениваются энергиями – на 

уровне питания, дыхания, человек не может существовать, не используя энергию растений и живот-

ных в своей хозяйственной и технологической деятельности. Однако он получает энергию еще, как 

пока принято считать, и от инертных форм природы – воздуха, воды и ряда твердых веществ. Сегодня 

в этом смысле наиболее показательно получение и применение атомной энергии. 

Экспериментальные исследования материи на субатомном уровне привели физиков к выводам, не-

ожиданным для них самих: элементарные частицы не подчиняются строгим законам и проявляют в 

своем поведении элементы свободной воли. Более того, их поведение зависит от человеческого на-

блюдения за ними. В связи с этим, ученые все более склоняются к признанию их, а значит и состоя-

щих из них атомов, молекул и всех прочих микро- и макро-частиц, а, следовательно, и вещественной 

материи носителями жизни! Таким образом, наука находится буквально в шаге от официального при-

знания одного из основных постулатов эзотерики - в Космосе абсолютно всё живое. Различие состоит 

в качестве энергий, потребляемых и излучаемых представителями различных форм жизни: у человека 

они наиболее высокочастотны, а у «инертного» вещества – настолько низкой частоты, что его пока 

еще не принято считать обладающим жизнью.  

Однако человек обладает еще одним замечательным качеством – он был создан Творцом как 

физическая форма специально для определённых целей, а именно: он явился передаточным энер-

гоносителем между Космосом и Землёй. Он получает оттуда энергию определённого вида и пере-

рабатывает ее через эмоции, действия, биофизические процессы и часть энергии отдаёт Земле, 

часть – атмосфере, а часть возвращает в Космос. Получается, что человек участвует в сложном 

энергообмене – и с природой Земли, и с самой планетой, и с планетами Солнечной системы, и, 

непосредственно с представителями Духовной иерархии (см. далее). Причем, в определенном 

смысле, он является ключевой фигурой в этом процессе. 

Можно с большой долей уверенности утверждать, что человек, живущий на Земле, является 

неким объектом, генерирующим новую энергию. Как ему это удается, пока не понятно. Пока ясно, 

что это происходит за счет его эмоциональности и  сексуальности. О роли человеческих эмоций 

мы  встречаем много указаний в с современной научной литературе (в частности, о роли эмоций в  

конкретных опытных переживаниях тех или  иных известных коллизий). О роли секса см. главу__. 

Мы не знаем, каков механизм превращения энергии в вещество, но твердо знаем, что он суще-

ствует, благодаря работам современных физиков-экспериментаторов и физиков-теоретиков, ищу-

щих новые элементарные частицы. Мы знаем также, что превращения эти происходят в динамике, 

при очень высоких скоростях или частотах колебаний (См. главу 14). Более конкретные сведения 

– дело будущих исследований физиков высоких энергий, но пока их результаты мало чем отлича-

ются от прозрений исследователей-мистиков. 

 

 

8. Смысл сотворения плотного мира. 

 

Как мы уже знаем, Творец приступил к творению в стремлении удовлетворить собственную жажду 

познания. Или, возможно, любопытство. Или, согласно ведическим воззрениям, все Его творение – 

результат Божественной игры лилы, играя в которую Он получает… трансцендентное удовольствие. 

Так или иначе, Его творение содержит полезную или интересную для Него информацию, к которой Он 

имеет необходимость обращаться. 

Духовные учения, как, впрочем, и нынешняя наука, утверждают, что творение миров шло от тонко-

го к плотному. При этом принято подразумевать лишь материально-энергетические субстанции. Од-

нако не следует забывать, что исходным элементом творения была информация. Именно информация 

не до конца нам еще понятным образом, сгущаясь, образует энергию. Затем энергия конденсируется 

до состояния элементарных частиц, те, в свою очередь, образуют фрагменты атомов (электроны, про-

тоны и т.д.). Затем образуются сами атомы, молекулы и, наконец, вещества разной степени плотности 

– от газов до твердых тел. И все эти преобразования, в конечном итоге, приводят к уплотнению ин-

формации. Иначе говоря, чем плотнее мир, тем больше информации в нем содержится. 

Описанный процесс молчаливо считают самопроизвольным. Но в Космосе все осмысленно, то есть 

все происходит с определенной целью. В чем же в таком случае состоит смысл уплотнения информа-
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ции в космических масштабах? Претендовать на исчерпывающий ответ с моей стороны было бы дер-

зостью, но некий частный ответ все же напрашивается. Он вытекает из Закона Аналогий (см. далее). 

Человек ведь тоже обращается к уплотнению вещества, энергии а в последнее время - и информации. 

Вспомним, например, наши баллоны со сжатыми или сжиженными газами, пищевые концентраты (су-

хое молоко, сухие колбасы, сухофрукты и др.), электрические аккумуляторы, микросхемы и лазерные 

диски. Когда мы ко всему этому прибегаем? Именно в тех случаях, когда нам необходимо что-то дли-

тельно сохранять либо складировать, занимая при этом минимальное пространство. Но «как внизу, так 

и наверху». Очевидно, и Творцу тоже бывает для чего-то бывает нужно компактно сохранять инфор-

мацию.  И тогда Он создает плотные миры.  

Технологически это выглядит как создание так называемых «планетных цепей». Оказывается, что 

планеты, обращающиеся вокруг светил, не всегда имеют материальную субстанцию. Сначала планет-

ные «глобусы» в течение трех стадий уплотняются, достигают овеществленного состояния, а затем в 

течение других трех стадий снова сублимируются. Этот процесс весьма напоминает операции консер-

вации – хранения – расконсервации, то есть использования некоего продукта, применяемые во многих 

земных технологиях. 

Интересно в связи с этим, что информация, добываемая человеком в течение жизни, в конце кон-

цов, записывается и сохраняется в его костях. А кости, как известно, не гниют, и таким образом, нара-

ботанная людьми информация передается планете  и сохраняется для Мироздания. 

 

9. Для чего Творцу понадобился человек на Земле? 

 

Итак, Творец создал плотные миры, нуждаясь в компактном хранилище информации. Эти ми-

ры Он структурировал соответствующим, понятным Ему образом, а затем заселил определенными 

сущностями, приспособленными для нужной Ему работы в специфических и для Него самого дис-

комфортных условиях. При этом Он шел от простого к все более сложному, создавая сначала цар-

ство минералов, затем царство растений, животных и, наконец, человека. В каждом из царств с 

информацией могли происходить все более сложные операции, начиная от простого ее сохране-

ния, затем сортировки и перемещения, потом наращивания и простейшего преобразования и, на-

конец, обучения и генерирования новой. Примерно так же поступает в своей деятельности и чело-

век, создавая сначала нехитрые приспособления типа кочерги для манипуляций в опасных для се-

бя условиях, затем - механизмы и машины и, наконец – роботов (уже по своему образу и подо-

бию). 

Таким образом, человек является руками, глазам и т.д. Творца в плотном мире  Земли. Можно 

сказать, что он является исследовательским зондом, помещенным в скафандр (физическое тело), 

защищающий его сущность (дух) от опасностей плотного мира и снабженным целой системой 

приборов-сенсоров и преобразователей, с помощью которых он добывает и перерабатывает ин-

формацию для последующей ее передачи Творцу.  В этом его уникальное предназначение и смысл 

существования на плотной планете. Поэтому весьма неразумны те, кто не ценит своей земной 

жизни, считает ее наказанием за некие прегрешения, которое нужно просто перетерпеть. Неразум-

ны те, кто недооценивает свое физическое тело (скафандр), полагая его лишь фактором отвлече-

ния и соблазна, мешающим собственно духовной жизни. А уж осознанный уход из жизни (само-

убийство, суицид) есть грубое нарушение воли Творца, нарушение Вселенского закона или на 

языке религии - тяжкий грех. Потому заблуждением является и бытующее в некоторых учениях 

представление о том, что наша земная жизнь – это некая «инволюция Духа» или «падение Духа в 

материю». 

Лишь осознавая это, человек может гармонично жить, динамично развиваться и чувствовать 

удовлетворение от жизни, ибо, по большому счету, лишь осознание собственной нужности кому-

то делает человека счастливым. Рано или поздно это осознает каждый. Некоторым, пока немно-

гим, удается ощутить свою уникальную нужность самому Творцу, и это позволяет им осознать 

себя Его частью и испытывать блаженство. 

Не понимающий такой своей роли человек либо ведет растительный или животный образ жиз-

ни, либо мечется от занятия к занятию и страдает от неудовлетворенности. Осознавшие же наобо-

рот - непрерывно стремятся к познанию, каждый по-своему, в соответствии с заданной ему при 

рождении программой. (Содержание этой программы можно узнать. О способах этого речь будет 

идти в одной из последующих глав). Уже одно это придает его жизни смысл и удовлетворение, 
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ибо его знания и опыт, пусть без его активного участия, но рано или поздно будут востребованы 

Свыше. Более продвинутые люди находят способы сами предложить их Творцу: через молитвы, 

медитации или, если они неспособны к этому, то – хотя бы, делясь познанным с другими людьми.  

* 

Как помним, человек был создан как некая малая информационно-энергетическая частица са-

мого Творца («монада» или «единица»), на которые Он в определенный момент своего существо-

вания счел нужным разделиться. С помощью монад Творец получил возможность с разных точек 

зрения познавать самого себя и собственное Творение, то есть получать нужную информацию, 

нужную для дальнейшей эволюции. Поэтому Творцу выгодно, чтобы эти монады качественно от-

личались друг от друга. То есть им должна быть присуща индивидуальность. Эту индивидуаль-

ность сохраняется и у тех частиц, которые попадают «на работу» в плотный мир. Поэтому человек 

должен осознать и ценить свою индивидуальность, даже полюбить ее, ибо, чем он более оригина-

лен и непохож на других, тем он более ценен для мироздания и, возвращаясь из своей «земной ко-

мандировки» к Творцу, он приносит Ему больше разноплановой информации.  

Сюда примыкает еще один фактор, ради которого был создан человек и послан работать в зем-

ных условиях. Информация, о которой речь шла выше, может быть превращена в энергию того 

или иного типа. Энергия (или энергии), которые могут образовываться в жестких условиях плот-

ного мира, очевидно, обладают определенными замечательными свойствами. Люди уже давно 

применяют этот принцип в своей технологической практике: при определенных жестких с точки 

зрения нашей нормальной жизни условиях (температуры, давления, скорости) происходит пре-

вращение одних веществ в другие - руды превращаются в металлы, графит в алмаз и т.п. Точно 

так же и энергии, образующиеся в земных условиях непохожи на те, что возникают или создаются 

в условиях тонких миров и потому обладают определенной ценностью для Творца. В процессе 

творения новых миров в качестве конструкционного материала Ему для чего-то нужны именно 

такие энергии. В этом Ему может и должен помогать человек в процессе своей, прежде всего, ду-

ховной, а также психической и прочей деятельности. Такова была еще одна из целей, ради кото-

рых человек был поселен в плотные миры.  

В конце концов, ответ на мучительный для многих вопрос о смысле человеческой жизни, нахо-

дится именно здесь. Наша земная деятельность призвана помогать Творцу в Его эволюции то есть 

в Его самопознании и творчестве. Только ради этого мы и существуем во Вселенной.  

Людям, воспитанным в искаженном представлении о самодовлеющей ценности человека («Че-

ловек – царь вселенной», «Человек – это звучит гордо!») такой вывод может показаться оскорби-

тельным: как это – Я не самоценен и существую ради чего-то или кого-то другого? Но смысла в 

такой обиде не больше, чем в гипотетической претензии, например, моего пальца, уха или даже 

сердца на самоценность. Каждый из этих человеческих членов ценен лишь постольку, поскольку 

он образует единое целое – меня! И его ценность тем больше, чем лучше он удовлетворяет именно 

мои потребности. Кстати, и моему пальцу, и моему глазу или мозгу тем лучше и приятнее сущест-

вовать (и не болеть, скажем), чем надежнее и совершеннее будет весь мой организм в целом. По-

этому и человеческая претензия на некую автономность от Творца или Вселенной невежественна 

и иллюзорна. 

 

10. Что такое религия? Ее соотношение с Учением. 

 

Вполне возможно, что у читателя, изрядно потрудившегося, при чтении предыдущего раздела, 

мог возникнуть такой вопрос: а стоит ли разбираться во всех этих эзотерических премудростях, 

исходящих от многочисленных контактеров, компетентность которых, вообще говоря, сомнитель-

на?  Ведь, многое, если не все, там изложенное, давно уже зафиксировано в священных книгах ве-

ликих религий. Не проще ли истово следовать канонам одной из них, как это делали наши предки, 

и все мои проблемы сами собой разрешаться? Тем более, и отцы церкви утверждают, что все эти 

эзотерические премудрости суть ересь и бесовщина.  

Такое мнение довольно распространено, и с ним надо спокойно и серьезно разобраться. 

Начнем с того, что все основополагающие и новые для людей знания всегда приходили в виде 

учений, принадлежавших конкретным Учителям - Кришне, Будде, Иисусу, Магомету. И все эти 

Учителя воспринимали их в моменты «просветления» или, как принято говорить сегодня – благо-

даря духовному контакту. 
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Ввиду своей новизны и непривычности в их исходном, субъективно довольно сложном виде, 

учения эти большинством людей зачастую воспринимались с недоверием или даже с враждебно-

стью. Потому в народе они, по большей части, распространялись достаточно медленно, а сами ав-

торы новых Учений нередко подвергались гонениям и даже умирали мученической смертью.   

Для того, чтобы облегчить восприятие этих новых знаний, сами Учителя нередко, как, напри-

мер, Иисус, сознательно упрощали их, пользуясь образными средствами – притчами, метафорами, 

прибаутками, иногда даже – анекдотами. После смерти Учителей их рьяные, но не всегда компе-

тентные и добросовестные ученики продолжали пользоваться этим методом и упрощали не всегда 

понятные им места, искажая и вульгаризируя высокое Учение до неузнаваемости. Как говорится, 

иногда «простота бывает хуже воровства»! Но именно в таком упрощенном виде учение посте-

пенно воспринималось малообразованными массами, приобретало популярность и придавало ав-

торитет его распространителям – прямым и непрямым ученикам уже ушедшего из жизни Учителя. 

Нередко в учение злонамеренно вносились также совершенно чуждые оригиналу положения, по-

скольку они были выгодны его распространителям. Начиная с этого момента эти люди, присвоив 

себе монопольное право на его распространение и комментирование, начинали ревниво следить за 

неприкосновенностью принятой ими редакции. Так исходное Учение догматизировалось и пре-

вращалось в религию. А догмы в каждой религии неприкосновенны и любое посягательство на 

них считается ересью, за причастность к которой люди рисковали (и рискуют!) нажить крупные 

неприятности. Были времена, когда за это можно было поплатиться даже собственной жизнью.   

Искажения исходных высоких Учений нередко происходили и по другим, но уже политиче-

ским, причинам. Пройдя более или менее длительный период начального становления уже транс-

формировавшееся в религию Учение завоевывало авторитет в достаточно широкой народной сре-

де. Завоевывало в борьбе со старыми религиями и поддерживавшими их правителями. В какой-то 

момент эти правители начинали понимать, что удерживать власть, опираясь на старые идеологи-

ческие взгляды, им более не под силу. Яркий пример тому – византийский император Константин, 

выдвинувший тезис "Если не можешь победить врага - сделай его своим союзником, но по своему 

образцу". По его инициативе на I Никейском соборе при канонизации Евангелий набиравшее в 

Византии силу христианство фактически было модернизировано, в результате чего созданное Ии-

сусом Учение было, с одной стороны урезано, а с другой - основательно разбавлено писаниями 

апостола Павла. В результате получился очень удобный Константину и его последователям сурро-

гат. Именно тогда из Нового Завета были практически полностью устранены упоминания о боже-

ственной природе человека и заменены на удобный им тезис Павла - «человек есть раб божий». О 

других, не менее вопиющих подменах будет рассказано в другой главе.  

Поэтому к религиозным источникам информации надо относиться осторожно и вдумчиво. Их 

не нужно полностью отрицать, поскольку в основе своей они обычно имеют некое высокое духов-

ное учение. Но их не нужно безраздельно и слепо принимать полностью, поскольку практически 

все они претерпели разнообразное и некорректное редактирование.   

Здесь следует остановиться еще на одном аспекте религиозных знаний. В современном обще-

стве их обычно готовы либо во всей полноте и деталях принимать, то есть, как говорят привер-

женцы данной конфессии, «стать ее преданными», либо же бездумно и категорически отрицают. 

Мол, все это сказки, «опиум для народа». Ни то, ни другое неправильно. Истину всегда следует 

искать где-то посередине.  

Существует немалое количество людей, для которых сложно да и не всегда нужно вникать в 

тонкости устройства мироздания  и его Законов. Это - люди, эволюционно переживающие период 

своего духовного «детства». Им нужно преподнести знания, о которых мы здесь говорим, в более 

простом виде. Иисус говорил о таких людях, что их пока нельзя кормить твердой пищей, для их 

же блага им следует давать пищу мягкую или даже жидкую. Но этим людям, также как и детям, 

нужно чувствовать свою сопричастность с чем-то великим во Вселенной, но доступным их пони-

манию. Вот для них религии и полезны, и нужны. Они говорят с ними на понятном для них языке. 

Вспомним свои школьные годы, уроки, например, физики – очень нужной для каждого из нас нау-

ки. Представьте себе, что вам предложили бы познакомиться с основными законами механики по 

сочинению И. Ньютона «Математические начала натуральной философии», где они впервые и со 

всей научной строгостью были представлены. Можно с уверенностью сказать, что большинство, 

если не все, дети-школьники ничего бы из написанного там не поняли. Для них нужны и специ-
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ально создаются популярные, доступные учебники. Позднее некоторые из них, повзрослев, обра-

тятся к оригиналу Ньютона или даже к куда более сложным современным научным монографиям.  

Точно так же  авторы новых Учений и их вдохновители, в принципе, не возражали против ре-

лигий, как «мягкой пищи» для начинающих, но категорически не воспринимали любые попытки 

как их искажения, так и догматизации. Ибо они стремились передать людям живое руководство к 

действию, а любая догма тормозит развитие людей. Вспомним, что Бог создал людей, как свои 

частицы, для того, чтобы облегчить себе познание собственного Творения. Потому мы, люди, 

должны быть готовы к постоянному развитию, а не самоконсервироваться, ограничиваясь догма-

ми. 

Приобщение людей к духовным истинам, пусть и упрощенно, через религию, есть важный и 

нужный для эволюции Мироздания процесс. Я прошу читателя вспомнить о том, что одной из ос-

новных задач человечества является производство энергий разного рода. Эти энергии необходимы 

Творцу при его творении в качестве «строительного материала». В числе прочих Он нуждается и в 

духовной энергии. Духовная энергия - это самая чистая, самая высокочастотная из того ассорти-

мента «продукции», который человек может производить.  

С помощью религии простодушным людям, людям-детям, легче отрешиться от суетных повсе-

дневных мыслей, настроиться на высокий лад, задуматься о добре, гармонии и любви. Именно в 

таком состоянии человек и начинает генерировать эту самую высокую духовную энергию. Поэто-

му религию можно уподобить механизму производства, сбора и передачи особого рода энергии, 

производимой человеком, в Иерархию Бога. Поэтому всё в ней – вплоть до обрядов и молитв – это 

те процессы, которые создают условия для протекания необходимых реакций в организме челове-

ка, сделав его энергетически более производительным. 

А эволюционно более продвинутым людям с помощью эзотерики не составляет большого тру-

да самостоятельно прийти к пониманию неизбежности существования Бога-творца и Законов его 

творения. Им религия не нужна. Она нужна именно тем, у кого нет внутреннего знания о Боге.  

Если вернуться к тем «временам, когда боги жили среди людей», когда сами-то  люди только-

только собственно людьми и становились, начав заполнять свои животные оболочки сознанием, 

духовностью и интеллектом, то становится понятным, что в те времена им был необходим очень 

простой, но строгий и непререкаемый свод правил. И боги именно так и поступили, снабдив их 

самыми древними религиями. То, что сегодня широко известно, как начало Ветхого Завета (Пяти-

книжье Моисеево), является переработанным и сокращенным вариантом знаний древних шуме-

ров, полученных от обожествленных ими пришельцев, о которых речь уже шла выше. Все эти 

знания задокументированы на тысячах керамических табличек, возраст которых в несколько раз 

превышает записи Моисея. Такие знания, правила и предписания по понятным причинам должны 

были быть строги и императивны, ибо они представляли из себя учебник для младенческого чело-

вечества, и он должен был быть построен  по принципу «делай как я!» Он содержал в себе строгие 

«рецепты» поведения в тех или иных жизненных ситуациях. Любое отступление от рецепта было 

чревато опасными последствиями или «наказаниями» (в представлении несмышленых еще лю-

дей). Особенно ярко это проявляется в подробных инструкциях по созданию первых храмов, то 

есть своеобразных «лабораторий», в которых люди могли получать наставления (информацию) от 

своих высокоэнергетичных и потому опасных для непосредственного общения наставников-богов. 

То же касается и библейских предписаний о постройке Ковчега Завета – контейнера для хранения 

и транспортировки переданных Моисею богами (Богом?) скрижалей с записью знаменитых Запо-

ведей. Видимо, они представляли собой некий генератор высокой энергии (информации), требо-

вавший крайне осторожного с собой обращения. Соответствующие страницы Библии похожи на 

современные технологические инструкции, изобилующие сведениями о материалах, их количест-

ве и размерах, последовательности сборки и т.д. Там же приводятся указания о «спецодежде», ко-

торую следовало надевать при работе со скрижалями. Расшитые золотом ритуальные одеяния 

священнослужителей  по сей день выполняются в соответствии с этими указаниями. 

Для выполнения подобных работ требовались соответствующие знания, и потому далеко не 

каждому было позволено строить храмы для общения с Богом. Так царю Давиду, пожелавшему 

заняться этим делом, от Бога поступил запрет, но одновременно и обещание позволить это его сы-

ну Соломону. Только премудрый Соломон подходил для выполнения столь ответственного зада-

ния, и ему оно и было поручено. Библейское описание строительства этого храма Соломоном тоже 
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весьма подробно и поучительно. Оговаривались не только архитектура, материалы и размеры 

строения, но даже сроки выполнения тех или иных работ. Все имело значение.  

Я рассказываю здесь обо всем этом для того, чтобы читателю было понятно, что ранние рели-

гии, дававшиеся юному человечеству, должны были содержать жесткие предписания или догмы, и 

в те времена это было необходимо и полезно. 

Но при этом надо, всё-таки, помнить, что религия - это всего лишь малая часть той грандиозной 

схемы всего энергетического процесса, который действует между Землёй и Иерархией Бога. Мож-

но сказать, что религия есть начальное или среднее духовное образование, а эзотерика – высшее. 

Среднее образование следует иметь большинству людей, а высшее – по призванию. Интересно, 

что в одной из древнейших мировых религий – иудаизме – такое подразделение уже давно суще-

ствует в виде трех сводов духовных знаний: Торы, Мишны и Каббалы.  

К сожалению, взаимоотношения между этими двумя сферами духовного знания (религией и 

эзотерикой) далеко не гармоничны. И дисгармония эта, в первую очередь, определяется негатив-

ным отношением церковной иерархии к эзотерике. Почти каждому из нас приходилось сталки-

ваться в своей жизни с ситуацией, когда некоторые учителя средней школы в угоду своим амби-

циям, абсолютизируют значение своего предмета, точнее абсолютизируют уровень своего пред-

ставления о нем. Нечто подобное происходит в среде религиозной иерархии, когда недалекие 

священнослужители агрессивно настаивают на монополии обладания истиной в последней ин-

станции. Более всего их раздражает любая попытка освежить религиозное знание, чем-то новым, 

таким, что не могло быть известно многие века назад, когда создавались и утверждались религии.  

Они упорно утверждают, что единственный путь вперед - это путь назад, к оригинальным сло-

вам того Писания, в которое они верят, и которые нужно понимать буквально и применять дословно. 

Они утверждают, что Новые Откровения невозможны. Они убеждены, что все, что можно сказать, 

уже было сказано, все, что можно узнать, уже узнано и все, что можно понять, уже понято. 

В результате в лоне большинства самых влиятельных религий значительных новых идей не воз-

никало на протяжении уже сотен и тысяч лет. Более того, сама мысль о возможности новых идей яв-

ляется для них святотатством. 

Если уж в религиозных мировоззрениях и происходят какие-то изменения, то они касаются 

лишь вынужденного отказа от совсем уж нелепых и компроментирующих их самое старых идей, 

вроде геоцентрической системы мира, духовного несовершенства женщин и т.п. Да и то лишь то-

гда, когда достаточное количество людей умрет за старые идеи, они со скрипом решают, что, воз-

можно, эти идеи были ошибочными. 

Поэтому религии не растут. Им просто не позволяют расти. Церковные иерархи утверждают, что лю-

бая новая мысль, которая противоречит старым религиям или изменяет их, является богохульной и ерети-

ческой. И именно поэтому многие принципы эзотерики с их точки зрения богохульственны.  

Характерно, что непримиримость религий распространяется не только на эзотерику. Как это ни пара-

доксально, но современные религии, которые по определению должны были бы объединять людей (лат. 

religio – соединяю) служат прямо противоположному: религиозные конфессии, даже близкие по проис-

хождению, враждуют между собой и иногда непримиримо. Исторически установлено, что подавляющая 

часть войн, происходивших на планете, имела и имеет религиозные корни. И все это происходило и про-

исходит из-за упрямого стремления каждой конфессии настоять на исключительной правильности и не-

погрешимости собственных догм. Но это было бы еще полбеды. Беда в том, что они непримиримо стре-

мятся навязать свои взгляды всем остальным, так сказать, спасти их от ереси. «Наша религия – самая 

правильная и потому она стоит выше других религий» - таков их лозунг. И не взирая на то, что 

каждая религия учит терпимости (например, даже название религии Ислам, ставшей сегодня си-

нонимом непримиримого экстремизма, переводится с арабского как покорность, смирение) их ие-

рархи провоцируют своих верных на агрессию. А на самом деле кредо истинно религиозного че-

ловека должно бы быть:  «Мой путь - не лучший путь, это просто другой путь». 

Сегодня, к сожалению, этого принципа придерживаются лишь эзотерики, несмотря на все раз-

нообразие систем, которым они следуют.   

Как же людям выйти из такой грустной и опасной ситуации? Некоторые мудрецы видят его в создании 

новой, единой для планеты религии. Но как? Ясно, что выбрать какую-либо из ныне существующих рели-

гий в качестве центральной или объединяющей не приемлемо для всех остальных, потому что сделать так – 

значит признать, что она в чем-то совершеннее других. А эти другие никогда не признают ее таковой. 
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Очевидно, что на Земле должна возникнуть не новая религия, а Новая Духовность в виде синтеза нара-

боток всех старых Учений и достижений незашоренной науки. Задача эта не из простых и вряд ли име-

ет скорое решение. Решаться она начнет только тогда, когда люди начнут осознавать, что их прежние 

представления о Боге и жизни больше не работают и когда они станут достаточно мудрыми, чтобы не 

отвергать с порога новые представления об этих вещах а, исследовав их в своей душе, сделать частью 

своего мировоззрения. Такая Новая Духовность может стать для всех людей компромиссом, поскольку 

она не будет претендовать на полную замену их былых представлений о Мироздании, но расширит и 

обновит их. Она не будет восприниматься как что-то ниспровергающее привычные устои, напротив – 

она поддержит лучшее в них. В результате никто не почувствует себя ущемленным или оскорбленным 

в своих чувствах и никто не должен будет поступаться чем-то перед своей совестью.  

Говоря словами Иисуса, Новая Духовность должна стать не отрицанием, но исполнением всего того, 

что обещали людям старые религиозные законы и древние пророки. К ней ведут два пути. Один 

проходит через максимальную мобилизацию нами того, что делает человека человеком – разума. 

Другой - через страдания братоубийства как следствия фанатичного отстаивания наших устарев-

ших догм. 

Чем больше людей станут на первый путь, тем больше шансов у человечества не оказаться на 

втором.  

Желание вложить в это дело свою лепту и послужило еще одной причиной того, что я взялся 

писать эту книгу. 

 

11. Почему различные Учения противоречат друг другу? 

Почему ни одно из них не может быть абсолютно полным? 

 

Мы уже говорили о том, что Учения приходят к нам через Посвященных, но ведь и они, в кон-

це концов - люди, и их оболочки неизбежно искажают то, что им стремятся показать свыше, и это 

ограничивает их возможности. Вспомним, что даже тренированные ученые люди, изучая всего 

лишь наш земной физический мир, нередко заблуждаются и делают ошибки. Информация же из 

Тонких миров на порядки сложнее, а земные исследователи их, как правило, имеют гораздо мень-

ше опыта. Вправе ли мы ожидать от них безошибочности? 

Наличие противоречивых версий в свидетельствах контактеров ретивые критики принимают за 

доказательство их ошибочности. Они утверждают, что все исследователи должны обязательно да-

вать идентичную информацию. Однако это не так, и понятным это станет, если мы обратимся к 

аналогии, которой пользовался один из весьма авторитетных посвященных контактеров - Макс 

Гендель.  

Допустим, что редакция газеты посылает нескольких репортеров в некий город с заданием опи-

сать его. Все репортеры – достаточно тренированные и квалифицированные наблюдатели. Однако 

каждому ясно, что среди их сообщений не будет и двух совершенно одинаковых. Гораздо более 

вероятно, что все они будут совершенно разными. Хотя у некоторых из них основные моменты в 

описании могут совпадать, описания других могут быть совершенно различными по качеству и по 

деталям. Являются ли различия в описаниях доказательством того, что этот город не существует? 

Конечно, нет! Различия объясняются тем фактом, что каждый видел город со своей особенной 

точки зрения, и вместо утверждения, что эти различные описания являются путающими и вред-

ными, правильнее было бы утверждать, что внимательное прочтение их всех даст более полное и 

лучшее представление о городе, чем, если бы прочтено было лишь одно из них. Каждое описание 

дополнит остальные. Каждый обладает своим особым взглядом на вещи и может описать лишь то, 

что он видит со своей частной точки зрения.  

Но это – только одна из причин кажущихся противоречий. Есть еще одна, не менее важная. Она 

состоит в том, что контактная информация, даваемая людям в разные времена, довольно сильно 

отличается даже, если она касается одного и того же явления или факта. Наиболее контрастно это, 

например, проявляется в тех случаях, когда контактеры рассказывают о транспортных средствах, 

принятых в других измерениях или мирах. Так во времена античности в их рассказах фигурирова-

ли огнедышащие драконы или (шаг вперед!) огненные колесницы, а сейчас они уже говорят о ра-

кетах или летающих тарелках. В последнее время их сменили путешествия «в тонком теле» или 

мгновенные перемещения в искривленном пространстве. Причина этого – способность контакте-

ров со временем воспринимать все более сложную информацию, сопоставимую с уровнем совре-
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менных им земных знаний. Их собеседники на «той стороне» ведут себя подобно земным педаго-

гам – в детском саду рассказывают поучительные сказки, а студентам университетов прививают 

навыки восприятия все более сложных и абстрактных истин. Впрочем, сложность контактной ин-

формации не обязательно возрастает только с течением времени. Так в шумерских клинописных 

табличках содержится, например, информация о технологии генетического клонирования или об 

истории нашей солнечной системы, адекватность которой современные ученые только сейчас и с 

трудом начинают воспринимать.  

Говоря обобщенно, уровень контактной информации всегда соответствует уровню восприятия 

учеников, то есть людей, для которых она предназначается. А уровень шумерской цивилизации, 

как уже говорилось, был чрезвычайно высок, несмотря на ее баснословную для нас древность (де-

сятки, если не сотни тысяч лет тому назад). 

В этом состоит вторая причина того, что разные источники эзотерической информации об од-

ном и том же нередко толкуют по-разному. И люди, записывавшие такую информацию, часто 

предупреждали об этом. Думаю, что для примера читателю будет полезно познакомиться с двумя 

такими предупреждениями, разделенными без малого целым столетием. Первое, принадлежащее 

Е. И. Рерих, восходит к началу ХХ века и записано в Аги Йоге: 

«Сокровенное Учение не может застывать на одном уровне. Истина одна, но каждый век и да-

же каждое десятилетие своеобразно прикасается к ней. Вскрываются новые свитки, сознание че-

ловеческое по-новому следит за явлениями Мироздания. Наука даже в блужданиях находит новые 

сочетания. Каждая премудрость неопровержима, но она будет иметь своих продолжателей… Мир 

живет движением, и выдача Сокровенного Учения утверждается продвижением. Скудоумы назо-

вут такое продвижение нарушением основ, но мыслители знают, что жизнь в движении». 

Второе принадлежит семье контактеров Секлитовой – Стрельниковых и записано ими на рубе-

же ХХ и ХХI веков в одной из их книг, посвященных Законам Мироздания. 

«Новая информация, получаемая от Бога, призвана изменить мировоззрение человечества, 

расширить его, вывести человека из состояния ясельного возраста, постоянно принимающего по 

своему неведению за чудо всё непонятное и необычное, вывести его к реальным истокам Истины, 

суровой, труднопонимаемой, возможно, разочаровывающей, но такой, какой она есть в действи-

тельности, без шелухи приукрашивания, без сказочных и легендных вариантов бытия. Возраст 

человечества уже таков, что пора приблизиться его сознанию к той реальности жизни, которая 

существует вокруг него». 

 

12. Нестандартные суждения о боге и о божественной иерархии. 

 

Начиная свои размышления о Боге, мы сразу же сталкиваемся со многими трудностями. Глав-

ную среди них мы уже высказывали: поскольку Он сотворил бесконечное и потому не познавае-

мое нами Мироздание, а сам он, как Творец, не может быть меньше своего творения, то Он, тем 

более, не может быть познаваемым. Иначе говоря, он трансцендентен. То есть мы, считай, взялись 

за неразрешимую для нас задачу. Но мы не первые, и предшественники наши все же кое в чем 

продвинулись. Почему бы и нам не попытаться? Ведь наделил же Бог нас разумом и дал нам для 

чего-то свободную волю. 

Следующая трудность состоит в том, что в разных культурах говорили и продолжают говорить 

когда о едином Боге, а когда об их множестве. Сейчас в большинстве мировых религий преобла-

дает представление о едином Боге (монотеизм). Однако даже в таких, монотеистических, религиях 

по сей день рядом с Богом признаются и некие божественные сущности – ангелы, архангелы, се-

рафимы, святые и др., отвечающие или помогающие Богу в той или иной сфере. И если отбросить 

терминологические тонкости, то эти святые или архангелы, в конце концов, по сути своей мало 

чем отличаются от, скажем, греческих олимпийских богов. Разве что последние считались более 

самостоятельными и, номинально подчиняясь верховному богу Зевсу, были фактически удельны-

ми князьями и позволяли себе даже воевать друг с другом. Впрочем, и в монотеистическом иуда-

изме и в христианстве мы тоже находим сведения о восстании ангелов и о противнике божьем Са-

тане. Что до иудаизма, то там вообще говорится не о едином Боге, а об Элохим. В еврейском язы-

ке окончание «–хим» соответствует множественному числу, потому по-русски правильнее было 

бы – об Элохимах.  То есть речь там идет о множестве богов. А еще в библейской книге Бытия со-
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вершенно четко говорится: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Когда 

же требуется сказать о конкретном боге, то там используются имена Саваоф, Йегова, Адонаи и др. 

Очевидно, что все это не случайно, и правы как монотеисты, так и политеисты. В эзотериче-

ских источниках это противоречие устраняется. Наиболее стройное разъяснение можно найти в 

восточных Учениях. Они утверждают, что существование Мироздания циклично и представляют 

это в образе Дней и ночей Брахмы – первичного Бога, первопричины Космоса. Эта же великая бо-

жественная сущность в Библии по-гречески именуется Логосом или Словом. Она первой возника-

ет из небытия (просыпается) и начинает свое трансцендентное творение. 

Затем появляются другие великие Существа те, кто завершил свою человеческую эволюцию в 

прошлом цикле на той или иной планете, в той или иной солнечной системе - так называемые пла-

нетарные духи, созидатели миров. С началом нового цикла эти могучие духи становятся ближай-

шими сотрудниками общекосмического Логоса. 

     Таким образом, проявленный Логос начинает руководить целой Иерархией сознательных боже-

ственных сил - духовных разумных сущностей. В этой Иерархии каждое существо имеет опреде-

ленную задачу в строительстве и управлении Космосом на протяжении своего существования и 

подчиняется вышестоящему Иерарху. Иерархический принцип есть космический закон,  потому 

каждая Вселенная, Мир или планета имеет своего Иерарха. В результате всегда есть высшее ду-

ховное существо, принимающее на себя ответственность за звездную систему или планету на це-

лый цикл. Одно из таких существ, давая ему разные имена, люди нашей планеты называют своим 

Богом. Именно в этом смысле наш земной Бог един для всех. 

Варианты появления богов на планете различны: иногда они появляются в самом начале цикла, 

иногда они присылаются с других более развитых планет, иногда они рождаются непосредственно 

на Земле в человеческом теле. Но в любом случае их уровень развития и знаний неизмеримо более 

высок, чем у жителей планеты, и эти последние рано или поздно возводят их в ранг своих богов. В 

частности, в Библии мы находим, по крайней мере, два свидетельства этому. Первое касается ис-

полинов, сынов божьих:  

«Когда люди стали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели 

дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал… В то время 

были на земле исполины, особенно с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям че-

ловеческим, и они стали рожать им. Это были сильные, издревле славные люди». 

Вторым же является весь Новый Завет с историей Иисуса Христа.  

Вернемся, однако, к тезису о непознаваемости Бога. Даже сегодня, когда человечество уже сде-

лало некоторые успехи в своем развитии, большинством людей непознаваемый бог воспринимает-

ся с трудом. Поклоняться, молиться Ему для них крайне сложно. Им нужен личностный, персона-

лизированный Бог. Такими были античные боги, таков ведический бог Кришна, таков и Иисус 

Христос. На худой конец им подходит некий безымянный могучий и мудрый седобородый старец, 

вершащий судьбы мира и скрупулезно учитывающий все наши прегрешения, подобный изобра-

женному на фресках Сикстинской капеллы в Ватикане.  

Однако представления об антропоморфном Боге думающими людьми уже всерьез не воспри-

нимаются. Повторим еще раз основные тезисы, подтверждающие это.  

1. Все сотворено Богом, в том числе, и бесконечная Вселенная. 

2. Человек не в состоянии вообразить себе или понять бесконечность. 

3. Творец не может быть меньше своего творения. Поэтому он не может быть конечным, 

то есть личностным, познаваемым. 

Однако было бы некорректным отрицать, что все же в Его возможностях иногда проявляться в 

своих частностях – боговдохновенных человеческих личностях или аватарах, пророках, чтобы 

люди хоть как-то принимали и понимали Его идеи. Через них Он периодически общается с людь-

ми, ставит перед ними задачи, пытается скорректировать их поведение. 

Так или иначе, но немалому числу людей (к сожалению, пока – большинству) проще, комфорт-

нее иметь личностного Бога, поскольку во всех своих представлениях они в большей степени опи-

раются на конкретный ум, связанный с левым полушарием мозга, чем на абстрактный, правопо-

лушарный. И личностного Бога им много легче себе представить и даже полюбить.  Что ж, это их 

путь и их право. Хуже, когда они  навязывают другим свои представления, полагают их единст-

венно правильными. Как правило, это – представители тех или иных религий (конфессий, сект). 

Выше уже было сказано, что практически любая религия производна от Учения ее создателя, но, к 
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сожалению, ни одна из них - не выше его исходных идей. Последователи автора исходного Учения 

всегда вольно или невольно искажают, упрощают и даже вульгаризируют это учение, и тогда  по-

является церковный Бог-сын Иисус Христос, искупитель всех человеческих грехов, или «Верхов-

ная личность»(!) Бога Кришна, хотя смысла в последнем не больше, чем… в холоде Солнца или в 

сухости воды. Вдумаемся, как конкретная личность может взять верх над трансцендентной и бес-

конечной сущностью? Но что самое печальное – создатели подобных моделей всегда довольно 

агрессивно стремятся навязать их окружению. Причем в качестве доказательств своей правоты 

они ссылаются только на принятые в их среде авторитеты («У апостола Павла сказано…», «Праб-

хупада говорит…»). Так Истина не утверждается. Всегда должен быть внешний авторитетный су-

дья. 

Им невдомек, что среди тех, других – совсем не обязательно одни недалекие атеисты.  Что сре-

ди них есть люди с уже развитым или развивающимся правополушарным умом, и их совсем не 

пугают, а наоборот - привлекают трудно понимаемые многими абстракции, более того - они даже 

способны их преданно любить.  И это не обязательно чудаки-математики. Ведь есть же люди, мо-

гущие искренне любить целый океан, а не только волны или пляж на Малом Фонтане, степь, а не 

живописный выгон у себя за селом, горы вообще, а не конкретную Говерлу, Казбек или какую-

нибудь Жевахову гору. И их неодолимо что-то тянет туда – в просторы степей и океанов, на изма-

тывающие силы перевалы. Потому что «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не 

бывал» (В. Высоцкий), потому что их манит беспредельность, неизвестность, притом неважно ка-

кая – по которой можно поплавать, походить ногами, увидеть глазами или прочитать о ней, по-

мечтать, сопоставить с другими сведениями и свидетельствами. Ибо все это – проявления беско-

нечного Бога, которого они познают своим способом, на своем пути и получают свое наслажде-

ние! 

Парадоксально, но факт, что именно Кришне, в представлении своих последователей – Верхов-

ной личности Бога, принадлежат такие слова: «Человечество приходит ко Мне разными путями, 

но каким бы путем человек не приблизился ко мне, на этом пути Я приветствую его».  

В поисках выхода из дискомфортного для многих тупика представлений о безличностном Боге 

возникла тенденция говорить о Творце как о сущности, вмещающей в себе абсолютно все или 

просто об Абсолюте. Им сегодня пользуются практически все философские течения, за исключе-

нием разве что атеизма и религиозных философий. Однако слово Абсолют, если рассуждать чест-

но, это всего лишь символ, знак, более или менее приемлемый для рассуждающего субъекта. Про-

никнуть в его содержание немногим легче, чем в содержание понятия “Бог”. Огорчительность та-

кой ситуации отмечалась давно. Например, Платон говорил: “Трудно найти Создателя и Отца этой 

Вселенной, но и найдя Его, невозможно выразиться о Нем языком понятным для всех”.  

Но человеческое стремление к познанию неистребимо. Если Абсолют во всей своей полноте 

принципиально непознаваем, то те или иные его отдельные частности вполне постижимы. Потому 

с незапамятных времен начались попытки разложить единый Абсолют на ряд его относительных, 

но существенных проявлений. Достаточно простой, но вместе с тем, продуктивной моделью тако-

го разложения оказалась троица. Божественные Троицы есть практически во всех религиях. Каж-

дая из этих троиц выделяет по три относительные начала Творца, наиболее важные для привлече-

ния последователей к определенным догмам. Некоторые кажутся абсолютно логичными, другие 

достаточно жестко утверждаются в качестве откровений и, подобно христианской, не подлежат 

обсуждению. 

Одна из наиболее давних и очевидных троиц: Мужчина – Женщина – Ребенок или Отец – Мать 

– Сын. Или иначе: Дух – Материя – Жизнь. Она встречается уже в самых древних религиях, на-

пример, в египетской: Озирис – Изида – Гор. Сюда же, очевидно, примыкает и христианская 

Троица: Бог-отец – Бог-сын – Бог-Дух святой. По некоторым представлениям женским началом в 

ней является Дух святой
10
, но даже верующими христианами это воспринимается с трудом, и по-

тому они в качестве женского божественного начала бесхитростно выбрали себе Богородицу.   

В индийских религиях существует своя троица или Тримурти: Брахма (Созидатель) – Вишну 

(Охранитель) – Шива (Разрушитель). 
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 В греческом языке, на котором исходно письменно оформлялся Новый завет, слово πνενμα (дух, душа) – 

женского рода. 
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В наиболее интеллектуальной из индийских йог – Джнани-йоге – исповедуется троица, состав 

которой наиболее приближается к воззрениям современной науки. Это: Читта (Мысль, информа-

ция) – Прана (Энергия или сила) – Аказа (Материя). С ней перекликается троица Розенкрейцеров: 

Энергия – Слово (Информация) – Движение (реализующееся только через материю).  

Прежде, чем обратиться к другим моделям, естественно задаться очевидным вопросом – а по-

чему, собственно, самыми распространенными оказались именно троицы, а не двоицы, четверицы 

и т.п.? Ответ, опять же, напрямую связан с мировосприятием человека. Для нас мир трехмерен. 

Эти три измерения для нас - Все. За их пределами человеку трудно вообразить себе что-либо. От-

сюда и подсознательная наша тяга к числу три, как наиболее совершенному.  

Тем не менее, помимо троичных моделей существуют и другие, более развитые и разветвлен-

ные, вплоть до двенадцатиричных Зодиакальных. Но наиболее интересной и, наверное, плодо-

творной является десятиричное Древо сефирот из еврейской Каббалы. Создатели этой модели за-

кодировали в ней громадного объема информацию о Вселенной, о Боге и о человеке и полагают, 

что для пытливого ума она, вообще говоря, доступна. Вот что написано в одной книг Кабаллы – 

Сефер Иецире (Книге творения): 

 “Тридцатью двумя путями – чудными, мудрыми, начертал IAIEBE, Саваоф, Бог Израиля, Бог 

Живой и Царь Вечный, Эль Шаддай, Милосердный и Прощающий, Возвышенный и Пребываю-

щий в вечности, и свято Имя Его – и создал мир Свой тремя сеферим: сефор, сифур и сефер
11
. Де-

сять чисел, сефиротов невещественных; десять, а не девять, десять, а не одиннадцать; пойми их 

разумением и разумей пониманием, пытай их, исследуй их. Установи вещь, как следует, и помести 

Создателя на Его место…” 

Несмотря на все внешнее различие всех этих моделей, возникших в разные эпохи и у разных 

народов, если внимательно вдуматься в них, внезапно осознаешь, что все они, так или иначе, опи-

сывают одно – ЖИЗНЬ. Да и во многих священных писаниях есть очень четкие указания на то же. 

Обратимся, например, к наиболее близкой для нас Библии. Явившись впервые Моисею, Бог на его 

вопрос благ Он или не благ (хороший или плохой); ответил лишь: «Я есмь!» А потом назвал свое 

тайное до тех пор имя – Яхве, что в переводе опять же означает "Я есмь сущий". Для многих такой 

ответ граничит с нелепостью. Но на самом деле он содержит в себе очень емкое разъяснение: я – 

существующий, такой как есть, то есть – живой; я – живое существо, но не человек с его ограни-

ченными и несовершенными суждениями». В другом месте, уже в Новом Завете, читаем: «Я есмь 

альфа и Омега» - то есть «Я начало и конец». А между ними что? Жизнь! 

Поэтому самое краткое, но одновременно и самое полное определение Бога это - «Бог есть 

жизнь».  

Ответ Бога «Я есмь сущий» - это одновременно и ответ на один из очень болезненный для мно-

гих людей вопрос: имеет ли Он некий образ, личность или же это – бесплотный дух, некое энерго-

информационное образование. В предыдущих главах я старался показать, что правильнее именно 

второе представление о Боге, во всяком случае, если речь идет о Первотворце всего Мироздания. 

Однако очень большое количество людей придерживается все же первого представления, не-

смотря на его ошибочность. Попробуем разобраться этой дилемме.  

Представления о личностном Боге не только ошибочны – они еще и опасны. Действительно, 

наделив Бога антропоморфной личностью, люди наделяют его и всеми человеческими качествами 

– потребностями, желаниями, эмоциями и т.д. С таким Богом нужно вести себя осторожно, дабы 

не прогневить его, с Ним нужно договариваться, такого Бога надо ублажать, принося ему жертвы, 

обращая в веру его конкретной ипостаси (именно христианской, именно мусульманской и т.п.) как 

можно больше «неверных» людей, не гнушаясь ради этого даже «богоугодного» насилия. Именно 

в угоду некоему личностному богу велись и продолжают вестись религиозные войны, джихады.  

Поступая таким образом, люди не только заблуждаются – они унижают Бога, они выставляют 

Его на посмешище. Поразмышляем. 

Если бы Бог действительно требовал, чтобы мы любили Его, или вели себя определенным об-

разом, чтобы мы приняли Его учение, это было бы свидетельством того, что Бог испытывает 

страх. Но ведь у Бога не может иметь врагов, потому что Бога нельзя обидеть, Ему нельзя повредить 

и Его невозможно разрушить. 
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 Числом, словом и писанием.  
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Многие верующие в антропоморфного Бога проводят большую часть своей взрослой жизни в поис-

ках правильного способа поклонения Богу, повиновения Богу, служения Богу. Но ведь, если вдумать-

ся, то ирония состоит в том, что Ему вовсе не нужно наше поклонение, Ему не нужно наше пови-

новение, и нам не обязательно служить Ему, ибо, сделав нас людьми, именно Он снабдил нас сво-

бодной волей и правом выбора. 

У Бога нет потребностей. Он - все сущее, то есть имеет все, поэтому Он ничего не хочет и ни в 

чем не нуждается - по определению. Ему никому не нужно отдавать приказы, и вряд ли Он делает 

это. Кому Он может приказывать? Людям? Но ведь мы – Его частицы. Ему некем управлять, кроме 

Самого Себя. Он - Все во Всем. Он - Альфа и Омега, начало и конец. И кого Ему наказывать, если 

Его приказания не будут выполнены? Самого себя? Давайте попытаемся стать на его место. Кто из нас 

станет шлепать правой рукой свою левую руку? Или кусать себя за нос, чтобы досадить лицу?  

Впрочем, все-таки одна-единственная потребность у Бога все же есть. Именно ради удовлетво-
рения этой потребности Он, в конце концов, и сотворил (помните - из себя самого!) Мироздание и 
населил его разумными существами, в частности, нами – земными людьми. Эта потребность – по-
знать Себя Самого.  

Я думаю, что теперь читателю будет несложно согласиться с тем, что только через жизнь и, в 
конце концов, через нас,  живых людей, Бог и может удовлетворить свою единственную потреб-
ность. 

Коль скоро мы согласились с тем, что Бог стремится расширять свои знания, то придется со-
гласиться с еще одной идеей, вызывающей непримиримое сопротивление со стороны церкви. Речь 
идет об эволюционирующем, развивающемся, а значит – о несовершенном Боге.  

Несколькими абзацами выше мы пришли к пониманию, что самое краткое и самое полное оп-
ределение Бога выражается тремя словами «Бог есть жизнь». Но ведь жизнь может существовать, 
только если что-то все еще несовершенно и должно совершенствоваться. Таким образом, жизнь – 
это стремление несовершенного к совершенству. Только когда существует некое несовершенство, 
лишь тогда жизнь должна существовать и продолжаться. И коль скоро мы с вами пока еще живем 
и даже с горем пополам совершенствуемся, то это возможно лишь потому, что несовершенен и 

наш Творец, и ему нужно, чтобы мы – его частицы – совершенствовались то есть жили, помогая 
тем самым совершенствоваться Ему самому. Ничто действительно живое не бывает совершенным. 
Любой искусствовед подтвердит, что в творениях великих мастеров живописи и скульптуры все-
гда присутствует некое несовершенство – хоть небольшая неравновесность, несимметричность, 
дисгармония или что-то другое. Не будь этого, все превратилось бы в мертвую статику и не притя-
гивало бы наш взгляд. Именно несовершенство, как это ни парадоксально, дает красоту, потому 

что именно несовершенство живет. Где бы ни возникло что-нибудь действительно совершенное, 
как жизнь уходит из него. 

Возможно, у кого-то из читателей мог возникнуть вопрос: а для чего, собственно, нам нужно 
все это знать? Совершенен ли Бог или несовершенен, нам-то что за дело? Разве, что малодушно 
успокоить себя можно: коль скоро и Он сам несовершенен, то что с нас требовать?   

Однако, если не побояться смело задуматься, то прорисуются совсем другие ответы. 

Во-первых, осознание несовершенства Бога и принятие тезиса о Его эволюции устраняет повод 
для споров между догматическими религиями и эзотерическими учениями. Выше уже говорилось, 
что церковные представления, полагают, что Священные писания содержат полную и неизменную 
истину обо всем сущем, а эзотерики, утверждают, что по мере взросления человечества и появле-
ния у Бога новых знаний, Он передает ему новые знания в виде новых учений и потому их появ-
ление вполне закономерно. Понятно, что в данном случае эзотерики ближе к истине. 

Во-вторых, из этого тезиса следует, что Бог стремится усовершенствовать свое творение, сде-
лать его лучше, гармоничнее, красивее. А мы в этом творении живем. Одновременно мы - частицы 
Бога и потому имеем в потенции великие божественные качества и возможности. Но мы этого не 
осознаем и потому не пользуемся ими. Но ведь, создав нас как своих помощников, Бог на нас рас-
считывает, а мы продолжаем делать одну глупость за другой, и вместо помощи мешаем Ему. А 
значит и самих себя лишаем возможности жить лучше, полнее, счастливее. 

Вот ведь какой замкнутый круг получается. Пора бы задуматься, как же его, наконец, разо-
рвать?   

И, наконец, из всего того, до чего нам удалось добраться в своих рассуждениях, следует еще 
одно, очень важное положение. Мы уже упоминали о Боге–первотворце как о Логосе, то есть Сло-
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ве. Русский перевод Евангелия от Иоанна начинается с торжественного утверждения о том, что «в 

начале было Слово». Однако этот перевод страдает неполнотой. Дело в том, что греческий «ло-
гос» заметно шире, чем наше «слово». Это понятие включает в себя еще и то, что по-русски опре-
деляется как «мысль», «идея» и, наконец, «закон». Наверное, первую фразу Евангелия от Иоанна 
логичнее было бы перевести как «В начале были Идея и Закон». Да и звучит она в последнем слу-
чае адекватнее. Ибо мы из своего земного опыта хорошо знаем, что даже нашим, неизмеримо бо-
лее ограниченным, творениям всегда предшествуют некие наши мысли, идеи и оформляются они 

благодаря следованию неким установленным законам. Такова технология творения. 
Сразу же возникает вопрос: «А кто установил законы, которым следовал Бог в процессе творе-

ния?» Ответ возможен единственный. Поскольку до Первотворца никого не существовало, то эти 
Законы могли возникнуть только вместе с Ним, являясь органически присущим Ему качеством. А 
если это так, то было бы естественно, чтобы Законы Мироздания являлись компонентом одной 
божественных Троиц. И действительно, читая Новый Завет, мы встречаем такие слова Иисуса, вы-

делявшие значимость не Отца, не Сына, а именно Святого Духа:  «Истинно говорю вам: будут 
прощены сынам человеческим все грехи и хуления,  какими бы ни хулили; но кто будет хулить 
Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». (Мк. 3. 28-
29). Причем, эту мысль почти дословно повторили и Матфей, и Лука (Мф 12.22-32; Лк 11.14-23; 
12.10), что свидетельствует о большом нажиме, с которым она была Им высказана. Далеко не во 
всех случаях один и тот же тезис Учителя запомнили и зафиксировали трое из четырех его учени-

ков-евангелистов. Что-то очень важное стояло за Его словами. Он считал, что люди обязательно 
должны были их запомнить, хотя вложенный в них глубинный смысл понять смогут нескоро.  

Когда я обратил на них внимание, то почувствовал, что, поняв их скрытый смысл, я пойму и 

подлинный смысл христианской Троицы. В конце концов, мне помогло убеждение в справедливо-

сти вселенского Закона Аналогий (см. далее). В своей повседневной жизни мы часто говорим о 

духе закона, о неотвратимости закона, об объективности законов, о том, что закон рано или поздно 

настигнет его нарушителя. Это - на Земле, у людей, где действуют их несовершенные юридиче-

ские или не до конца познанные ими естественные законы. А во Вселенной разве иначе? Ну, ко-

нечно же – там действуют вселенские или Божественные Законы! Значит Святой Дух – это свод 

Божественных Законов. И тогда все становится на свои места и утверждается нераздельная Трои-

ца: Отец – это Творец, Сын – это Творение, Святой Дух – Законы Творения (или правила, или тех-

нология). И все это неизбежно едино, ибо исходно Творец мог сотворить что-либо только из само-

го себя, ведь ничего и никого другого просто не существовало. Но, сотворив Законы из себя само-

го, даже Он в дальнейшем не может их нарушать, ибо в противном случае у него не получится ни-

какого Творения.  

Вот в чем смысл Иисусовых слов: законы Вселенной – незыблемы, и потому не пытайтесь их 

нарушать. Расплата за это неминуема. Но непросвещенный человек лукав и хитер и всегда стре-

мится обойти закон: а вдруг удастся? Иногда, как ему кажется, это действительно удается. Правда, 

потом его настигает удар вроде как бы и ни за что. И лишь постепенно, умнея, человек осознает, 

что нарушил закон – то ли физический, то ли юридический, то ли Вселенский.    

Невежественным современникам Иисуса все это было невдомек, потому Он и говорил им не о 

законах, а как детям - о грехе, о хуле и о наказании за них. Только наказывает за это не личност-

ный Бог, а незыблемый Закон, которым Абсолют ограничил даже самого себя, не говоря уж о нас 

с вами. Поэтому Бог (Абсолют) не добр и не зол, Он – объективен, и обвинять за достающиеся нам 

неприятности некого, кроме самих себя. 

А уберечься от неприятностей (или зла) человек может одним-единственным способом – по-

стигнуть Законы Мироздания и следовать им. 

 

13. Законы Мироздания и их примат. 

 

Религия, в принципе, может привести человека к Богу, и в этом ее позитив. Но одновременно 

религии разделяют людей по конфессиям, и в этом – их большая беда. Вся история человечества, 

вплоть до наших дней, тому свидетельство. Наибольшее число войн и жертв имеет именно рели-

гиозные или же идеологические (что, в конце концов – одно и то же) корни. Люди воюют и уби-

вают друг друга во имя своих куцых представлений о Боге, даже если они признают, что, в конце 

концов, Бог един.   
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Изменить эту печальную ситуацию можно не в спорах, чья вера правильнее или чей пророк ко-

гда-то высказался ближе к истине. Человечеством во главу угла должны быть поставлены объек-

тивные Законы Мироздания (или Законы единого Бога – это одно и то же), и к людям должно 

прийти осознание, что их нарушение недопустимо. Эти Законы намного выше принятых ими зем-

ных законов (естественных, юридических, нравственных). И коль скоро люди поняли, что нару-

шение даже этих частных законов чревато неудачами или возмездием, причем неважно, кто их 

открыл – христианин ли, иудей или мусульманин, то они вынуждены будут признать, что, тем бо-

лее, непозволительно нарушать Законы вселенские, кому бы они изначально не приоткрылись.  

Эзотерические Учения ставят основной своей целью выяснять именно эти Законы. Конечно, 

процесс этот бесконечен, как бесконечно сложны и эти Законы, но это движение в правильном 

направлении. Принятие и осознание Законов Мироздания является одним из важнейших шагов на 

пути к Новой духовности, о которой речь уже шла выше. 

Сегодня эзотерические знания продолжают оставаться закрытыми уже не столько потому, что 

какая-то могущественная и тайная группа стремится держать их подальше от других людей, хотя и 

это еще имеет место. Основная причина состоит в том, что многие люди по неведению или ввиду 

собственной пассивности не делают никаких усилий, чтобы их узнать. С другой стороны, навер-

ное, каждый из тех, кто обладает эзотерическим знанием, сделает сегодня все, что в его силах, 

чтобы передать его другим, но он не в состоянии отдать это знание в никуда. Если другие придут к 

нему и будут работать ради этого знания, они получат к нему доступ. Принуждение в данном слу-

чае ни к чему позитивному не приведет.  

Процесс этот однако можно активизировать, если сделать приобщение к знаниям как можно 

более доступным и привлекательным. Люди должны их легко воспринимать, согласуя со своими 

житейскими представлениями и представлениями современной науки, доверие к которой воспита-

но в них в течение нескольких последних поколений. Чем больше будет таких людей, тем раньше 

остановится процесс бездумного разрушения нашей планеты, сегодня идущий – увы! – полным 

ходом.  

Следует иметь в виду, что процесс осознания человечеством определенной информации имеет 

скачкообразный характер. По этому поводу в научной среде бытует такая байка: любой новый по-

стулат осознается обществом в три этапа: 1) все это бред; 2) в этом что-то есть; 3) так кто же этого 

не знает! 

О том же свидетельствует и следующее вполне серьезное научное открытие.    

На японском острове Косима в течение нескольких лет производился научно-исследова-

тельский опыт с дикими обезьянами. Ученые давали им сладкий картофель (батат), разбрасывая 

его в песок. Обезьянам нравился батат, но не нравились песок и грязь на нем. Восемнадцатиме-

сячная самка, которую назвали Имо, обнаружила, что батат можно вымыть. Она научила этому 

свою подружку, и вскоре многие молодые обезьянки стали мыть бататы. Они начали учить этому 

своих мам, но этот урок усвоили только те мамы, которые подражали своим детям. 

Через несколько лет, осенью 1958 года, число обезьянок, моющих бататы на острове, достигло 

критической массы, которую доктор Уотсон определил условно как 100 (эксперимент так и назва-

ли: «сотая обезьяна»). Вдруг все обезьяны острова одновременно начали мыть бататы без какого 

бы то ни было внешнего побуждения. Но самое потрясающее состояло в том, что и на всех близ-

лежащих островах одновременно стали мыть бататы абсолютно все обезьяны. Ученые впервые 

наблюдали что-либо подобное. Они предположили, что образовалось некое поле, охватывающее 

все острова, благодаря которому все обезьяны могли общаться.  

Позднее другие подобные опыты подтвердили этот феномен. Но особенно радует то, что кри-

тическое число особей в популяции, как оказалось, может быть весьма скромным, порядка не-

скольких процентов. Можно предположить, что для человеческой популяции достижение подоб-

ного критического числа людей - пионеров, усвоивших новые знания, может происходить быст-

рее, чем среди животных, и потому новое информационное поле, в принципе, может заработать 

уже в недалеком будущем.  

В первую очередь, через таких пионеров в массы должна проникнуть информация именно о За-

конах Мироздания и об их объективной незыблемости. Чем скорее это произойдет, тем лучше для 

человечества, ибо это будет означать скачек в его взрослении. А взрослый человек отличается от 

несмышленого ребенка, в первую очередь, своей ответственностью. Он уже не станет валять дура-
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ка, рассчитывая на долготерпение и доброту родителей, оберегающих его от неприятностей, кото-

рые он сам себе создает.  

В нашем случае человечество, подобно глупому недорослю, которое полагает, что если не зем-

ная природа, то необъятный Космос или какой-то там Абсолют, или просто - бесконечно добрый 

Боженька будет бесконечно долго мириться с его глупостью. Но придется осознать, что нет лич-

ностного, человекообразного Бога, что Бог – не человек, то есть не дурашливое существо, не же-

лающее взрослеть. Что богоподобие человека состоит в принятии на себя божественной ответст-

венности за планету, за все мироздание, то есть в подчинении Вселенским Законам. Не быть под-

чиненным никакому закону — значит быть лишенным самой спасительной защиты, ибо законы 

нас защищают не только от других, но и от себя самих. 

Я предвижу, что у некоторых читателей этот тезис вызовет неприятие, что некоторые даже бу-

дут возмущены. Но я пишу все это не для ублажения желаний или прихотей людей, которые, по-

добно паразитам, уютно устроились в живом организме планеты и бездумно ее уничтожают, а для 

того, чтобы донести до человека, считающего себя разумным, великие Законы жизни Вселенной, 

которые живут и работают вне зависимости от того, как человек к ним относится — принимает их 

или отвергает.  

Человечеством уже осознано немало таких Законов. Но для первого ознакомления достаточно 

будет рассказать хотя бы о некоторых, важнейших. Известно уже намного большее количество 

законов, чем те, о которых речь пойдет ниже. О многих других можно прочесть или осознать их, 

изучив, например, систему карт Таро, в которых по древней легенде они закодированы. Так, кста-

ти, поступали многие, соответствующего материала достаточно. Некоторые же законы могут на-

чать выстраиваться в голове как бы помимо нас. Главное – начать критически задумываться и 

пробовать их выполнять и пользоваться ими. В дальнейшем я попытаюсь на примере показать, как 

это работает (см. главу 18).  

В разных культурно-этнических традициях и у разных авторов их называют разное число – на-

чиная с немногих десятков и вплоть до тысяч. Однако, если разобраться поглубже, то окажется, 

что многие из них несамостоятельны, и  являются следствием из некоторых других, лишь объяс-

няя и дополняя их или обеспечивая их выполнение. Потому, имея в виду парадигму современной 

науки, ограничимся рассмотрением только нескольких, с моей точки зрения, важнейших законов.  

Далее будут приведены их формулировки, примеры реализации и соображения об их значении 

в нашей повседневной жизни - мы узнаем о последствиях их нарушения или выполнения и, может 

быть, станем в дальнейшем себя вести себя несколько более осознанно.  

Если же читателю этого покажется мало, то отправим его к серьезному и представительному 

двухтомнику Секлитовой Л.А. и Стрельниковой Л.Л. «Законы мироздания или основы существо-

вания Божественной Иерархии», но предупредим, что это будет очень нелегкое чтение.  

 

14. Некоторые законы мироздания. 

 

14.1. Закон единства Всего сущего 

 

Это – первый и основной закон Мироздания. Можно считать, что все остальные Законы 

являются следствиями из него. Если читатель осознает и искренне воспримет справедливость 

этого Закона, то почти все остальные последуют за ним совершенно естественно. 

Формулируется он очень просто: в Мироздании абсолютно все взаимозависимо. Это 

касается любых сущностей – звезд, планет, животных, людей, растений, минералов, любых 

предметов, веществ, химических элементов, атомов и элементарных частиц. Сюда же следует 

отнести и все явления природы, и все человеческие мысли, чувства и отношения, а также все 

произведения искусства, их отражающие. И в этом множестве, конечно же, присутствует и вся 

божественная Иерархия. 

Несмотря на его кажущуюся простоту согласиться с Законом Единства всего сущего 

большинству людей довольно сложно. Противоречие состоит в том, что, осознавая себя 

личностью, человек первым делом отделяет себя от других, в определенной мере 

противопоставляя себя им. Кроме того, человеку с его ограниченным пока умом (в основном, 

левополушарным) очень нелегко даются обобщения и охватить нечто целиком ему трудно. Ему 

значительно проще ориентироваться в мире, разделяя его на части и изучая их по отдельности. 
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Подавляющей частью своего позитивного опыта человечество обязано именно такому, 

аналитическому методу познания. Этот метод в свое время помог человеку более или менее 

быстро адаптироваться в сложном для него мире, но парадокс состоит в том, что именно он 

сегодня тормозит весь человеческий прогресс. Не осознавая того, что он является органической 

частью Вселенной, где каждая часть крайне важна и необходима для другой, человек неразумно 

стремится самоутвердиться за счет других и в ущерб другим. И, в конечном счете, таким своим 

поведением вредит самому себе.   

Поэтому осознание Вселенских законов следует начать именно с Закона Единства. Путей к 

такому осознанию есть несколько, и это многообразие облегчает задачу. Каждый из нас может 

выбрать для себя тот путь, который ему ближе с учетом собственного внутреннего психического и 

ментального устройства.  

Первый путь – философское осознание неизбежной справедливости этого закона. Оно 

возможно для тех, кто согласен с представлением о  Боге, как о Творце и Абсолюте. Если 

согласиться, что Бог есть начало всего и если Он  сотворил весь этот мир из самого себя, то 

неизбежен вывод, что все во Вселенной едино в Боге, включая и нас, людей. Этот путь, возможно, 

самый короткий, но подходит он для людей, органично способных к абстрактному мышлению. А 

таких, вообще говоря, не так то и много. Большинству людей сложно, если не дико, согласиться с 

тем, что они представляют единое целое со, скажем, блохастым дворовым котом, скамейкой в 

сквере, воробьем, чирикающим на ней, сексуальной эстрадной дивой, рекой, не важно где 

протекающей - как неподалеку, так и на другом континенте - или с преступником-рецидивистом, 

сидящим в тюрьме. Впрочем, не нужно даже рассматривать столь разнородные и достаточно 

чуждые нам сущности - подавляющему большинству из нас очень трудно представить себе, что 

мы составляем некое единство даже со своим соседом-пьяницей или с нелюбимым начальником 

на работе.  

Очень немногие могут искренне себя осознать едиными и даже тождественными с любым 

существом, с любым объектом природы, хотя бы земной. Но все же такие люди есть. Вот как 

пишет об этом вьетнамский поэт-философ Тхить Нят Хань: 

 

* 

«Ни слова о том, что я завтра уйду:  

Ведь я и сегодня еще прихожу. 

Всмотритесь поглубже - ведь я прихожу,  

Чтоб почкой весенней на веточке стать,  

Чтоб крохотной пташкою с хрупким крылом  

Спеть звонкую песенку в новом гнезде;  

Одною из племени гусениц быть 

И в сердце цветка красоваться собой,  

Иль быть драгоценностью у камня внури. 

 

Смеяться и плакать я вновь прихожу,  

Лелеять надежду, испытывать страх.  

И в сердце моем - рожденье и смерть  

Всего, что на свете на этом живет. 

Я мушка-поденка на глади речной,  

Явившись из куколки вместе с зарей.  

И я же - та птица, что съест ее днем.  

Я в чистом пруде лягушонком резвлюсь,  

И я же - тот уж, что проглотит его,  

Бесшумно подкравшись к нему в камышах. 

 

Ребенок в Уганде, я весь как скелет,  

Тонки мои ножки, словно бамбук. 

И там же торгую оружием я  

И сею страдания, голод и смерть. 

Я в лодке девчонкой двенадцати лет 



42 

 

Добычею легкой пирату была. 

Из лодки в пучину тогда я ушла, 

И я же - тот страшный насильник-пират, 

Чье сердце совсем не способно любить. 

Один из правителей - возможно, генсек – 

Безмерную власть я имею сейчас.  

И я же - тот зек, что на каторге сгнил,  

Согражданам долг своим  телом отдав  

И кровью своею за все заплатив. 

Мое ликованье - цветы по весне.  

Они на всех тропах моих и путях.  

Но боль моя - море, да нет... океан.  

Как реки текут в него слезы мои. 

Мои имена... перечесть их нельзя. 

Зовите ж меня ими всеми теперь. 

Тогда лишь смогу я услышать свой плач,  

Тогда лишь услышу я собственный смех,  

Узнаю, что радость и боль - все одно. 

Мои имена... они истинны все.  

Откроется дверь состраданья во мне 

Лишь, если смогу пробудиться от сна  

Всех жизней, что прожиты мною во всех». 

                                                                                                                                             Литературная обработка А. Гудковой 

 

Именно такое мировосприятие по большей части присуще людям с восточным 

менталитетом, воспитание которых позволяет им не зацикливаться на наших трехмерных 

представлениях о Мироздании.  

Действительно, нам, привыкшим в качестве критерия истинности руководствоваться 

своими наблюдениями и чувствами, очень непросто согласиться с тем, что хотя бы я и Вы, мой 

читатель,  каким-то образом можем составлять нечто целостное. Это связано с тем, что мы четко 

наблюдаем собственные физические границы, разделенные более или менее значительным 

расстоянием,  

 

 

 

 

 

 

                                     Рука                         Корпус                       Рука   

        

 

 

 

ощущаем разницу своих характеров, можем даже говорить на разных языках и т.д. И при 

всем при этом при всем нашем желании не можем увидеть, предположить, почувствовать нечто 

нас связывающее. Однако абсолютизировать такие свои представления не стоит. Возможно, уже в 

следующем, четвертом, измерении, которое мы не в состоянии воспринимать, такие связи вполне 

очевидны. Проще всего с этим согласиться, если попробовать на время представить себя 

двумерными существами, так сказать «плоскатиками». И пусть плоскость, в которой мы в 

состоянии что-то воспринимать, проходит, скажем, на уровне груди. В этой плоскости окажутся 

сечения трех наших членов: корпуса и двух рук.                 

Ввиду своего двумерного восприятия все эти три драгоценные наши части сочтут себя 

совершенно отдельными сущностями. Разве что руки заметят, что они все-таки чем-то похожи 

друг на друга. А, вообще говоря, пользуясь нашей логикой, скорее всего,  все трое станут жить, не 

заботясь друг о друге. Однажды руки, не найдя взаимопонимания в какой-нибудь мелочи, затеют 
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между собой драку и ненароком повредят что-нибудь в корпусе, например, легкие. Корпус вскоре 

почувствует себя плохо, его станет лихорадить, он будет потеть и он, в конце концов, сляжет. 

Очень скоро и руки почувствуют себя вялыми, им даже двигаться не захочется. И если не 

произойдет чуда – на них не обратит внимания какое-то трехмерное существо и не станет лечить 

легкие, то, скорее всего, все трое погибнут. 

Хотя, если говорить строго, для того, чтобы прийти к аналогичным выводам, совершенно 

необязательно верить в Бога. Достаточно согласиться с таким умозаключением.   

Данный Закон предполагает, что всё во Вселенной едино и неделимо. Это только на нашем 

грубом физическом плане мы со своим несовершенным восприятием мира разделили его на 

разные и как бы независимые друг от друга объекты. На самом же деле ничего независимого друг 

от друга в Едином космическом организме нет и быть в принципе не может, ибо что такое 

независимость? Это выпадение из общей системы, а следовательно, сразу немедленное 

уничтожение или самоуничтожение. Самоуничтожение связано с тем, что любой объект 

Вселенной получает и отдает определенного вида энергию и без этого существовать просто не 

может (см. Закон круговорота энергий). А что такое существование без энергии? Это 

самоуничтожение и распад. 

Задумаемся над такой ситуацией. У меня есть приусадебный участок, на нем огород. А у 

соседа есть корова. Пришло время удобрить землю этого огорода. И сосед по дружбе или за 

отдельную плату дает мне для этой цели коровий навоз. Вот и получается, что я в некотором роде 

связан (един) с соседской коровой, а, если быть уж совсем точным, - с ее экскрементами. 

Аналогичным образом можно построить и другие, несколько более мудреные цепочки. 

Продлим наши рассуждения. 

В Космосе существует бесчисленное множество сущностей, которые обладают своими 

душами и целями развития. Каждая душа независимо от того, в какой - материальной или 

«тонкой» форме она эволюционирует, не является произвольной, зародившейся сама по себе или 

по воле случая, а представляет собой запланированную строгим планом  свыше некую Единицу, 

которая должна выполнить для огромного естества Космоса конкретную задачу, опять же, 

поставленную свыше. И поэтому: человечество - это временное, но необходимое на определённый 

период времени, состояние материи. Его можно сравнить с некоторой клеткой в этом организме, 

зародившейся в нужный момент времени для конкретных целей и которой предстоит исчезнуть 

после выполнения своей задачи. 

Но само развитие каждой из Единиц (душ), составляющих человечество, а также и прочих 

Единиц, населяющих огромный организм Космоса, предполагает не прекращение развития со 

смертью, а трансформацию души сначала через путь перевоплощений в физической материи, а 

затем - в «тонкой» до достижения ею наивысших состояний духа. Отсюда следует их неизбежное 

единство. 

Можно продолжить наши размышления. Возможно, они будут импонировать читателям с 

более рационалистическим мировосприятием. 

Наши представления об архитектуре мироздания еще крайне несовершенны. Ученые 

только начинают высказывать свои догадки по этому поводу. Одни говорят о кристаллической 

структуре Вселенной, другие о сотовой и т.д. Никто толком не знает, сколько и каких связей 

имеют элементарные частицы, образуя вещество. Промоделируем подобную ситуацию: один и тот 

же аквариум с одинаковыми рыбками одновременно снимают две телекамеры, и каждая 

проецирует изображение на свой экран. Не знающий об этих обстоятельствах наблюдатель, скорее 

всего, примет изображения на каждом экране как независимые. Но на самом-то деле они 

изображают одну и ту же сущность – единый аквариум! 

Или другой пример: физики относительно недавно (середина ХХ века) открыли, а сегодня 

все шире применяется в жизни явление голографии. Голограмма – это носитель информации об 

объекте, в каждой точке которого существуют данные не только о структуре данной точки, но и 

обо всех ее взаимосвязях с другими точками. То есть, наблюдая объемную голограмму, мы, на 

самом деле, наблюдаем свернутое по определенным правилам более компактное плоское 

изображение. 

Подобные примеры, вообще говоря, можно продолжить. 

С учетом всего сказанного важно понять, что, часто множество таких взаимосвязанных 

элементов входит и образует некую сущность более высокого порядка и служат ее нуждам. В этом 
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смысле их свобода ограничена. Однако такая их подчиненность не может быть им в тягость, ибо, 

образовав новую сущность, они придают ей новые более совершенные качества, которыми сами, в 

одиночку, не обладают, но зато приобретают их, благодаря вхождению в состав этой новой.  

Все сущности во Вселенной тем более совершенны, могущественны, гармоничны, 

счастливы, наконец, чем осознаннее в своей общности элементы, ее образующие. Если принять в 

качестве элемента человека, то все сказанное в последней фразе распространяется и на него. 

Таким образом, наша «отдельность» не  делает нас совершеннее, а принятие человеком Закона 

Единства, в конце концов, выгодно каждому из нас. 
 

14.2. Закон всеобщего круговорота энергий 

 

Еще в древности люди осознали, что все вокруг есть мысль. (« Все есть мысль; Вселенная 

представляет собой мысленный образ» - Гермес Трисмегист. «В начале было Слово» - Библия). 

Позднее они осознали, что мысль (или информация) – это разновидность энергии, и потому, 

строго говоря, все вокруг является энергией – тепловой, световой, электрической, 

сконденсированной материальной, разными видами так называемой невидимой тонкой энергии. В 

частности, упомянутая выше мысль является одной из разновидностей тонкой энергии – 

ментальной. 

Поэтому очень важно понимать, каким образом в Космосе энергии потребляются, 

сохраняются и превращаются друг в друга. Применительно к Земле и ближнему Космосу в связи с 

этим у нас говорят о Законе Сохранения и превращения энергии. Но так дело обстоит далеко не во 

все случаях. 

 В Космосе существуют отдельные миры, подобные нашей Земле, которые как бы 

замкнуты в один сравнительно небольшой круг. На определенном эволюционном отрезке такая 

конструкция оправдана и даже полезна с экономической точки зрения. В каждой замкнутой 

системе сохраняется и обеспечивается достаточно устойчивая циркуляция энергии, а ее жители 

приучаются к энергетической дисциплине. Правда, в такой системе отсутствует  значительный 

рост и трансформация энергий, т.е. не происходит переход количества в качество по причине 

отсутствия притока новой энергии, какая бывает в системах открытых. 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, скорее всего, погибают либо становятся частью другой открытой системы. 

На пороге чего-то подобного сейчас находится и Земля, постепенно приобщающаяся к 

необъятным запасам общекосмической энергии. Примером тому служит постепенное осознание 

энергетики торсионных полей.  

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. 

 

 

 

 

 

 

В такой системе очень велика роль человека, и очень 

важно, чтобы каждый из нас четко осознавал ее, и   

в конце концов, люди должны понять свое место в 

общем энергетическом обмене Космоса.  

Основное их заблуждение состоит в том, что до сих пор 

они считают себя только материальным существом, состоящим 

из одного своего физического тела. На самом деле наше 

устройство намного более сложное – мы состоим из семи тел 
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(оболочек), причем видимым является только наименее энергоемкое - физическое. 

Остальные же более энергоемки, и их вклад в энергообмен 

наиболее существенен, но они - невидимы. 

 

 

 

 

               Тела на схеме: 

1 –эфирное; 2 – астральное; 3 – ментальное; 4 – каузальное; 

 5 – духовные оболочки (а - будхиальная б – атманическая). 

 

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 происходит постоянно со дня его рождения и не зависит ни от каких обстоятельств.  

Следует помнить, что человек был создан для того, чтобы производить для Космоса и для 

Земли необходимые им виды энергии, и если он перестаёт выполнять свои космические обязанности, 

то его выводят из игры, нравится это ему или не нравится. И всё внутри человека устроено таким 

образом, чтобы, прежде всего, производить всевозможные виды энергий. 

Получаемая  человеком из Космоса энергия расходуется так. Одна часть её, самая грубая, 

приближенная к Земле, идёт на удовлетворение материальных потребностей тела посредством  

пищеварения. В пище заложена преобразованная энергия Солнца совместно с энергией Земли. 

Другая часть, а именно энергия, которая несёт знания, информацию (а это более тонкие 

составляющие), идет на поддержание тонких тел. Человек производит энергию и для других 

космических структур, также, как растения - кислород для человека или животных и всего 

живущего на Земле.  Вообще говоря, Космос не терпит паразитизма. Каждое существо обязано 

производить что-то для другого существа. И каждый  должен выполнять свои обязанности, хочет он 

этого или нет. Этот энергообмен довольно сложен, потому человек производит не одну 

разновидность энергии, а множество. Поэтому о нем можно сказать, что - это устройство по 

производству энергий различных типов.  

Клетки любого существа после получения энергии насыщаются её новым качеством. 

Переорганизация идёт вглубь процессов клетки, переходя на молекулярный и атомарный уровень. 

Происходит перестройка и элементарных частиц на новый вид энергетики. Поэтому все частицы, 

многие атомы и молекулы в теле человека переходят на новый уровень. Происходит трансформация 

человеческого тела. Когда люди умирают, и тела их распадаются, то почва пополняется частицами, 

участвовавшими в трансформации, и поэтому сама почва начинает перестраиваться на новый 

энергетический уровень. И новые элементы вновь идут в растения, животных и т.д. Так включается 

круговорот энергии и постепенно трансформируется материальная структура планеты под влиянием 

материальных оболочек человека и прочих живых существ. Но через человека Земле передаётся не 

только физическая энергия, но и тонкая, которая необходима для функционирования её энергетических 

структур. Поэтому между человеком и планетой идёт интенсивный взаимообмен энергиями и 

физического плана, и тонкого. Каждая тонкая оболочка человека рассчитана на производство и
 

переработку определённых частот энергий. Чем ближе к материальному телу оболочка, тем 

более грубый вид энергий она перерабатывает. 

 

1. ЭФИРНАЯ ОБОЛОЧКА 

Эфирная оболочка управляет формой тела человека, и её управление основано на том 

принципе, что тонкая энергия, из какой  она состоит, сильнее более грубой, материальной, и поэтому 

любая тонкая энергия способна управлять более грубой. 

В данном же случае эфирная оболочка специально создаётся из таких видов энергии, 

которые обязаны регулировать форму более грубой материи, осуществлять еще и контроль над ней. 

Если же контроля не будет, то отдельные материальные клетки начнут плодиться в такой 

пропорции, что подавят все остальные. В результате возникнут большие диспропорции. 

Эфирная оболочка по знаку гороскопа связана с определённым типом людей, комплекция 

которых и основные характерные признаки закладываются в программу. И планеты активизируют эту 

программу, проявляя тип человека и его характерные черты. Энергии планет входят в резонанс с 
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теми энергиями, которые заложены как программа в каузальной оболочке, и таким образом 

происходит усиление или ослабление их действия.  Любая программа не жёсткая, а допускает 

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. Имен-

но поэтому у тех, кто много пьёт и опускается, внешность становится омерзительной, а у тех, кто 

тянется к идеалам приобретает благородный оттенок. 

Вместе с тем эфирная оболочка - это материал деятельности физического тела материал его 

переработки.  То есть связь между обеими оболочками взаимообразна. Но формирование эфирной 

оболочки осуществляется на основе программы, которую хранит каузальная оболочка. Таким 

образом эфирная оболочка формируется из материала, выделяемого физическим телом, но на 

основе программы, которая содержится каузальном теле. 

У ребёнка эфирная оболочка формируется материальной ещё в утробе матери. Любая 

жизнедеятельная клетка 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 (отхо-

дов, 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.  

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). 

Каждая оболочка рассчитана на определённый диапазон частот, и каждая задерживает в 

себе более грубые энергии по отношению к следующей по направлению от физического тела к 

духовному. 

Вся лишняя энергия, её избытки уходят в окружающее пространство. 

 

2. АСТРАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА 

За эфирной оболочкой следует астральная, формирование которой идёт более 

сложным способом. Точнее, эта оболочка не формируется, так как младенец уже рождается с 

ней (она создается ещё в утробе матери), а дальше оболочка разрабатывается, то есть 

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 посмертном опыте. Посмертный 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 
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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 же желания формируют также 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. Это можно представить себе следующим образом. 

Каждому желанию, каждому его оттенку соответствует определенная частота. 

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 желаний: есть 

или не есть, пить или не пить и пр. В результате такой 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. Есть 

другие, 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 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. 

Когда же в астральной оболочке изживаются все желания, и остаются только нейтральные 

энергии, человек теряет интерес к жизни на Земле, и в дальнейшем переводится в новое 

состояние, не материальное, а энергетическое. В быту это называется смертью. 

 

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
 
посмертный 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 ра- 

зумной мыслительной деятельности человека: интуицию (связь с будущим), сознание 

(обычную мыслительную деятельность человека в настоящий момент времени) и подсознание 

(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 прошлой памяти даёт человеку толчок к новой 

мыслительной деятельности). 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, писатели  (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 
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переводит её на язык современности, стараясь изложить понятия как можно яснее и чётче для 

современников. 

 

4. КАУЗАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА 

Каузальная оболочка управляет и контролирует все нижележащие оболочки: 

материальную, эфирную, астральную и ментальную, так как в ней содержится программа на 

развитие каждой из них. В соответствии с этим в ней содержится программа на развитие каждой 

оболочки на момент рождения, и в ней заложено время включения того или иного желания, 

инстинкта, вида деятельности. Каждая программа должна развиваться во временном 

промежутке, укладывающемся 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 ребёнок начинает прекрасно рисовать в пять лет, 

другой - в десять. Кроме того в каузальной оболочке хранится хроника обо всех пошлых жизнях. 

Каузальную оболочку можно сравнить с компьютерным устройством, имеющим пульт управления 

и в программу которого заложены требуемые знания о данном индивиде.  

Однако каузальная оболочка формируется не только до рождения, на тонком плане. 

Энергия текущих желаний, или астральной оболочки человека прямо влияет на каузальную 

энергетику человека, но взаимодействие это происходит только опосредствовано, через 

действие или мысль человека, что почти однозначно, так как мысль есть начало действия. 

Человек, имея какое-то желание вначале обдумывает своё действие. 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. Желание может быть удовлетворено, но лишь 

частично, так как на физическом плане оно останется неисполненным. 

В первом случае, когда имело место воздействие на физическом плане, желание 

реализуется, и весь уровень энергетики этого желания перебрасывается в каузальное тело или 

тело причин. Таким образом, каузальное тело получает энергию определённого качества, со-

ответствующую положительной или отрицательной энергии исполненного желания. В 

случае неисполнения или частичного исполнения желания на физическом плане 

каузальное тело человека приобретает энергию только от мыслительного 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 все равно не будет, так как мысленное исполнение желания уже произошло, а оно 

имеет свою энергию. Вот почему очень важно для нашей будущей судьбы не только правильно 

действовать, но и правильно мыслить. Каковы наши мысли сейчас, такова будет и наша жизнь 

в будущем. 

 

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  

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. 

Поэтому 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 в ряде жизней, пока накопленная духовная энергия не 

уменьшится до определённой величины. Это предел энергетического опускания человека, предел 

его деградации, и для каждого этот предел индивидуален, и одинакового 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 
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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 имеет очень 

широкий диапазон и включает в себя энергии определённого качества. Ее можно уподобить 

радуге. И пока человек 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. 

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 вынуж-

ден 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 

последовательных 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 какой-либо  причине. 

Это одно из проявлений так называемого Закона кармы, хотя отдельно такой закон вряд ли 

существует. Об этом мы поговорим позднее. И напротив,  если человек далеко 

продвинулся по пути совершенствования души, накопил изрядный запас положительной 

энергии, то ему составляется программа жизни с учётом 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 жесткого 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. Закон этот для человека выражается следующим образом: энергетика 

духовного тела определяет качество программы будущей жизни человека. 

О так называемом «Законе кармы» 

С тех пор, как физический Закон сохранения и превращения энергии распространился на 

информацию (там, где это Закон действует) Закон кармы потерял свою самостоятельность и стал 

его  частным  случаем. 

Исходно он касался лишь поступков субъекта (санскритский корень КРМ означает 

действие), позднее его справедливо распространили на слова и мысли человека, поскольку именно 

эти категории – выразители его психической энергии, по утверждению Агни Йоги, важнейшей 

энергии Мироздания. И тогда с полным основанием можно говорить , что в основе Законе Кармы, 

лежит превращение психической энергии в другие ее виды. 

Возможно, что только его формулировку придется несколько скорректировать:  

«Общее количество информации в данной  Вселенной постоянно и при изменениях 

неизбежно восстанавливается и в том или ином энергетическом виде воздействует на сущность, 

вызвавшую эти изменения.» 

Однако прежде чем говорить о законе сохранения информации, нужно сказать, что мы 

понимается под информацией.   
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 Информация - одна из трех фундаментальных субстанций (вещество, энергия, 

информация), составляющих сущность мироздания и охватывающих любой продукт 

мыслительной деятельности, прежде всего знания и образы. Понятно, что информация не 

существует без материального носителя, но не зависит от него, она теснейшим образом 

переплетена с материей, точнее с ее структурой. Таким образом, структура материи и есть 

информация. Но структура материи, это суть самой материи, а информация - это ее независимый 

инвариант. Поэтому любая информация существует независимо от объекта, структуру которого 

она отражает. 

Отсюда должно быть понятно, что Творец (или природа) должны быть самым непосредст-

венным образом заинтересованы в процессе преобразования энергии в материю и структуризации 

последней, то есть – в развитии плотного мира. Что и происходит на самом деле у нас на глазах. 

Одним из способов ведения этого процесса является жизнь и ее эволюция. 

Мы говорили о тонких оболочках и об энергообмене в них. Но это слишком абстрактно. 

Ясновидящие, в основном на востоке,  давно обратили внимание на то, что в человеческом теле 

имеется девятнадцать 

энергетических центров, 

именуемых «вихрями» или чакрами. Семь из них являются основными, а 

двенадцать — второстепенными. Эти вихри — мощные полевые образо-

вания, невидимые глазом, но тем не менее, вполне реально существующие. Местоположение вто-

ростепенных вихрей соответствует положению суставов конечностей: шесть верхних второсте-

пенных вихрей соответствует плечевым суставам, локтевым суставам и лучезапястным суставам и 

кистям рук; шесть нижних второстепенных вихрей соответствуют тазобедренным суставам, ко-

леням и голеностопным суставам со ступнями. Когда ноги человека разведены не слишком широ-

ко в стороны, коленные вихри соединяются, образуя один большой вихрь, по количеству скон-

центрированной в нем энергии приближающийся к основным. А поскольку обычный человек 

крайне редко оказывается в ситуациях, требующих от него выполнения интенсивных 

широкоамплитудных махов ногами, выполнения «шпагатов» и тому подобный упражнений, 

коленные вихри его почти всегда представляют собой один вихрь, пространственная форма 

которого все время изменяется в соответствии с движениями тела. Поэтому иногда коленный 

вихрь относится к числу главных в качестве допол-

нительного, восьмого, и говорят не о девятнадцати, а о 

восемнадцати вихрях. Местоположение центров семи основных 

вихрей таково: самый нижний размещается в 

основании туловища (чакра муладхара), второй - на 

уровне самой верхней точки полового органа (чакра 

свадхистана), третий — чуть ниже пупка (чакра манипура), 

четвертый — посередине грудной клетки (чакра анахата), 

пятый — на уровне основания шеи (чакра вишудха), шестой 

— в середине головы, между бровями (чакра аджна): что же 

касается седьмого вихря, то он по форме напоминает конус с об-

ращенным кверху открытым основанием и распо-

лагается вблизи макушки над шестым вихрем (чакра 

сахасрара).   В здоровом теле все вихри вращаются с 

большой скоростью, обеспечивая «праной», или «эфирной 
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силой», все тонкие тела или оболочки человеческого существа. Когда же функционирование одного 

или более из этих вихрей нарушается, поток праны ослабляется или блокируется.  У нормального 

здорового человека, все вихри сливаются в одно плотное вращающееся полевое образование, по 

форме напоминающее гигантское энергетическое яйцо.                     

    Чакры можно уподобить насосам, перекачивающим энергию извне к органу и обратно. 

Каждая чакра в нормальном режиме работает с энергиями 
 
своего диапазона. Среди чакр существует 

распределение энергий в зависимости от уровня развития человека: одни чакры развиты больше, 

другие - меньше, поэтому те, которые работают больше, получают больше энергии, за исключением 

манипуры - центрального и наибольшего энергонакопителя, который при необходимости 

перераспределяет свою энергию между другими чакрами.  

В отдельных случаях, когда основная чакра органа по каким-то причинам не работает, 

орган может получать энергию не через свою чакру, а через центральную - манипуру. Именно 

поэтому у многих людей (в основном, у здоровых мужчин) с возрастом начинает расти живот: в 

эту область приходит много энергии. По той же причине у многих женщин в возрасте 

увеличиваются бедра: энергия свадхистаны у них оказывается слабо востребованной. 

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 той, что больше работает, той больше и направляется. В любом органе имеются 

ведущие, главные клетки, выполняющие основную работу, и второстепенные. Образно можно 

представить так: орган - это фабрика, а клетки - это специалисты разных уровней и квалификаций. 

Поэтому они выполняют не равноценную работу, у них есть специализация. В соответствии с этим и 

подаётся им 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 возникает 

дисбаланс в организме. Засорение канальца одной клетки приводит к тому же и у других, более 

слабых; в результате захватываются целые области. И если вовремя не принимаются меры, то 

развивается заболевание. В тех местах, где клетки живут автономно и разбалансировано, в биополе 

человека наблюдаются нарушения, искажения ауры. Поскольку общая работа клеток на 

энергетическом уровне создаёт биополе данного органа или его ауру, то по ней можно следить за 

состояниянием органа в целом. Если он слабеет, плохо работает, поле его уменьшается, аура 

изменяет цвет, и 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 энергию, обладают и более тёмной аурой. 

Самую светлую имеет сердце. 

Таким образом, с одной стороны, через чакры поступает энергия из Космоса к органам, а с 

другой стороны, изнутри в оболочки идут новые энергии, произведёнными органами; с третьей 

стороны, они отдают назад 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 космической энергии 

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. 
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Огромную роль в этих процессах играют эмоции и чувства. 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 производимые человеком энергии, а чувства - это 

механизм, который их производит. Механизм действия эмоций можно сравнить с работой пианино: 

вроде бы так просто - нажимаешь клавишу и получаешь звук.  Но для того, чтобы звук появился, 

необходимо целое устройство, целый агрегат.  

О психической энергии человека 

Психическая энергия является главным источником жизни в человеческом организме. 

Самое первое и главное ее проявление заключается в нервной системе. Мысленный посыл, как 

наиболее энергетически тонкий, осуществляет свою деятельность через нервную систему. 

Головной и спинной мозг являются главными проводниками психического (мысленного) посыла. 

А вдоль спинного мозга расположены  и чакры. Поэтому в зависимости от того 

насколько у человека развиты тонкие тела и обеспечивающие их чакры, он 

обладает большей или меньшей психической энергией – положительной или 

отрицательной. 

Если у человека высокий потенциал психической энергии, то он полон энтузиазма, 

счастья, здоровья и имеет высокие честолюбивые планы. Для таких людей подходит пословица: 

«Полюбить, так королеву, проиграть, так миллион». Человек с высоким потенциалом психической 

энергии не боится ударов судьбы и готов преодолеть любую трудность. Только люди, обладающие 

сильным духом, находятся на вершине власти или становятся святыми. Чтобы победить такого 

человека, надо лишить его духовной силы, воли, изменить или ослабить мотивацию. И наоборот – 

если он раздражен, или уныл, то он оказывает деструктивное влияние на всех окружающих. 

Вы сами знаете массу умных людей, которые не могут реализовать себя, потому что не обладают 

достаточным потенциалом психической энергии. Кроме того, взбудораженные люди или наоборот 

– нытики, если их оказывается в одном месте достаточно много, часто способствуют стихийным и 

общественным катаклизмам. Вспомните Россию начала ХХ века, Нагорный Карабах его конца или 

недавнюю Боснию. 

Мужчины и женщины с большим потенциалом психической энергии всегда здоровы, 

притягательны, желанны, любимы и сексуально активны. И все дело именно в мощной 

психической энергии, а не в их внешности. Находясь в обществе такого человека, вы невольно 

подпадаете под его обаяние, влияние, испытываете к нему симпатию и притяжение. Такие люди 

очень редко болеют, даже в тех случаях, когда все заболели гриппом или иной инфекцией. 

Мощная аура психической энергии — самый важный иммунитет от разного рода инфекции. Их 

трудно сглазить или навести порчу. 

     Психическое здоровье и гармония умственных процессов естественно распространяют свое 

благотворное действие на физическое тело, и, наоборот, здоровое физическое тело положительно 

влияет на сознание. 

Мы уже знаем, что существует такая трактовка — часть жизненной энергии 

вырабатывается непосредственно из воздуха, воды и пищи, потребляемой человеком. Места этой 

выработки расположены в особых центрах - чакрах. Полученная таким образом жизненная 

энергия частично превращается в духовную (психическую) энергию, пополняя ее потенциал. 

В итоге влияние физического и тонких тел на потенциал психической энергии проявляется в 

следующем: если тела загрязнены, если плохо работают внутренние органы и тонкие тела, то 

будет слабое пополнение психической энергии и падение ее необходимой для гармоничной жизни 

«плотности». 

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. 

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 
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эмоций действует на Земле губительно. Это та сила, которая способна вызвать катастрофы, 

ураганы и смерчи. Это и есть зачастую проявление отрицательных психических сил, 

созданных человеческой агрессией, ненавистью, злобой, завистью, проклятиями. 

Отрицательная 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. 

По прочтении этой довольно обширной главы хотелось бы предложить читателю такие 

краткие выводы. 

Все во Вселенной есть энергия. 

Энергия бывает механическая, тепловая, электрическая, атомная, овеществленной, 

психическая и др. 

Все эти энергии циркулируют, превращаясь друг в друга. 

Человек задуман и создан Творцом, в частности, как саморегулируемый космический 

биогенератор и преобразователь этих энергий. 

Человек обязан пополнять общий космический «банк» энергии продукцией 

соответствующего качества и количества и только тогда он сможет чувствовать счастливым. 

Для этого он должен знать принципы энергетического обмена во Вселенной и принцип 

работы самого себя, как упомянутого выше биогенератора энергии. 

 
 

14.3. Закон подобия 

 

Закон Подобия, очевидно, был впервые сформулирован в знаменитой «Изумрудной скри-

жали». По некоторым представлениям ее автором был Тот, посвященный, мудрец - выходец из 

погибшей Атлантиды, поселившийся после катастрофы в Египте и ставший там жрецом, и, 

повидимому, успешным правителем, горячо любимый и потому обожествленный египтянами. Они 

отождествили его с древнегреческим богом мудрости Гермесом и прозвали Трисмегистом – 

(Трижды величайшим). В его легендарной посмертной скрижали было записано примерно так 

(перевод): 

«Истинно, исключая ложь, достоверно и в высшей степени истинно:  

 То, что находится внизу, такое же, как то, что находится вверху, и то, что находится ввер-

ху, такое же, как то, что находится внизу. В этом заключается изумительное чудо Единства 

Вселенной.  

  И так же, как все объекты Вселенной существовали в Единстве и посредством Единства, 

так же все эти объекты Вселенной и продолжали существовать как Единая Вселенная, адапти-

руясь в естественном, природой предназначенном процессе».  

 О чём здесь идёт речь? Обо всём. Речь идёт обо всех объектах Вселенной, не исключая ни ма-

териальных, объективно существующих (внизу) объектов, ни идеальных, существующих (вверху) в 

Сознании. Под словом сознание понимаются как сознания отдельных людей, так и сознания эгре-

горов, сознание общества, а также сознание животных и более совершенные сознания, которых 

мы не знаем, но отрицать существование которых мы не имеем логического права.  

   Что утверждает принцип, ставший, в конце концов, Законом (некоторые называют его  Пер-

воверховным)?  Он утверждает, что между материальными и идеальными объектами имеется оп-

ределённое подобие.   Вторая часть утверждения ("то, что находится вверху, такое же, как то, 

что находится внизу"), говорит о том, что сознание, в том числе и человеческое, (то, что "вверху") 

воспринимает и, более или менее правильно, отражает материальную действительность (ту, что 

"внизу"). Первая же часть ("То, что находится внизу, такое же, как то, что находится ввер-

ху,...") утверждает, что окружающий нас материальный мир (тот, что "внизу") является копией, 

отображением более или менее чётких образов (тех, что "вверху"), то есть, созданных Сознанием: 

человеческим и нечеловеческим. Каждая часть этого единого утверждения самостоятельна. В ка-

ждой части ясно обозначены: исходный, причинный субъект и копирующий его, адаптирующийся 

объект. Во второй части: причиной является материальная действительность, следствием - образы 

сознания. В первой же части: причиной являются образы сознания, следствием - материальные 

объекты. Две части единого утверждения логично дополняют друг друга и образуют единое целое.  
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Но было бы глубоко ошибочно полагать, что аналогия есть тождество. В мире в принципе нет 

нигде тождества, как нет и абсолютного повторения, ибо всякое повторение есть следствие и по-

казатель ограниченности производящей силы, создание же ограниченного мира недостойно Твор-

ца. Наоборот, все движется и управляется Законом Подобия. Этот закон одновременно является 

как законом единства, так и законом множественности; Единое разлито повсюду, но Его диффе-

ренциации бесконечно разнообразны, а потому мир целостен и множественен в одно и то же вре-

мя.  

 Вернемся, однако, в дни сегодняшние. Удивительную природу имеет человеческая психи-

ка. В большинстве своём люди упрямо готовы преодолевать преграды, создавать теории, чтобы 

позже их разрушать и воссоздавать нечто гибридное, более «прогрессивное». Складывается впе-

чатление, что для того, чтобы узнать, как устроен этот мир, некоторые из нас готовы убить его и 

расчленить. Только тогда наша «жажда познания», видимо, утолится.  

 Давайте задумаемся, а нужны ли вообще наши потуги, когда достаточно просто протянуть 

руку и взять то, что и так ясно на основании закона подобия. Причем, вообще говоря, надо согла-

ситься с тем, что он справедлив не только тогда, когда речь идет о материальном мире и тонком 

мире. Очень часто он справедлив и применительно к привычным для нас сугубо материальным, но 

разнородным явлениям. Вот некоторые примеры. 

В самом человеке заложен принцип подобия, каждый его орган или часть тела подобна всему 

телу. Этот жизнеутверждающий принцип используется в акупунктуре и приносит здоровье людям. 

Подобие глаз-тело. На схеме показано соответствие между областями радужки правого и лево-

го глаза и тела человека. Эти знания используются в ириодиагностике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобие «меридианов» организму человека используются в акупунктуре, медицинском на-

правлении, имеющем корни в древнекитайской медицине. Каждый меридиан связан с определён-

ной частью организма через группы чувствительных точек.  

Подобные же закономерности прослеживаются между ухом и телом,  ступнями, кистью руки и 

телом человека. 
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А вот - подобие эмбрионов живых существ. 
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Подобие в науке - фракталы.  Фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в 

каком-то смысле подобны целому. Главное во фракталах в научном плане то, что при внешне 

очень сложном виде они чрезвычайно просты, так как представляют собой множество взаимосвя-

занных элементов, одинаковых по структуре, но отличающихся друг от друга, главным образом, 

своими размерами. О таких фигурах часто говорят, что они обладают «масштабным подобием». 

Слово «фрактал» образовано от латинского «fractus» и в переводе означает «состоящий из 

фрагментов». Оно было предложено Бенуа Мандельбротом в 1975 году для обозначения нерегу-

лярных, но самоподобных структур. В его работах использованы научные результаты других уче-

ных, работавших в период 1875-1925 годов в той же области (Пуанкаре, Фату, Жюлиа, Кантор, 

Хаусдорф). Но только в наше время удалось объединить их работы в единую систему. Сейчас 

фракталы прочно вошли в обиход математиков и программистов. С точки зрения компьютерной 

графики, фрактальная геометрия незаменима, когда нужно представить сложные объекты, образы 

которых похожи на природные - облака, горы, леса, реки, поверхности морей.. Более того, раз-

ветвления нервных волокон, структура мышечной ткани, листья на деревьях, вены в руке, крове-

носная система человека, рынок ценных бумаг, область информациионного пространства, а в бу-

дущем, возможно, и астрологический прогноз потрясающего качества — это все фракталы. Ман-

дельброт, по сути дела, создал неевклидову геометрию негладких и кудрявых, шероховатых и за-

зубренных, изъеденных ходами и отверстиями, шершавых и корявых объектов - бывших изгоев в 

евклидовой геометрии, для которой всё должно быть сглажено, причёсано и усреднено, тогда как 

вся живая природа состоит из «неправильных» форм. Причина успеха фракталов в моделировании 

природных объектов основана на использовании принципа подобия. 

Пример простых фракталов (снежинок): 

 

 

  

      

 

 

Подобия в астрологии. Подобие знаков и частей тела человека.  

                         

  Современная схема 

 

 Старинный рисунок, 1643 г. 
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Любое астрологическое толкование гороскопа выводится на основе подобия небесных и зем-

ных явлений. Так, например, в упрощённом смысле Марс подобен мужчинам, а Венера - женщи-

нам, Луна - матери, а Солнце - отцу, Юпитер - учителям, Сатурн - старикам и т.д. На практике ка-

ждый элемент гороскопа взаимодействует с десятками и сотнями других, создавая неповторимые 

оттенки качеств. Толкование планетных конфигураций, перевод небесного языка на понятный че-

ловеческий, невозможно без создания сложных подобий. В этом суть работы астролога. 

Подобие в творчестве. 

На создании образов и подобий базируется любое творчество - художественное, музыкальное, 

литературное, танцевальное, артистическое - какое угодно. Можно сказать, что внутри творящего 

происходит метаморфоза возникшей идеи, которая затем воплощается в материальном подобии. 

Идея любви родила в Пушкине, например, следующие образы:   

Я помню чудное мгновенье, 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолётное видение, 

Как гений чистой красоты 

Выкиньте подобия, и эти строчки погибнут.  

Разумеется, и вдохновлённые Богом писатели древности не могли обойти вниманием  везде-

сущность принципа подобия. Так Ветхий Завет прямо говорит о первом прецеденте вселенского 

подобия: 

«И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и жен-

щину сотворил их». Бытие 1, 27. 

«Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Бытие 

5, 1. 

Помимо констатации действительного присутствия подобия во Вселенной следует сделать еще 

один важный вывод – о его практической пользе. Действительно, с учетом этого закона мы имеем 

возможность и право замещать исследование объектов одной природы другими объектами – более 

удобными или доступными. И так издавна поступают люди в своей повседневной практике и в 

научных исследованиях, начиная от использования манекенов в портновской практике и кончая 

электрическим, гидравлическим или компьютерным моделированием различных промышленных 

установок. Можно идти и далее – изучать космические закономерности на основе изучения обще-

ственных или тонкоплановые на основе земных. В последнее время так и поступают, получая дос-

товерные и убедительные результа- ты. У этих методик большое бу-

дущее.  

В заключение приведем один лю- бопытный пример из нашей, эзоте-

рической области. Многим известны карты Таро. На них нарисованы 

картинки, символически изобра- жающие несколько десятков обра-

зов и ситуаций, типичных для чело- веческой жизни. Тематика этих 

символических картинок строго со- блюдается. Говорят, что впервые 

они появились еще в святилищах древнего Египта. Среди них есть и 

те, которые иллюстрируют Законы мироздания. Некоторые весьма 

авторитетные  источники придержи- ваются мнения, что вообще все 

они таковы. Так вот, знаете, какая из них посвящена Закону подобия? 

Как ни странно на первый взгляд – это карта, носящая название 

«Влюбленные» или «Выбор». Очень существенно, что на ней изобра-

жено. Воспользуемся описанием Вл. Шмакова, одного из крупнейших 

исследователей карт Таро. 

Развилка дорог. Посередине стоит юноша, и во всей его позе видна нерешительность, происхо-

дящая не от недостатка воли, а как бы от сознания принципиальной невозможности определенного 

решения. С правой стороны юноши видна девушка с белокурыми волосами. Она одета в длинную 

тунику, плотно облегающую весь ее стан. Слева от юноши стоит темноволосая женщина, она при-

зывно обнажена.  Девушка с теплой лаской и тихой грустью во взоре стремится увести с собой 

юношу. В женщине видно огромное сознание своей силы, которое сначала может показаться над-

менностью. Она пристально на него смотрит; во всей ее позе чувствуется привычка властвовать, и 

в ее обращении с юношей заметна не столько просьба, сколько понукание, но это последнее вы-

ражается стремлением женщины вызвать в душе самого юноши соответствующее горячее жела-
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ние. В женщине также чувствуется грусть, но эта грусть иного характера, чем у девушки. Здесь 

она переходит в какую-то глубокую тоску, в какое-то горькое сознание, и хотя она тщательно 

скрывает свои чувства, но все же это ощущается. Над головой юноши парит гений, пускающий 

стрелу. Эта стрела должна поразить одну из женщин, но какую именно - этого еще сказать нельзя. 

На небе сияет солнце, но обстановка предгрозовая.  

Итак, человек оказался в ситуации нелегкого выбора и размышляет, какой дорогой пойти 

дальше – взяв в попутчицы идеальную и чистую женщину (она слева – левый путь) или чувствен-

ную, земную (она справа – правый путь). С одной стороны, это безразлично, ибо сказано «как на-

верху, так и внизу». Но с другой, правильнее вроде бы правый путь, а там – соблазнительная зем-

ная женщина. А на каких, в первую очередь, обращал внимание Иисус? То-то, на «падших». Так 

что ответ вроде бы уже ясен… 

Но Иисус жил намного позднее Гермеса Трисмегиста. А Гермес что же, в конце концов, хотел 

сказать своей Скрижалью? Прочитайте ее до конца, ибо мы с Вами остановились где-то в середи-

не: 

«Отец ее есть Солнце, мать ее есть Луна. Ветер ее в своем чреве носил. Кормилица ее есть 

Земля.  

Сущность сия есть отец всяческого совершенства во всей Вселенной. Сила ее остается цель-

ной, когда она превращается в землю. Ты отделишь землю от огня, тонкое от грубого нежно, с 

большим искусством. Эта сущность восходит от земли к небу и вновь нисходит на землю, вос-

принимая силу верхних и низших (областей мира). Так ты обретаешь славу всего мира. Поэтому 

от тебя отойдет всякая тьма.  Эта сущность есть сила всех сил: ибо она победит всякую тон-

кую вещь и проникнет всякую твердую вещь. Так сотворен мир».  

Это – гимн земному плотному миру, в котором только и нуждается Творец. Поэтому, выбирая 

свой путь, мы должны идти так, чтобы помочь Ему, а помочь мы можем только на Земле. Поэтому 

нам следует совершенствоваться тут, на этой планете, и не обольщаться своими якобы будущими 

тонкоплановыми перспективами. 

 

14.4. Закон вибраций 

 

Этот закон является продолжением предыдущего. Если вся Вселенная – это энергия, каждое 

тело имеет свой вид энергии и имеет свою вибрацию. И то, что представляет собой данное тело, 

будет зависеть от того, каков уровень вибрации его энергии.  

            Еще древнеегипетские философы утверждали, что в мире «ничто не находится в покое; все 

движется, все вибрирует». Герметисты считали этот закон основополагающим. А он утверждает, 

что все многообразие явлений во Вселенной объясняется разницей в быстроте и характере вибра-

ций единой мировой субстанции – энергии.  

Таким образом, на одном полюсе огромной шкалы космических частот, где их скорость достаточ-

но велика, находится Дух; на противоположном полюсе — то, что мы привыкли называть «гру-

бой» материей. Между этими двумя крайними полюсами присутствуют бесчисленные виды и сте-

пени вибраций, которые соответствуют различным проявлениям энергии и ума. 

Нижеприведенная таблица включает в себя шкалу электромагнитных частот, дополненную для 

сравнения наиболее «привычными» для человека периодическими процессами. Для удобства дли-

ны волн и частоты даны в двух вариантах написания – кому как воспринимать удобнее.  

Длина волны  КОЛЕБАНИЕ Частота  

        

2.6 1012 км  Год (365 суток)    

7.5 1011 км  Месяц (28 суток)    

2.6 1010 км  Сутки (24 часа) 1 / 86400  

        

300 000 – 400 000 км   Ритм сердца (60 - 80 

уд/мин) 

1 Гц – 1.3 Гц  

3 000 000 -30 000 км  Колебания, ощущаемые 0.1 Гц - 10 Гц   
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тактильно 

30 000-15 000 км  Инфразвуковые колебания 10 – 20 Гц  

15 000- 15 км  Слышимые звуковые коле-

бания 

20 Гц – 20 кГц  

15 - 10 км  Ультразвук 20 кГц – 30 кГц  

10 – 1 км  Километровые радиоволны 30 – 300 кГц  

1 км – 100 м  Средние волны 300 кГц – 3 МГц  

100 – 10 м  Короткие волны 3 – 30 МГц  

10 – 1 м  Метровые волны 30 – 300 Мгц  

1 м – 10 см  Дециметровые  300 МГц – 3 ГГц  

10 – 1 см  Сантиметровые (СВЧ) 3 – 30 ГГц  

1 см – 1 мм  Миллиметровые  30 – 300 ГГц  

1 – 0.1 мм  Децимиллиметровые 300 ГГц – 3 ТГц  

2 мм – 760 нм  Инфракрасное излучение 150 ГГц – 40 ТГц  

760 – 380 нм  Видимое световое излуче-

ние 

40 ТГц – 80 ТГц  

380 – 3 нм  Ультрафиолетовое излуче-

ние 

80 ТГц – 100 ПГц  

10 нм – 1 пм  Рентгеновское излучение 30 ПГц – 30 Эгц  

< 10 пм  Гамма – излучение >30 ЭГц  

     

Изучив эту таблицу, как вы думаете, какая самая высокочастотная и самая мощная форма виб-

рации во Вселенной?  

       Это наша мысль. 

       Сделайте паузу и обдумайте это. 

Действительно вся Вселенная находится в состоянии вибрации, и каждая вещь порождает свою 

собственную уникальную частоту. Это есть основополагающий принцип Вселенной. В это трудно 

поверить. Неужели стул, дерево или бетон вибрируют? Да, это так. Все находится в вечном дви-

жении и колебании (вибрации) - то туда, то сюда, на невообразимой скорости. 

      Люди тоже испускают вибрации, или энергетические колебания, и каждый человек вибрирует 

со своей собственной, уникальной частотой. Более того, каждый из нас обладает сенсорными спо-

собностями и может улавливать вибрации других. Человек, который испытывает печаль, будет 

генерировать частоту печали, а тот, кто всегда доволен и живет полной жизнью, будет излучать 

энергию на соответствующей радостной частоте. Человек, который любит других, посылает от 

себя вибрации любви, а совершающий злые поступки - темные и злые вибрации. 

      Есть места в природе, в которых часто происходят несчастные случаи (это так называемые 

геопатогенные зоны). И есть места, где просто излучается счастье и где процветает ваш бизнес 

(это так называемые, салюбирогенные зоны). Мы боимся шторма и сильного ветра. Это тоже про-

явления вибраций в природе вследствие изменения энергии атмосферы. Но мы можем быть при-

знательны штормам за то, что они выдувают прочь всю "черную" энергию, создаваемую злыми 

мыслями и действиями людей. Когда люди собираются вместе, одевают особую одежду, поют, 

танцуют и веселятся - они создают радостные вибрации и рассеивают, разгоняют злые вибрации. 

      Все на свете колеблется со своей собственной частотой. Когда мы осознаем это, то значитель-

но расширим свое понимание Вселенной. Наши глаза откроются на то, чего мы никогда прежде не 

видели, но что хранилось в нашем подсознании. И эти чувства и открытия дадут новую жизнь на-

шей душе.  

       Уникальная частота колебаний (вибраций) каждого предмета может быть истолкована как 

звук, независимо от того, способны мы его услышать или нет. Наше ухо способно различать час-



60 

 

тоты от 15 до 20000 Гц (герц - число колебаний в 1 секунду). И это хорошо, что мы имеем такие 

ограничения, иначе мы не могли бы спать ночью! Музыка и изреченные слова - это тоже вибра-

ции. И самое интересное то, что написанные на бумаге слова также излучают вибрации. Буквы - 

это визуальный код для выражения слов! В Библии сказано, что в начале было слово. Это означа-

ет, что "слово" существовало до создания Вселенной. Получается, что "слово" создало человека, а 

человек, в свою очередь, узнал слова от природы (или от Творца). Язык рождался из вибраций ок-

ружающей природы. А природа в каждом месте своя, и поэтому каждое природное окружение 

влияло на возникновение своего языка у проживающих здесь людей. Поэтому язык у каждой на-

ции свой. Переменчивый климат Европы и климат влажных азиатских стран создавали разные 

вибрации. Ученый США У. Хамерман  писал, что тело человека, генерирует частоту, которая мо-

жет быть представлена звуком, приблизительно на 42 октавы выше среднего звука "до". Звук тела 

человека достигает около 570 триллионов Гц (т. е., 570 триллионов колебаний в 1 секунду!). Это 

указывает на невероятно огромный скрытый потенциал человека. Человек содержит в себе целую 

Вселенную и создает симфонию космических масштабов! 

       Вселенная состоит из неисчислимого количества вещей, которые обладают различными час-

тотами колебаний, от самой низкой до самой высокой. И сейчас мы сформулируем важнейшую 

мысль данной главы. ЗВУКИ ОДНОЙ ЧАСТОТЫ РЕЗОНИРУЮТ. И это легко проверяется с по-

мощью камертона, которым пользуются для настройки высоты звучания инструмента или голоса. 

Когда камертон и голос создают звуковую волну одной частоты - это и есть резонанс. А когда од-

на сторона создает звук определённой частоты, а другая отвечает тем же звуком, ОНИ РЕЗОНИ-

РУЮТ. Такие звуки притягивают друг друга и взаимодействуют друг с другом. 

       Задумавшись, мы поймем, что это явление относится не только к звуковым колебаниям и про-

исходит повсюду повсюду вокруг нас. Поэтому люди, которые генерируют сходные частоты, при-

тягиваются друг к другу, и в результате возникает дружба. Другие же остаются равнодушными по 

отношению друг к другу, вне зависимости от того, насколько они близки физически. Когда часто-

ты в основе своей несовместимы, они не способны резонировать. Поэтому мы не можем часто 

принять то, что в корне отличается от нас.  

Любовь - это тоже один из видов резонанса. Когда люди попадают в резонанс и влюбляются, 

они поднимаются до высочайшего уровня своих возможностей. Любовь способна повышать наш 

уровень частоты и заставляет нас светиться изнутри.  

Человек, в отличие от животных и птиц, обладает чудесной способностью полностью исполь-

зовать звуковую шкалу семи диапазонов "до, ре, ми, фа, соль, ля, си" и с её помощью создавать 

прекрасные мелодии. Поэтому люди - единственные существа на Земле, которые обладают потен-

циальной возможностью резонировать со всеми остальными созданиями и предметами в природе. 

Мы можем разговаривать со всем, что только есть во Вселенной. Мы способны отдавать нашу 

энергию и получать энергию взамен. Но, к сожалению, человек не всегда использует свою энер-

гию по назначению. Только человек может резонировать со всем остальным миром. Нам надо 

жить в гармонии с природой, а не продолжать уничтожать её. Какие вибрации мы передаем Земле, 

и какую планету мы создаем - это зависит от каждого из нас. И мы можем приблизиться к жизни, 

наполненной здоровьем и счастьем. Но насколько чиста ваша душа? Вас тяготят неприятности на 

работе и семейные неурядицы? Значит ваше сознание неспокойно, и вы воспринимаете окружаю-

щий мир без радости. 

А ведь наши эмоции и чувства каждую секунду оказывают влияние на мир. Посылая вовне сози-

дательные слова и образы, мы вносим свой вклад в создание прекрасного мира. Испуская же раз-

рушительные послания, мы участвуем в разрушении Вселенной. Поняв это, мы уже не сможем 

говорить гневные слова тем, кто находится вокруг нас, или винить других за наши собственные 

ошибки и слабости. 

           В мире всё изменяется, постоянны лишь только перемены. Понимание того, что все сущест-

вует лишь в этот самый момент, дает нам надежду и наполнит светом всю нашу жизнь. Мы, какие 

мы есть, в это самое мгновение держим ключ к своему будущему. Мы оказываем влияние на то, на 

что смотрим. Сконцентрировать на чем-то или на ком-то свое внимание равнозначно выражению 

любви. Способность творить была дарована нам всем самим Богом. Если мы будем максимально 

использовать эту способность, то сможем оказывать благотворное влияние на Вселенную. Мы 

можем окутать нашу планету любовью и признательностью. Это станет чудесным благожелатель-
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ным полем, которое изменит весь мир. Не надо ждать или куда-то ехать: здесь и сейчас мы можем 

совершить нечто чудесное.  

И еще один момент, который надо иметь в виду, рассматривая вибрационный аспект всего в 

Мироздании. Когда объект достигает определенного темпа вибрации, то его молекулы разруша-

ются и распадаются на исходные элементы или атомы. Далее атомы, следуя принципу вибрации, 

разделяются на бесчисленные частицы, из которых они состоят. И в конце концов, даже и частицы 

исчезают, и тогда можно назвать объект состоящим из эфирного вещества. Наука не решается 

продолжать иллюстрацию дальше, но Герметисты учат, что если вибрацию постоянно увеличи-

вать, то объект поднялся бы до высших состояний проявления и по очереди проявил бы различные 

душевные (разумные) состояния, подобные тем, что проявляют тонкие оболочки человека или 

другие токоплановые сущности. В вышеприведенном примере следует помнить, что в тех стадиях, 

когда объект испускает колебания света, тепла и т. д., в действительности он не превращается в 

эти формы энергии, которые гораздо выше по уровню, а просто достигает степени вибраций, при 

которой эти формы энергии освобождаются в какой-то степени от сдерживающего влияния его 

молекул, атомов и частиц в зависимости от случая. Все проявления мысли (мышления), эмоции, 

разума, воли или желания, любого душевного состояния сопровождаются вибрациями, часть кото-

рых испускается и стремится к воздействию на разумы других лиц (персон) путем индукции. 

Именно этот принцип лежит в основе явлений «телепатии», «душевного влияния» и других форм 

воздействия и власти одного разума над другим. 

Каждая мысль, эмоция или душевное состояние тоже обладает соответствующими темпами и 

типом вибрации. И при желании личности или под воздействием желания других личностей эти 

душевные состояния можно воспроизвести так же, как можно воспроизвести музыкальный тон, 

заставляя вибрировать его с определенной скоростью, — так же, как можно каким-либо образом 

воспроизводить цвет. Зная Принцип Вибрации в его приложении к Душевным Явлениям, можно 

поляризовать Дух на любом желаемом уровне, достигая, таким образом, совершенного контроля 

своих душевных состояний, настроений и т. д. Точно так же можно воздействовать на дух других 

людей, производя в них желаемое состояние души. Короче говоря, можно обрести способность 

производить на Душевном (ментальном) плане то, что наука производит на физическом плане, а 

именно — «вибрация мысли — вибрация волн». Этого могущества можно достигнуть, конечно, 

только с помощью специального обучения, упражнений, практики и т. д. Это Наука Ментальной 

трансмутации (Душевных превращений. Небольшое размышление над тем, что мы рассказали, 

покажет Вам, что Принцип Вибрации лежит в основе чудесных проявлений могущества, являемо-

го Мастерами и Адептами, которые в состоянии совершенно аккумулировать законы Природы, но 

которые, в действительности, просто используют один закон против другого, которые достигают 

своих результатов, изменяя вибрации материальных объектов или форм энергии, совершая таким 

образом так называемые «чудеса». Как справедливо заметил один мудрец: «Тот, кто понял Закон 

Вибрации, схватил скипетр Могущества». 

 
14.5. Закон ритма 

 

Движение есть смысл жизни, а законом вселенского движения является ритм. Ритм – это жизнь, 

переодетая в движение, и  он привлекателен для любого  человека, начиная с ребенка, которому 

нравится движение погремушки и который успокаивается от раскачивания колыбели, до взросло-

го, чья работа, игры и развлечения, спорт и даже лечение, так или иначе, обладают скрытым рит-

мом. 

Предрасположенность к танцу, присущая каждому человеку, также подтверждает эту 

врожденную природу пользы и красоты, которые выбирают ритм для своего выражения. Музыка 

любого народа обязательно сопровождается ритмом. Поэзия может быть лишена рифмы (белые 

стихи), но обязательно должна иметь тот или иной ритм (ямб, хорей, гекзаметр или др.). Ритмична 

хорошая архитектура, живопись и т.д. Ритм - это размеренное движение между двумя крайними 

точками. 

Вне ритма невозможно существование всего, что есть в природе. На ритме зиждется все - от 

системы миров и целых Галактик до мельчайших частиц материи - все имеет свой особенный 

ритм. 
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Вселенная во времени - это особенный ритм. Каждый человек - также особенный ритм, особен-

ная пульсация частиц материи, собранных воедино определенными законами. Солнце всходит и 

заходит, и ничто не может его остановить. Солнце - символ, путеводитель ритмов, которые влия-

ют на человеческую эволюцию. Солнце - символ неумолимых Космических движений. Каждая 

форма жизни есть ничто другое, как организованная форма, единственное целое, в которую скла-

дывается материя. Ритм - космический принцип. Ритмичность можно наблюдать не только на 

примере человека, но и на примере звезд, планет; в соответствии с этим законом развивается и 

сознание человека. А знание, как известно - сила. 

Ритмичность присуща всем живым существам: они рождаются, живут и умирают, а затем опять 

возрождаются (реинкарнируют). К людям это относится в полной мере. Причем это следует не 

только из рассматриваемого закона ритма, но из многих бытовых наблюдений, имевших место в 

разное время в разных странах. С середины ХХ века этим заинтересовались и ученые. В 1960-х 

пионерами в изучении реинкарнации стали американские психологи Сорвард Деслефсен, Хелен 

Вомбах и профессор психиатрии Ян Стивенсон, а их последователи организовали кафедры в Ин-

ституте парапсихологии в Великобритании и Мюнхенском университете.  

Крупнейшим авторитетом в этой области является профессор психиатрии Ян Стивенсон 

(США). Он описал более 2000 уникальных случаев перевоплощений, произошедших в разных 

местах земного шара. Причем каждый случай он изучал сам: выезжал на место и проводил колос-

сальную исследовательскую работу, помогая людям соединять обрывки воспоминаний. Собирал 

фотоматериал, расспрашивал очевидцев и даже делал раскопки, выступая в роли историка, этно-

графа и даже детектива. 

Доказательством факта реинкарнации доктор Стивенсон считает три явления: способность го-

ворить на незнакомом языке, наличие родинок, шрамов и царапин у данного лица и его предшест-

венника в одних и тех же местах и пусть малые, но исторические свидетельства. 

Классическими случаями реинкарнации, по мнению Стивенсона, можно считать рассказы детей от 

2 до 5 лет о своей «прошлой» жизни. К удивлению исследователей, эти истории часто до деталей 

совпадают с действительно происходившими, хотя ребенок никак не мог знать обстоятельств 

прежней жизни описываемого им человека. Но уже к 8 жизни годам под влияние воспитания и 

социального окружения память о предыдущих жизнях в большинстве случаев исчезает.  

Многие специалисты-гипнологи убеждены, что эффективнее всего исследовать реинкарнацию 

с помощью глубокого гипноза. Например, ученые Мюнхенского университета опросили под гип-

нозом несколько сотен человек о событиях, которые запомнились им в первые 3 года жизни, и 

пришли к удивительному результату. Почти 35% опрошенных смогли «вспомнить» события, ко-

торые, как было доказано, никогда с ними не происходили. А подвергнутые гипнозу люди часто 

начинали говорить на незнакомых им языках. 

Часто люди в состоянии транса, на сеансах регрессивного гипноза (погружение в прошлое) рас-

сказывают очень интересные вещи. Они говорят о том, кем были в прошлой жизни, говорят на 

других, неизвестных им в этой жизни языках, как и почему умерли, где жили и т.п., причем при 

выходе из транса не всегда об этом помнят. 

Многие интересные факты потом подтверждались учеными или просто исследователями при 

изучении архивных документов, давность которых составляла от десятков до нескольких сотен 

лет. Часто выяснялось, что такие люди действительно существовали и события из их жизни под-

тверждались по данным из различных источников, которые были абсолютно недоступны испы-

туемым. 

 Тысячи интересных и убедительных фактов из этого ряда исследовали Рэймонд А. Моуди, 

Майкл Ньютон и Джулия Браун и описали их в своих книгах. 

 Если вдуматься, то все эти факты подтверждают, что благодаря Закону ритма и следую-

щему за ним закону Реинкарнации все мы обладаем действительным бессмертием, а то что мы на-

зываем смертью – это не более, чем «величайший в мире обман» в соответствии с названием од-

ной из книг Раджниша Ошо. Смерть – это всего лишь передышка в нашей бесконечной цикличе-

ской жизни, когда нам дается возможность передохнуть от суеты последнего жизненного акта, 

осмыслить его, осознать прошлые ошибки и успехи и подобрать себе новый костюм (тело) для 

последующего воплощения. Так что печаль после смерти одного из нас более или менее оправдана 

лишь для остающихся на земле доживать свой век, лишившись в результате общества ушедшего. 
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За самого «умершего» стоит только порадоваться и достойно проводить его, не отягощая его душу 

нашими недалекими причитаниями и нередко варварскими обрядами. 

Но вернемся к другим положениям, касающимся закона ритма. Ему подчиняются все великие 

движения, философии, веры и люди, правительства и нации, все заново — рождение, рост, зре-

лость, упадок, смерть, затем — снова новое рождение. Знание закона ритма позволяет человеку 

овладеть собой, включить себя в эволюционный процесс, в ритм космической эволюции. Иначе, 

без знания и применения данного закона, он будет просто выбит из ее ритма.  

Если мы внимательно посмотрим на процессы, которые происходят в Космосе, в природе, ко-

торая окружает и внутри нас, то отметим, что все эти процессы владеют одним общим свойством - 

периодичностью. Вращается вокруг своей оси Земля, осуществляя один оборот за 24 часа и обу-

славливая этим изменение времени суток. Оборот планеты вокруг Солнца порождает годовой 

цикл и изменение времен года. Двигается сама Солнечная система, и это движение тоже имеет 

свой период. Вращаются вокруг своих центров галактики и так далее. Мы замечаем в природе, как 

весной просыпаются к жизни деревья, на которых распускаются листья, дерево растет, а осенью 

листья облетают, и дерево как бы умирает; зимой в нем абсолютно не заметно никаких признаков 

жизни. Но дерево живет, и с началом нового цикла следующей весной процесс возобновляется.  

Поднимаются и опускаются части земной коры, исчезают и появляются новые моря, океаны, 

новые группы человечества, которые процветают и потом увянуть. Это не случайно все осуществ-

ляется закономерно, в ритме космического магнетизма. 

Установлено, что даже лекарства, которые принимаются в определенное время ритмов светил, 

могут действовать по-разному. Одни и те же растения, сорванные в ночное время, бывают ядами, а 

в солнечное - жизнедателями. От взаиморасположения светил и излучаемых ими химизмов зави-

сят взлеты и падения творческой активности взаимоотношения между людьми, успешность всех 

наших дел. 

Как пример ритмичности можно привести всю культуру, которая включает познание, образова-

ние и красоту. Культура, как основа жизни, основа Бытия, основа эволюции как и любой другой 

космический процесс имеет свои ритмы развития.  

Приведенные выше примеры иллюстрируют общую закономерность жизни Космоса, который 

выражается в периодичности жизни и непрерывности ее развития.  

Поговорим теперь о тонкоплановых категориях. Человеческая душа, как и вся Вселенная, жи-

вет по законам ритма. Чувства накатывают на нас с неизбежной периодичностью, как приливы и 

отливы. Горе чередуется с радостью, волнение – с невозмутимостью, раздражение – со спокойст-

вием, печаль – с весельем. Все имеет свою приятную и неприятную сторону. За вещи, которые 

приобретаются, заплачено потерянным. Богатый обладает многим, чего недостает бедному, в то 

время как бедный часто обладает вещами, недоступными богатому. Миллионер может обладать 

склонностью к пиршеству и богатству, с помощью которого получает все деликатесы и роскошь 

своего стола и в то же время ему недостает аппетита, чтобы наслаждаться таковыми. Он завидует 

аппетиту и пищеварению рабочего, которому недостает богатства и наклонностей миллионера и 

который получает больше удовольствия от своей простой пищи, чем может получить миллионер, 

даже если бы он с его аппетитом был пресыщен, а его пищеварение — не расстроено, так как же-

лания, склонности и привычки  их— различны.  

Закон ритма иногда страшит нас своей неотвратимостью. Очень хочется остановить мгновение, 

особенно, если оно прекрасно, и сложно поверить, что это невозможно. Но не следует бояться. 

Закон ритма позволяет нам почувствовать себя уверенными пловцами в море жизненных перемен. 

Когда лица, ситуации, события начинают мелькать в нашей жизни, как в калейдоскопе, не нужно 

поддаваться панике. У нас всегда есть возможность осознать смысл ритмического движения и 

цикличности Вселенной. Не отчаивайтесь, если в нашей жизни якобы началась «черная полоса», и 

нам кажется, что страданиям нет конца. Никакой катастрофы в этом нет. Нужно только дождаться 

смены циклов, и знать, что все изменится. Пусть безмятежность природы подскажет нам соответ-

ствующую модель поведения. Нужно просто жить, и знать, что закон ритма нас не подведет. 

Ритм - это размеренное движение между двумя крайними точками или полюсами. Это, однако, 

не означает, что маятник ритма качается всегда до крайних точек, последнее случается редко, и в 

большинстве случаев трудно установить крайние полярные противоположности. Но качание все-

гда направлено в сторону одного полюса, а затем — другого. Нужно еще учитывать тот факт, что 

ряд космических да и многие локальные земные явления определяются не одним лишь относи-
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тельно простеньким циклом. Часто на то или иное явление влияют одновременно многие циклы. И 

тогда в пределах их суммарного цикла явления развиваются не равномерно, и в пределах этого 

общего цикла ритмичность, казалось бы, четко не просматривается. Очень часто их периодич-

ность оказывается много больше длительности средней человеческой жизни, и потому как рит-

мичные они вообще не воспринимается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для человече- ства одним из 

наиболее любо- пытных про-

цессов является, очевидно, соб-

ственная история. Недавно уста-

новлено, что она определяется, 

по крайней мере, циклическим влиянием засатурновых планет Солнечной системы. Такое сложное 

влияние на относительно коротком отрезке времени, о котором мы можем уже судить,  мало кому 

покажется ритмическим, но общий возраст земных цивилизаций пока еще не достиг длительности 

Великого года Платона (цикл повторяемости планетных движений, равный примерно 26 тыс. лет), 

и потому делать окончательные выводы еще рановато. 

Наиболее представительное исследование на эту тему» (с 600 года до н.э. до 2600 года н.э.) 

предложено, наверное, в книге Э. Алана Миса «Гороскоп нового тысячелетия», из которой заим-

ствована следующая таблица, подтверждающая наши соображения. 

Заключая данную главу, отметим, что любой цикл - это этап какого-либо развития. Все в миро-

здании проходит через циклическое развитие. По такому циклическому типу построено все вплоть 

до совершенствования Божественной Иерархии, и в этом его смысл и цель. 

Ясно, что каждый цикл в общей цепи эволюции обладает индивидуальным строением, и каж-

дый цикл поднимает каждую конкретную душу (от животного до Бога) до нового уровня развития. 

И именно благодаря взаимной увязке всех циклов между собой, создается бесконечная цепь эта-

пов совершенствования Божественной Иерархии. 
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14.6. Закон полярности 

 

Есть такое давнее воззрение, что «миром правят числа». И поэтому в мире соседствуют две 

противоположные парадигмы, дополняя и исключая друг друга: парадигма целостности, единства 

и парадигма двойственности, разделения. 

Парадигма единства символизируется числом 1, и она утверждает, что мир един, все его части 

органично принадлежат целому, и смысл развития состоит в том, что все сущее, являясь изначаль-

но подобием Творца, а значит «хорошим», в процессе становления становится все лучше и лучше. 

Нет полярностей, крайностей, а есть полутона, и мы постепенно движемся от менее светлого к бо-

лее светлому. Торопиться особо некуда, мы и так уже все, изначально, «у бога за пазухой», эволю-

ционируем потихоньку, в конце концов, все когда-нибудь вернемся в источник, из которого вы-

шли. При всей кажущейся красоте и миролюбивости такой парадигмы, она настраивает на созер-

цательный образ жизни и не подходит для периодов, когда высока динамика жизненных процес-

сов - человека, живущего в такой парадигме, просто сносит поток событий. 

Другая парадигма, парадигма разделения, символизируется числом 2, и ее можно назвать зако-

ном, утверждает, что «всё двойственно, всё имеет полюсы; всё имеет нечто противоположное се-

бе; сходное и несходное одно и то же; противоположности противоположны по природе; между 

ними есть различие лишь в степени; крайности сходятся; все истины – лишь полуистины; все па-

радоксы могут быть примирены». 

И этот закон есть закон универсальный. Он проявляется во всех областях природы и жизни. 

Тепло и холод, свет и мрак, дух и материя, любовь и ненависть, добро и зло, Бог и мир, мужское и 

женское начала, полярность электричества и магнетизма и т.д., и т.д. – все это проявления всеоб-

щего закона полярности. В конце концов, абсолютная противоположность положительного и от-

рицательного полюсов во всех таких парах противоположных начал и явлений есть лишь нечто 

кажущееся. Полярность всегда относительна. Противоположные полюсы всегда являются ничем 

иным, как разнородными вибрациями одной и той же мировой субстанции. Поэтому во всяком 

плюсе есть хотя бы ничтожная доля  минуса и наоборот. В положительном полюсе лишь преобла-

дает, или активен, плюс, а в отрицательном минус. Нет никакой непроходимой пропасти между 

духом и материей, эти два полярных состояния единой мировой субстанции связаны промежуточ-

ным ее состоянием, в котором она проявляется, как энергия. Более того, как увидим далее, вполне 

мертвой и лишенной всяких признаков сознания материи нет, как нет и духа, совершенно лишен-

ного некоторой телесности. Между сознанием всеединства, присущим Мировому Разуму, и созна-

нием человеческим или даже зачаточным сознанием инфузории или молекулы – разница лишь в 

степени проявления одного и того же начала – ума; и эти два полюса связаны непрерывной шка-

лой постепенных переходов. Современная наука, не идя так далеко, как оккультное мировоззре-

ние, подтверждает, однако, в некоторых отношениях такой взгляд. Мы уже не признаем, напри-

мер, тепло и холод, свет и мрак самостоятельными противоположными энергиями; мы знаем, что 

это различного рода колебания одной и той же эфирной среды. Но современная наука считает еще 

принцип полярности неприменимым к известным силам природы, например, к тяготению. 

Особенно важно осознать применимость принципа полярности к области моральных отноше-

ний и вообще психических явлений. Мы часто бываем склонны считать абсолютными противопо-

ложностями добро и зло, – т.е. наши совершенно относительные человеческие понятия о том и 

другом. Однако несомненно, что чем более мы развиваемся умственно и нравственно, тем более 

мы начинаем понимать относительность этих понятий, тем более мы сознаем, что то, что есть зло 

для одного человека, то - несомненное добро для других. Мы начинаем все более и более видеть в 

различных видах так называемого нравственного зла лишь более низкие степени добра. Из этого 

вовсе не следует, что высоко развитой человек имеет право предаваться низменным страстям, 



66 

 

препятствующим ему подвигаться вперед и ввысь по ступеням эволюции; это значит лишь, что мы 

должны признать относительность и субъективность наших мерок добра и зла и относиться с 

крайней терпимостью и снисходительностью к проявлениям в других людях того, что мы считаем 

злом.  

Любовь и ненависть кажутся нам обыкновенно абсолютными противоположностями. Но если 

бы это было так, то чем же объяснить, что самая пылкая любовь легко может переходить в силь-

нейшую ненависть и наоборот? Ведь если возможны подобные превращения, то это доказывает, 

что здесь мы опять-таки мы имеем дело с противоположностью не абсолютной, а лишь относи-

тельной и что, постигнув законы возникновения и распространения соответственных вибраций, 

можно овладеть тем искусством духовной алхимии, которое позволит нам превращать нежела-

тельные эмоции в желательные и таким образом переделать и самих себя, и окружающих нас. 

Исходя из того, что мы живем в переходную космическую эпоху, когда многое радикально ме-

няется, поляризация является мощным преобразовательным средством. И потому она нужна. 

Дополнительное и, возможно, более своеобразное представление о том же дает восточный ва-

риант этого закона, так называемый закон Тайцзицюань, символизируемый известным знаком 

тайцзи, или закон инь – янь. Обратите внимание, как высказываются практически те же исти-

ны.Формулировка вроде бы похожа: «Все двойственно в этом мире и все имеет свою противопо-

ложность». Все в этом мире делится на инь и янь.  

Янь – это мужская, вертикальная по направлению энергия. Ее синонимы: напористость, движе-

ние, активность, созидание и разрушение, энергия, преобразующая мир. День. Яньская энергия 

всегда непостоянна. В математике – это переменные. Яньские годы – это годы неуравновешенной 

энергии, буйной, нестабильной.  

Инь – женская энергия, горизонтальная по направлению. Ее синонимы: покой, отдых, погло-

щение, торможение, наблюдение. Ночь. Это отраженный лунный свет, ночной, мерцающий. Купа-

ние днем в море – получение яньской энергии, ночью, в лунной дорожке - иньской. Иньская энер-

гия постоянна. Она все принимает и вынашивает. Янь отвечает за посев, инь отвечает за рост, раз-

витие и созревание. В математике – это константы или коэффициенты при переменных. 

Там, где инь и янь энергии уравновешивают друг друга, там царят радость и гармония. Везде, 

где этого нет, следует ожидать их нарушения. Если много янь - подавлен инь. Если много инь - 

подавлен янь. 

Инь и янь – это две неразрывные части одного единого мира. Они не существуют раздельно, но 

их – двое. В природе нет чистого янь или инь. Даже на Солнце есть темные пятна. Чистый инь – 

это только черные дыры Космоса, в которые все входит, но ничего не выходит, где все утопает, 

поглощается. Оба порознь бесполезны. 

В каждом инь всегда есть капелька янь, а в каждом янь всегда есть капелька инь. Капли могут 

соединяться по-разному. Так мир мужчин познает мир женщин и наоборот, но чем больше точек 

касания, тем глубже ближе мы понимаем друг друга. Посмотрите, как это выражается символиче-

ски в идее знака тайцзы:  

   

 

 

 

 

 

 

Или в частности:                                        

 

 

 

Только соединяясь в круг, мы обретаем вечность (бесконеч-

ность круга) и можем говорить о его половинках. Две составляющие круга должны быть равными. 

Они абсолютно разные, но равны по сути. Неравные люди никогда не смогут образовать гармо-

ничную пару. Тому помешают неравные отношения - разный уровень людей: социальный, куль-

турный и прежде всего духовный. 
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Движение есть основа жизни. Потому, если вы хотите, чтобы ваша пара существовала, она 

должна двигаться. Но за сохранение этого движения отвечает женщина. Женщина – хранительни-

ца семейного очага, а огонь всегда символизировал энергию, жизнь и действие. Такова капелька 

мужского начала в женщине. В соединившейся паре не может быть статики. Образовав круг, по-

ловинки двигают одна другую. Пара – есть движение. Пока есть движение – есть пара. Остановка 

есть распадение пары. «Ты перестал меня любить», – этот упрек говорит именно об остановке в 

отношениях, в нежности – женской капельке в мужчине. Оба порознь бесполезны.  

В заключение об особенностях взаимоотношений между инь и янь: 

Им свойственно взаимопроникновение и единство. Но у них нет четкой границы. Как нет ее 

между ночью и днем (сумерки, рассвет) – инь и янь плавно перетекают в друг друга. 

Между инь и янь всегда идет борьба. Ведь какая тьма позволит, чтобы свет проник во все ее 

тайны? 

Инь и янь обладают свойством взаимного превращения. Все в мире относительно: жара и хо-

лод, будучи противоположными, в действительности являются одним и тем же. Разница только в 

степени. Солнечный ожог и обморожение в конечном результате дают идентичные проявления. 

Так где кончается темнота и начинается свет? Какая разница между тяжелым и легким? Между 

шумом и тишиной? Подумайте. 

 
14.7. Все – живое 

 
В соответствии со следующим законом утверждается, что все в мире – живое. Так, например,   

издревле утверждает философия Вед. То есть она дает нам несколько иные представления об ок-

ружающем мире, чем те, которые сегодня принято называть научными. Согласно Ведам, живыми 

являются не только животные и растения, но и камни, атомы, горы, реки, то есть, все те объекты, 

которые у нас принято называть «неживыми». Вопрос о том, где проходит грань между «живым» 

и «неживым» до сих пор не определён официальной наукой. Эта грань постоянно отодвигается. 

Еще недавно утверждали, что жизнь возникает с возникновением клетчатой структуры. Но вот 

узнали о вирусах, которые намного меньше живой клетки и озадачились, куда их отнести. Вирус 

не имеет ничего общего с клеткой, а так как живыми признаны только клеточные тела, то получа-

ется, что вирус, это неживой объект. Поведение же вирусов говорит совершенно об обратном, они 

ведут себя, как живые. Но если учёные признают вирус живым, то им придётся пересмотреть са-

мые глубинные основы научного мировоззрения и заново давать определение такому понятию, 

как жизнь, а это — не так-то легко. Вирус, по своему строению, чрезвычайно прост, он представ-

ляет собой несколько органических молекул, соединённых вместе. И если наука признает вирус 

живым объектом, то потом придёт очередь признать живыми и органические молекулы тоже, а за 

ними — и простые молекулы, дальше — атомы и элементарные частицы также могут быть при-

знаны живыми. Иначе говоря, условная грань между живым и неживым миром разрушится, весь 

мир придётся признать живым, а это уже — крах научного мировоззрения.  

На подобные темы, кстати, задумывались и писали еще Пифагор и Платон, русские космисты, 

Циолковский, Вернадский и Чижевский и даже Пушкин.  

Сегодня некоторые ученые самоуверенно полагают, что жизнь некогда случайно возникла на 

нашей планете, а на других – нет, и потому, по крайней мере, в нашей Солнечной системе мы, как 

носители жизни, уникальны. Потому в Космосе должны быть достаточно большие области, ли-

шенные жизни, заполненные «мертвой» материей. Иначе говоря, Веды для них - не авторитет, а 

блажь, наивное заблуждение.  Правда, А.С.Пушкин, значительно позже Вед говаривал, что «ува-

жение к наследию предков … отличает образованность от дикости», но они об этом не желают 

помнить…  

Так давайте порассуждаем. Представим себе некое мироздание без живого с его вечной суетой. 

Представить-то представили, но вот, кто о нем узнает. Изнутри оно непознаваемо, так как из-за 

отсутствия живого его некому познавать, а извне оно никому не доступно. В противном случае это 

было бы частью нашего наблюдаемого мира. А теперь представим далекие времена, когда не было 

во Вселенной носителей мозга, задающего ей вопросы. И вообще не было организмов ни простых, 

ни сложных, которые исследовали бы эту Вселенную. Тогда получается, что если в законах, по 

которым развивается мироздание, не заложено появление на определенном этапе развития живых 
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созданий, тогда оно ни для кого не наблюдаемо, ничем себя не проявляет, - то есть его попросту 

нет. Но мы-то ощущаем себя живыми со всем сонмом проблем, связанных с поиском хлеба на-

сущного и со всеми вопросами, сопутствующими решению этих проблем. Вот и получается, что в 

нашей Вселенной были-таки заложены условия появления нас, т.е. живых систем. И появление на 

Земле живого - это не результат случая, а результат закономерного развития, так же, как законо-

мерно появление цыпленка из яйца курицы. Вот и дорассуждались - получается, что вся наблю-

даемая Вселенная должна, просто обязана, быть живым организмом. Иначе где-то случайно воз-

никшие на краю Галактики «уникумы» тоже принципиально будут невозможны. 

Однако кому-то такие рассуждения могут показаться слишком уж абстрактными и неубеди-

тельными. Давайте тогда обратимся к другой схеме. Ее предложил уже упоминавшийся ранее А. 

Пилипович. 

Самой малой частицей, обнаруженной учёными на сегодняшний день, является кварк. Не-

сколько кварков объединяются в группу, и получается элементарная частица (электрон, протон, 

фотон и т.д.). Сейчас мы не рассматриваем, как все это происходит с точки зрения физики высо-

ких энергий. Важно, что элементарные частицы тоже не живут особняком. Они объединяются 

вместе и получаются атомы. Атомы тоже стремятся соединиться друг с другом. Продуктом их 

объединения является молекула.  

Ещё более совершенным является клеточный уровень. Жители этого уровня — клетки, состоят 

из молекул. Далее следуют животные, растения, грибы и люди — все они состоят из сплошных 

клеток, и представляют собой существа следующего — животно-растительного уровня. Из та-

ких человеко-кирпичей выстроено общество. Из животно-растительных кирпичей состоит Био-

сфера. Биосфера — это живое разумное существо, которое обитает на планете. А его мозгом явля-

ется человечество. Остальная твёрдая материя планеты представляет собой некий костяк, на кото-

рый натянуто тонкое тело Биосферы. А газообразная часть планеты — защитный экран, обере-

гающий жизнь от губительного излучения космоса и пропускающий лишь безопасный спектр из-

лучения, защищающий живую оболочку от космических излучений. Сама же Биосфера, находя-

щаяся в промежутке между твердью и воздухом, является самой главной частью в конструкции 

планеты.  

Планета — вот следующий кирпич мироздания. Из таких кирпичей слеплена вся Вселенная. 

Весь космос состоит из шаров, называемых планетами, звёзды сюда относятся тоже. Планеты не 

просто вращаются друг около друга. Они — живые существа, разумные, ибо содержат в себе био-

сферу и даже ноосферу (по Вернадскому).  

Мозг любого из таких существ дан ему не только, чтобы следить за телом, но и для того, чтобы 

общаться с другими существами-планетами. Биосфера стремится общаться с себе подобными. И 

биосферы других планет общаются друг с другом. К сожалению, лишь Биосфера Земли не слышит 

их разговоров. Ведь, переносчиком информации, на планетарном уровне, является энергия мысли, 

а человечество всё ещё находится в мысленном (ментальном) коконе, созданном тёмными мыс-

лишками людей. Лишь когда люди перестанут подпитывать этот кокон своими тёмными мыслями, 

лишь тогда откроются нам Небеса, и мысли иных планет смогут проникнуть в людские головы. 

Вот тогда-то мозг Биосферы — человечество, узнает то, о чём «шепчутся» друг с дружкой плане-

ты. Люди научатся создавать мыслеобразы и посылать их в другие миры.  

Десяток-другой планет и одна-две звезды образуют звёздную систему. Мы живём в Солнечной 

системе.  

Из таких «космических молекул» состоит вся Вселенная, а значит, звёздная система — кирпич 

ещё более высокого уровня мироздания — Звёздного. Из звёздных систем состоят галактики. Га-

лактика — это миллиарды звёздных систем, собранных воедино силой гравитации. А если вспом-

нить, что каждая планета и каждая звезда в Галактике — это живое существо, то получается, что 

планеты — это живые клетки, из которых состоит живое галактическое тело. То есть, у Галактики 

есть тело, есть мозг (звёзды — это её нервные клетки, средоточие мысли в космических масшта-

бах). Галактика — живое разумное существо Галактического уровня. Несмотря на свою величину, 

галактика сама становится клеткой в ещё большем организме — организме Вселенной. Вселенная 

— самое большое из известных нам живых существ. Её живое тело — это миллиарды живых га-

лактик.  

То, что Вселенная — живое существо, наводит нас на мысль о том, что для каждого живого 

существа, наряду с внутренним миром, должен существовать ещё и внешний. И во внешнем для 
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нашей Вселенной мире должны жить другие такие же существа — другие вселенные. Миллиарды 

иных вселенных — это уже следующий по высоте уровень — Вселенский. На нём совершенство-

вание не заканчивается. Заканчивается только наша способность видеть следующий уровень.  

Что нам даёт понимание уровней жизни? Прежде всего, нужно понять, что уровни жизни — за-

кон, а законы — едины для всей Вселенной, то есть, существование клетки, животного, растения, 

биосферы — это не случайность, а закономерность. Так же, как атомов, молекул, кварков сущест-

вует бесчисленное количество и ими заполнено всё мироздание, так и животных с растениями су-

ществует бесчисленное количество и заполнена ими вся Вселенная. Жизнь пронизывает абсолют-

но всю Вселенную, на каждой планете существуют все уровни жизни без исключения. Клеточный 

и животно-растительный уровни мироздания свойственны любой из планет. Только так планета 

может стать существом следующего — планетарного уровня. И вряд ли наличие Биосферы явля-

ется привилегией одной лишь Земли. Такая несправедливость просто невозможна. 

По воззрениям же большинства современных учёных, Земля — единственное живое существо 

во Вселенной (да и то с оговорками), в структуре которого есть клеточный и животно-

растительный уровни. Все остальные планеты принято считать, лишь по форме, похожими на 

Землю, но не по внутреннему содержанию. Но не  может быть среди нагромождения неживых 

предметов лишь одно, по настоящему живое существо. Манекенов в космосе не существует. Все 

те шары, которые принято называть планетами, не только по форме — планеты, но планеты, по 

содержанию, то есть, в их структуре обязательно присутствуют уровни клеточный и животно-

растительный. Отдельный разговор состоит в том, что клетки эти могут иметь не обязательно при-

вычную нам углеводородную и водную, а и, например, кремниевую, золотую, аммиачную и др. 

структуру. 

А что дает нам знание и понимание самого обсуждаемого закона? Очень много. Например, то, 

что мы принципиально не можем быть одинокими в Космосе, причем, как в близком, так и в дале-

ком. Или то, что к Земле нужно относиться ответственно, как к самому близкому родственнику. 

Что нельзя  относиться к деревьям только как к дровам или будущим доскам, к камням как к бу-

дущему стройматериалу, что нельзя безнаказанно захламлять, отравлять или взрывать окружаю-

щую среду и т.д. Нужно вообще почаще вспоминать слова Циолковского о том, что «космос подо-

бен добрейшему и разумнейшему животному» и заслуживает соответствующего к себе отноше-

ния. 

 

 

15. Скрытый смысл избыточного секса 

Для чистого все вещи чисты,  

для низкого – низки. 

Кибалион 

 

Среди извечных вопросов, во все времена волновавших думающее человечество, - «Кто мы? 

Зачем живем? Откуда пришли? К чему движемся?» - существует еще один, достаточно специфи-

ческий, о котором философы предпочитают не вспоминать:  «Для чего человек наделен мощным  

избыточным сексуальным инстинктом»? Причем речь идет именно об избыточном сексуальном 

влечении, а не о том, которое необходимо для продолжения рода. Сексуальная функция, обеспе-

чивающая только деторождение, у человека могла бы быть намного скромнее, такой же, как и у 

животных, пробуждаясь лишь периодически, в наиболее выгодные с физиологической точки зре-

ния периоды времени. Но человек, как гласит одно шутливое определение, - «это животное, спо-

собное к перманентному спариванию» даже тогда, когда потомство гарантированно не может 

быть зачато. Для чего же?  Ведь в природе все целесообразно. 

В пользу того, что этот вопрос относится к разряду вечных и судьбоносных, свидетельствует 

вся человеческая история. Собственно, вся она во всех своих аспектах – политическом, экономи-

ческом, этническом, культурном – связана с сексуальным инстинктом. Из-за сексуальной зависи-

мости правителей, к примеру, к Елене Прекрасной, Клеопатре или маркизе Пампадур происходили 

войны, возникали и рушились государства. Из-за неутоленного сексуального голода завоевателей 

появлялись новые народы почти во всей Латинской и Южной Америках. И в Европе таким же об-

разом появились, например, болгары, румыны и великороссы. Одежда, предметы быта, жилища, а 

затем и обеспечивающие их технологии в значительной мере эволюционировали в связи с сексу-
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альными традициями, потребностями, ритуалами и предрассудками людей. Подобные доводы 

можно продолжать и далее… 

Так или иначе, но по сей день мы не понимаем, зачем Природа или Господь Бог наделил нас 

этим мощным и непреходящим устремлением – избыточным сексуальным влечением. В течение 

всей своей истории человечество металось между двумя крайностями – потакало сексуальному 

инстинкту или подавляло его. Поводы и способы того и другого бывали различными в зависимо-

сти от эпохи или культуры этноса, а суть оставалась одной и той же: люди метались между этими 

крайностями. Но Истина, как известно, всегда далека от них.  

Конечно, было бы неправильно утверждать, что сексуальные функции человека вообще не ис-

следовались, не предпринимались попытки установить их связь с психикой, физическим здоровь-

ем, социальным поведением человека. Можно назвать фамилии славных первопроходцев и их ус-

пехи. Но все эти частные достижения все равно оставляли без ответа вопросы «Зачем это нам? Для 

чего мы должны мучиться или радоваться, подстегиваемые сексуальным желанием? В чем его ис-

ходный смысл?» Всем памятны слова поэта: «Если звезды зажигаются, значит это кому-то нуж-

но!» Перефразируя их, можно сказать: «Если люди загораются страстным желанием, то и это ко-

му-то нужно!» Но кому? И зачем? 

У меня возникло ощущение, что, ответив на этот вопрос, мы сможем сделать существенный 

шаг на пути разгадки одной из тайн Мироздания и подобраться к истине. В самом понятии «секс» 

заложены провоцирующее размышления противоречия: этимологически «секс» или пол – это 

часть(«section») или половина, а по сути -  это извечное стремление к единению (совокуплению). 

Поскольку глубинная истина Мироздания тоже едина, то поиски ее  в этой неожиданной сфере не 

так уж и нелепы. Конечно, проблема настолько широка, что поиск неизбежно нужно вести в очень 

разных сферах человеческого опыта и знания, и потому мне, понятно, удалось решить лишь ни-

чтожную ее часть ввиду ограниченности знаний и возможностей. Так давайте все же посмотрим, 

что известно об избыточном (назовем его так) сексе в анналах различных наук. 

Начнем с истории. На эту тему можно было бы написать отдельное исследование. Собственно, 

они уже написаны  и не единожды. По-видимому, одной из последних и весьма удачных книг на 

эту тему является «История сексуальных ритуалов» Жака Мансоро, сравнительно недавно издан-

ная на русском языке. Здесь можно узнать о десятках, если не о сотнях, разнообразных сексуаль-

ных традиций, не связанных с воспроизводством, существовавших и существующих в различных 

культурах. Некоторые, на наш взгляд, могут показаться увлекательными, другие – странными, ес-

ли не дикими. Далеко не все мы сможем принять, да и вряд ли это нужно. Важно только согла-

ситься с тем, что за всем этим, так или иначе, стоит  некий глубокий смысл и не пытаться походя и 

самоуверенно отрицать чужое лишь потому, что «наше – самое лучшее и самое правильное». На-

родные традиции, живущие века, как правило, мудры и требуют определенного труда для проник-

новения в их смысл. Особенно богаты в этом отношении восточные культуры. Достаточно будет 

лишь указать на китайское «Дао любви», индийскую «Камасутру» и Тантру, многочисленные 

фаллические культы. 

Все священные писания в своих исторически не оспариваемых частях наполнены прецедентами 

избыточного секса. Вспомним о семистах женах и трехстах наложницах библейского царя Соло-

мона и о его же «Песне песней» - вдохновенном гимне сексуальной любви. Вспомним о 15 тыся-

чах жен бога Кришны и о его чувственных забавах с пастушками-гопи. Вспомним об  узаконенном  

Исламом многоженстве и о рае Эдеме, где праведного мусульманина ожидают утехи с прекрас-

ными гуриями. 

Впрочем, современные пуритане от  мировых религий пытаются свести все эти факты к неким 

символам и иносказаниям. Особенно они «грациозны» в христианском клерикализме: «Песнь 

Песней», де, символизирует любовь Христа и церкви!.. А может быть, оно так и есть  на самом 

деле? Впрочем, каждый может решить это сам, еще раз перечитав строки, написанные Соломо-

ном: 

«О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округление бедер твоих, как оже-

релье, дело рук искусного художника; живот твой – круглая чаша, в которой не истощается аро-

матное вино; лоно твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями; два сосца твои, как два козлен-

ка, двойни серны… Как ты прекрасна, как желанна, возлюбленная, твоею красотою! Этот стан 

твой похож на пальму, а груди твои на виноградные кисти. Подумал я: влез бы я на пальму, ухва-
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тился за ветви ее; груди были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от ябло-

ков. Уста твои, как отличное вино. Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных». 

Что до возражения, касающегося символичности тысяч жен Кришны, то для оценки его спра-

ведливости давайте просто сопоставим его с собственными словами Кришны: 

 

Кто плоть свою страданьем умерщвляет, 

      Не движимый покорностью законам,  

      А лицемерьем, гордостью безмерной, - 

Те похотью, мятежными страстями 

И злобою бывают казнены. 

Они лишь дух свой мучают, безумцы,  

Стараясь плоть страданьем укротить, 

Не служат Мне, но в слепоте греховной 

Приносят в жертву демонам себя. 

Бхагават Гита, XVII, 5-6. 

 

Перейдем теперь к философии. Она, как известно, утверждает, что все в мире целесообразно. 

Вполне целесообразна и эволюция размножения живых организмов: от простого деления через 

почкование, спорообразование к половому размножению. Каждый следующий способ обеспечи-

вал все большее разнообразие новых поколений и их способность выдерживать естественный от-

бор. Половой способ размножения, в свою очередь, эволюционировал от сезонного через перио-

дический, определяемый временем, необходимым для восстановления репродуктивных возможно-

стей материнского организма, до непрерывного, присущего именно человеку. В результате чело-

век может родиться в любой день года, что вследствие разнообразия энергетических влияний 

обеспечивает дополнительное разнообразие его физиологических и психических качеств. А оно 

еще больше увеличивает возможности эволюционного прогресса человека. Но все это пока каса-

лось эволюционной целесообразности разновидностей детородного секса. 

Очевидно, и избыточный секс чем-то должен быть обоснован. Не будь он нужен, давно бы за-

глох, как тупиковая ветвь эволюции. Справедливо допустить, что его целесообразность можно 

понять, анализируя  уже известные эволюционные цепочки. 

Все согласны с тем, что, по крайней мере, на Земле существуют три формы жизни: растения, 

животные и люди. Эзотерическая философия, с которой все больше соглашается официальная 

наука, добавляет к этому перечню в начале и конце его минералы и духовные (или энергоинфор-

мационные) существа. Таким образом, имеем пять форм жизни. Нетрудно согласиться, что каждая 

предыдущая питает собою последующие. Растения питаются минеральными солями, растворен-

ными в воде, которая представляет собой жидкий минерал. Животные питаются растениями. А 

человек употребляет в пищу и минералы, и растения, и животных. Характерно, что наиболее эф-

фективно это питание происходит за счет прямых или побочных продуктов размножения предше-

ствующей формы жизни. Так растения легче всего ассимилируют минералы в измельченном (раз-

множенном) состоянии или в виде растворов (измельчение до молекулярного уровня). Наиболь-

шую питательную ценность в растительном царстве представляют цветы, семена, зерна или плоды 

– та часть растений, которая призвана дополнительно питать и оберегать растущее семя. Бесспор-

ное питательное преимущество среди животных продуктов принадлежит яйцам, икре, молоку и 

его производным, то есть прямым или косвенным факторам размножения. Причем, что характерно 

– избыточного. Ведь производимое каждой формой жизни количество семян, плодов, яиц, икры 

или молока, в общем, превышает то, которое необходимо только для воспроизводства. Излишки 

(избыток) безболезненно для низшей формы жизни потребляется в пищу высшей. Надо полагать, 

что такая избыточность предусмотрительно запрограммирована природой. Наиболее впечатляю-

щий пример тому – около 50 - 250 млн. сперматозоидов на одну яйцеклетку! То есть теоретически, 

с ветеринарной точки зрения, достаточно одного семяизвержения одного мужчины, чтобы нерас-

ширенное воспроизводство населения, скажем, такой немаленькой страны как США, было бы 

обеспечено. 

Итак, все в мире размножается с избыточностью. Но для чего?.. 

Нет оснований думать, что люди, в этом смысле, - исключение. Очевидно, и мы кого-то кормим 

продуктами своего секса. Кого  и  какими? 
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Насчет вопроса «Кого?» – более или менее ясно: следующий за нами класс неких бестелесных, 

духовных существ.  

Чем кормим? Материальные проявления нашей сексуальной деятельности – яйцеклетки, спер-

ма, сами дети, наконец, для бестелесных существ вряд ли представляют интерес. Что же тогда? 

Вспомним, что даже самый примитивный, на животном уровне, половой акт сопровождается вы-

делением большого количества энергии: мы утомлены, опустошены, отрешены. Наступает состоя-

ние прострации. Ни о чем не думается, все мысли куда-то ушли. А не это ли состояние и является 

последствием того, что мы кого-то подкармливаем? Может быть, таким образом мы отдаем кому-

то или далее в Космос выработанную нами на земном, физическом плане энергию и информацию!  

И возможно, именно в этом и состоит одна из задач нашего существования как людей… Воз-

можно, нас здесь, на Земле, кто-то специально «разводит», культивирует именно ради этой цели? 

Возможно, мы своими энергоинформационными эманациями, сопровождающими наши сексуаль-

ные эмоции, обеспечиваем существование и деятельность следующих за нами духовных существ? 

Возможно, что кто-то, воспитанный на убеждениях антропоцентризма, даже постановкой тако-

го вопроса оскорбится. Это мы-то, высшие творения, цари природы, уподоблены некоему дойному 

стаду на ферме-Земле? Только выдаивают у нас не молоко, а…стыдно и сказать что! Однако При-

рода уже не раз щелкала нас по ушам за непомерное самомнение. Чем четче мы осознаем, что мы 

являемся лишь  одним из звеньев грандиозного Божественного замысла, исполнять который мы 

обязаны, тем лучше и счастливее мы будем жить… 

 

Первое ощущение, что проблему избыточного секса все же как-то можно разрешить, дала 

мне… астрология. Еще даже не погрузившись в ее философские глубины, понимаешь, что с по-

мощью астрологических карт можно достаточно полно описать сексуальный портрет конкретного 

человека: его темперамент, потенцию, стиль проявления и т.д.  

Но астрология способна на гораздо большее. С одной стороны, это наиболее строгая и форма-

лизованная оккультная наука. А с другой, наряду с математическими моделями, не менее важным 

ее инструментом являются символы. Символы – это наиболее емкий и практически неисчерпае-

мый способ кодирования информации. Герметический афоризм гласит: «Помни, что слова не яв-

ляются реальностью; реальна только сама реальность; символы – это идея, слова – путаница, не-

разбериха». Однако формальных правил для их чтения не существует. С символа можно снять 

громадную информацию, опираясь, в основном, на подсознание, которое должно быть активизи-

ровано настойчивой внутренней духовной работой. Чтение символов – работа сродни искусству. И 

вместе с тем, «символическое Учение является более, нежели мистическим и религиозным. Оно 

научно», - писала Е.П. Блаватская в «Тайной Доктрине» (т.I, станца IV). Поэтому, начиная с глу-

бокой древности, символы пользовались большим почтением и применялись для записи самых 

сокровенных, основополагающих знаний. «Истина не пришла в мир обнаженной, но она пришла в 

символах и образах. Он не получит ее по-другому», - сказано в апокрифическом Евангелии от Фи-

липпа. 

Именно астрологический символизм позволяет многое понять и в проблеме секса. Достаточно 

быстро становится заметным, что среди двенадцати знаков Зодиака сексу посвящено два – Лев и 

Скорпион. Это при том, что ни одна другая сфера человеческого бытия в астрологии так не выде-

лена. Это само по себе уже многозначительно.  

Оба знака относятся к фиксированному кресту. И в этом тоже есть немалый смысл. Чтобы его 

понять, следует напомнить: двенадцать знаков Зодиака делятся на три четверки, образующие кре-

сты. Овен, Рак, Весы и Козерог образуют так называемый кардинальный крест, символизирующий 

инициативу, волю Космоса. Телец, Лев, Скорпион и Водолей образуют фиксированный или по-

стоянный крест – фундаментальные качества, на которых зиждется все мироздание. Наконец, 

Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы образуют мутабельный крест – те качества, благодаря которым 

сам Космос эволюционирует, приспосабливаясь к переменам. Принадлежность двух сексуальных 

знаков к фиксированному кресту подчеркивает основополагающее, фундаментальное значение 

секса в мироздании. 

В те времена, когда христианская церковь еще не отрицала астрологию, когда даже существо-

вала отдельная христианская астрология, знакам фиксированного креста ставились в соответствие 

четыре евангелиста: Тельцу – Лука, Льву – Марк, Скорпиону (Орлу) – Иоанн, а Водолею (Ангелу) 

– Матфей. На многих живописных полотнах эпохи Возрождения и средневековья можно увидеть 
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эту символику. Это придает рассматриваемым знакам дополнительное, несколько мистическое 

значение.  

Наконец, современная астрология установила, что на середину (15˚) именно фиксированных 

знаков приходятся места максимального высвобождения космической энергии. Определенным 

подтверждением тому может послужить список пассионарных личностей, родившихся под Солн-

цем, расположенным в 15˚ фиксированных знаков.  

В 15˚ Тельца родились Будда, Шекспир, Маркс, Тагор, Фрейд, Макиавелли, Робеспьер. 

В 15˚  Льва - Блаватская, Наполеон, Ф. Кастро, Сеченов, Мопассан, Зощенко, Шредингер. 

В 15˚ Скорпиона - Лютер, Достоевский, Троцкий, Неру, св. Августин, Бахаулла, Петрашевский. 

В 15˚ Водолея - Сведенборг, Дарвин, Диккенс, Менделеев, Эдиссон. 

 

Рассмотрим теперь собственно символы (глифы ) Льва и Скорпиона, поскольку они не могут не 

содержать информации по интересующему нас вопросу. Их современное наиболее распростра-

ненное начертание таково: 

 и  
 

Однако в старинных астрологических источниках встречаются символы, похожие на них, но 

несколько все же отличающиеся: 

 

 

 Первый символ определенно напоминает мужской сперматозоид, а второй – свернувшуюся 

змею Кундалини, по индийской эзотерической традиции обозначающую дремлющую сексуальную 

энергию человека. Таким образом, оба символа имеют определенно сексуальную подоплеку.  

Перейдем теперь к религиям. Начнем с иудаизма и христианства. Ветхий Завет Библии, почи-

таемый обеими религиями (а с некоторыми оговорками и Исламом тоже), обильно пронизан сек-

суальной тематикой. Вспомним лишь несколько примеров.  

Вспомним о Сарре, жене патриарха Авраама, фактически уложившем ее в постель фараона, что 

повлекло затем много бедствий для фараона и Египта. 

      Вспомним о Далиле, соблазнившей Самсона. 

Вспомним о Давиде, получившем в жены Мелхолу в награду за сто обрезков крайней плоти 

убитых филистимлян. А еще - о его многоженстве: помимо Мелхолы у него еще были Ахиноама и 

Авигея, потом еще и Вирсавия, коварно украденная им у Урии. 

Еще раз вспомним об уже упоминавшихся сотнях жен и наложниц царя Соломона, сына Дави-

да. 

      Вспомним, наконец, о патриархе Онане, родоначальнике онанизма и т.д. 

Я менее всего хочу ерничать или морализаторствовать по поводу этих и многих других преце-

дентов из Библии. Всем им можно найти вполне приемлемое обоснование или оправдание. Важно 

другое: у почитаемых  патриархов и основоположников трех современных мировых религий сек-

суального пуританства не было и в помине. Более того, многое говорит о том, что они имели пред-

ставление о великой магической силе сексуальной энергии и, при необходимости, охотно пользо-

вались ею. 

Судя по всему, и Моисей, автор книги Бытия, понимал важность и нужность этой стороны че-

ловеческой жизни, как это ни странно выглядит в сопоставлении с последующим райским инци-

дентом с «грехопадением». Сразу же после описания операции по сотворению Евы, предназна-

ченной в жены Адаму, он пишет: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене 

своей; и будут они одна плоть». (Бытие, 2.24). Куда уж определеннее! 

Перейдем теперь к Новому завету. Нигде в Евангелиях Иисус не настаивает на греховности 

секса, как такового, а его лояльность к блудницам общеизвестна. Что до его заповеди «Не возже-

лай жены ближнего своего», то она направлена не столько против самих любовников, сколько 

продолжает идею всех других заповедей - «Не убий», «Не укради», «Не лжесвидетельсвуй», то 

есть - не совершай каких-либо поступков, нарушающих общую гармонию, согласие и любовь в 

людях. Если вспомнить его слова «Я пришел не нарушить Закон, но исполнить его», то такое по-

ведение Иисуса говорит о многом. 

А вот выдержка из апокрифического Евангелия от Египтян: 
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« – Скажи, когда  приидет Царство Божие? 

- Тогда, когда совлечете и попрете ногами покров стыда, когда двое будут единым, и внутрен-

нее станет, как внешнее, мужской пол, как женский, - ни мужским, ни женским.» 

Получается, любовное соитие по Иисусу есть путь к Царствию Божиему… 

В рассматриваемом контексте особо стоит уже упоминавшаяся библейская история «грехопа-

дения» в раю. Здесь мы вплотную сталкиваемся с весьма определенными намеками на информа-

тивную ипостась секса. 

Прежде всего, что такое рай? По-еврейски – это «закрытый сад». На память сразу же приходит 

другой сад – Академия – место, где учили, познавали. А в раю среди прочих деревьев росло и дре-

во познания Добра и Зла. Основную нагрузку в этом названии, я думаю, несет слово «познание». 

Добро и Зло лишь уточняют объекты познания. Собственно говоря, добро и зло вообще можно 

различить только в результате акта познания. В первую очередь – Зло. «От многих знаний – мно-

гие печали», - говаривал все тот же Соломон. 

Итак, в раю люди учились, точнее, их там учили. Чему же? Как известно, первым актом позна-

ния был именно акт сексуальный: «И познал Адам Еву…» Это не случайная оговорка. В Библии с 

неслучайной, очевидно, настойчивостью сексуальные акты называются познанием: «И познал Ка-

ин жену свою» или «Как же я рожу ребенка, когда я мужа не знаю?» Получается, что секс, позна-

ние, учение, то есть приобщение к информации, есть вещи очень близкие. 

Из Ветхого Завета следует, что Творец был настоятельно заинтересован в этих актах «позна-

ния», ибо, создав первых людей, он отправил их в райскую жизнь, сопроводив единственным на-

ставлением: «Плодитесь и размножайтесь». Но у наивных Адама и Евы не было еще ни опыта, ни 

стимула к сексуальному совокуплению. В результате выходило, что замысел Творца заходил в ту-

пик. В этой ситуации следовало предпринять какие-то корректирующие меры.  

Тогда-то и был сделан провоцирующий запрет: “Не ешьте плодов этого дерева!” Почему за-

прет, а не предписание? Предписание было бы нарушением свободной воли человека. Человече-

ское существо, замышленное богоподобным, должно было осуществить этот судьбоносный шаг 

самостоятельно, без внешней подсказки. Подсказка привела бы к нарушению закона Кармы, а та-

кое нарушение непозволительно даже самому Творцу. Потому-то и был провозглашен именно за-

прет в расчете на элементарное животное любопытство наших предков. Но оно не сработало. 

Кто-то должен был научить, подтолкнуть Адама и Еву к нужному дереву. Это и было поручено 

Змею. Змей – самое хитрое (мудрое) животное, что неоднократно засвидетельствовано в самой 

Библии. В частности, и Христос был «мудр, аки змей, и чист, как голубь». Вместе с тем мы знаем, 

что змея есть оформление Кундалини – заложенного в человеке сексуального потенциала. Таким 

образом, тесная связь сексуального и информативно-интеллектуального начал просматривается и 

здесь. Получается, что именно Адам и Ева, совершив свой «проступок» под райским деревом, 

первыми вступили на Путь Познания. 

Далее. Имя еврейского верховного (единого) Бога, как известно, Иегова. А что оно обозначает? 

Оно представляет собою механическое сочетание двух древнееврейских слов Jah (Иах)  и Нavah 

(Хава), обозначающих, соответственно, мужской и женский половые органы. Таким образом, в 

представлении евреев секс не просто нужен – он божественен. 

Обратимся к еще одному, на этот раз чисто еврейскому, философко-мистическому источнику. 

В еврейской Каббале, в книге «Зогар», сказано, что мужчина был обязан(!) еженедельно в суббот-

нюю полночь осуществлять соитие со своею женой. Холостому мужчине вообще невозможно бы-

ло стать каббалистом (то есть исследователем божественной истины). Отказ от субботнего соития 

считался великим грехом. Отказ допускался лишь в двух случаях – при менструациях жены или в 

случае отсутствия мужа дома. Но муж должен был компенсировать в любой из дней субботнее 

воздержание сразу же после прекращения менструаций у жены или по возвращении домой. 

Шесть дней, кроме субботы, мужчины обычно проводили вне дома, работая (пастушество), пу-

тешествуя (торговля) или изучая Тору и Каббалу. Можно полагать, что шесть дней еврей накапли-

вал энергию и информацию разного рода, а в святую, сакральную ночь он был обязан посредством 

сексуального акта осведомить Бога (или другую иерархическую инстанцию) обо всем, что узнал, 

чему научился. 

Буддизм с его проповедью «срединного пути» и стремлением избегать крайностей в чем бы то 

ни было и в отношении к сексуальной жизни остается верным себе. Уже в первом веке н.э. один из 
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наиболее выдающихся философов и патриархов буддизма Ашвагоша в своем произведении 

«Жизнь Будды» писал:  

Те, кто, уча, неразумны,  

Тело свое умерщвляют, 

И неразумны другие, 

Кем услаждается плоть. 

Это две крайних ошибки –  

Два заблужденья великих. 

И ни одни, ни другие 

К правде пути не нашли. 

Будда сказал: «Кто чрезмерно 

Плоть истязанием мучит,  

Он вызывает страданьем  

Спутанность мыслей своих. 

Мысли больные не могут 

Дать даже знанья мирского.  

Мысли такие не могут 

Силу страстей победить. 

Теперь посмотрим, как толкуют оккультные источники рассматриваемую тему. Поэтому пово-

ду существует обширнейшая литература, но поскольку сам автор считает себя эзотериком ( ок-

культистом) и хочет убедить читателей в справедливости эзотерических истин, то я не стану зло-

употреблять соответствующими ссылками. Ограничусь лишь немногими. В конце концов, для до-

казательства чего-либо негоже ссылаться только на постулаты с доверием принимаемые преиму-

щественно в собственной среде. 

Человек стал человеком, встав с четверенек на ноги, то есть, распрямив позвоночник. А позво-

ночник своим мозгом, нервами и системой чакр связывает половые органы с головой. Физическая 

их взаимосвязь очевидна. Разные школы оккультизма отмечают также их тонкоплановую связь. 

Так в «Космогенической концепции Розенкрейцеров» Макса Генделя утверждается, что голов-

ной мозг, и интеллект были образованы в процессе эволюции путем ответвления части сексуаль-

ной силы человека для того, чтобы снабдить его относительной самостоятельностью, для того, 

чтобы он перестал быть богоуправляемым автоматом.  

Характерно, что человек подсознательно это издавна понимал, что закономерно отразилось и 

на его словотворчестве: слова «гений» и «гениталии» – одного корня.  

А вот любопытные рассуждения из «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской. Существуют семь со-

стояний космического материала, относящихся к разным мирам: Божественный, Монадический, 

Духа (или Нирванны), Блаженства (интуиции), Огненный (мысль, ум), Тонкий (чувства, эмоции, 

желания) и Плотный. Каждый последующий образуется путем уплотнения предыдущего. В станце 

Ш приведена даже “технология” производства первоматерии: путем пахтания океана. По Блават-

ской Океан – это вода Жизни, хаос – женское начало, пустота. Каждая разновидность материи вы-

пахтывается своей Иерархией Строителей. 

А теперь вспомним: когда мы предаемся физической любви, мы ведь занимаемся тем же… 

«пахтанием»! Очевидно, мы, люди, в этой Иерархии являемся звеном, долженствующим выпах-

тать из Мира Огненного или Тонкого… первичные частицы плотного вещества, поскольку, по За-

кону Аналогий, «пахтанье» должно иметь идентичную цель на всех уровнях. Любовно-

сексуальный символизм III станцы наводит на мысль, что мужские пахтанья женского лона, акти-

визирующие змеевидную, спиральную Кундалини, приводят к закручиванию огненной (или тон-

кой) субстанции и переводят ее в плотное состояние. Вспомним по этому поводу о синхрофазо-

тронах, основой которых являются спиральные камеры, где физики получают элементарные час-

тицы. 

Эту же мысль можно развить несколько иначе. По оккультным представлениям, женщина несет 

в себе земное и водное начала, а мужчина – огненное и воздушное. Землю же,  чтобы она была 

плодородной, как известно, надо возделывать, перекапывать, чтобы насытить ее азотом воздуха. 

«Возделывать» надо и женщину. Такое предварительное «возделывание» мужчиной ее сексуаль-
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ной сферы так же необходимо для надежного зачатия и выращивания ею здорового плода, как и 

перекапывание земли перед посадкой в нее семян. Особенно это важно относительно уже рожав-

ших женщин. Девственницы в этом смысле подобны земной целине. (Закон Подобия срабатывает 

и здесь!) Характерно, что гинекологи имеют те же представления.   

Подходя к концу данного раздела, приведем лишь одну цитату из книги Залмы Рейо «Карма и 

сексуальность» (1998). Вообще говоря, ее нельзя рассматривать в качестве чисто оккультного ис-

точника.  Залма Рейо – бразильский врач-психотерапевт из г. Сан-Пауло, и  книга ее во многом 

основана на вполне научных  исследованиях автора. 

«Одновременный оргазм – основа для трансмутации энергии, катализатор проявления новых 

качеств энергии. Это – брачная алхимия!» 

Полагаю, что в этих словах  - квинтэссенция проблемы: секс, имеющий алхимическую (то есть 

духовную) подоплеку, выполняет некую роль в конденсации энергии и, как следствие, в образова-

нии вещества. 

Коль скоро мы пришли к пониманию секса, как любовной алхимии, уместно будет обсудить и 

упомянутый тантрический и даосский секс с этой точки зрения. Древние индийцы и китайцы, раз-

рабатывая свои Учения и практику Тантры и Дао, очевидно, подсознательно нащупывали специ-

фические пути энергообмена с Космосом. 

Вспомним, что у человека вдоль позвоночника расположено семь чакр – вихревых туннелей 

для обмена энергиями с Космосом. Известно, что нижняя (Муладхара) и верхняя (Сахасрара) ча-

кры являются своеобразными источниками-стоками или «розетками» для ввода энергий в каналы 

Ида и Пингала. 

В идеале человек должен обладать всеми семью открытыми (активизированными) чакрами. 

Полагают, что целью последовательной активизации чакр, в конечном итоге, является открытие 

седьмой чакры Сахасрары для непосредственного контакта с Высшими силами Космоса. Полага-

ют также, что преимущественная активность нижней чакры Муладхары у современного человека, 

говорит о его недоразвитости, так как энергообмен через верхние чакры у него блокируется. 

Известно, что с возрастом, когда активная Муладхара прикрывается, у некоторых людей начи-

нают активнее работать верхние чакры, и человек, что называется, мудреет. Потому-то мудрец и 

ассоциируется у нас со старцем. Тантрический и даосский секс позволяет стать мудрее, не дожи-

даясь старости. Смысл тантрического секса состоит в том, что партнеры медитируют, совокупив-

шись, но, оставаясь почти неподвижными, не доводя себя до оргазма, и тем самым способствуют 

блокированию (или замыканию) энергий их Муладхар. Вместе с тем, они вместе образуют еди-

ный, уравновешенный снизу организм (контур) с двумя входами, причем именно сверху, через 

Сахасрары.  

Даосский секс китайцев не столь статичен, но и здесь разработаны специальные  приемы, по-

зволяющие мужчине избежать эякуляции. Таким образом достигается желаемый результат.                     

Но вернемся к Тантре. В том случае, если один из партнеров получает избыток энергии или она 

оказывается интенсивнее, происходит ее автоматическое перетекание по своеобразной системе 

сообщающихся сосудов и они взаимно одаривают друг друга космической энергией. Таково, на 

мой взгляд, строгое, хотя и суховатое представление сути того, что происходит при тантрическом 

сексе. 

В замечательной книге Алана Уотса «Природа, мужчина и женщина» все это находит гораздо 

более вдохновенное и впечатляющее описание, хоть суть процесса и прослеживается менее четко:   

«В обычных условиях энергия Кундалини пробуждается, но быстро рассеивается в неконтро-

лируемом  половом акте. Однако ее можно трансмутировать в ходе длительного соития, в котором 

мужчина не стремится достичь оргазма, а направляет сексуальную энергию на созерцание божест-

ва, воплощенного в женщине. Партнеры садятся со скрещенными ногами, как при медитации. 

Женщина охватывает бедрами талию мужчины, а он обнимает руками ее шею. В таком положении 

неудобно двигаться, и смысл его в том, что партнеры остаются неподвижными и восприимчивы-

ми, продлевая тем самым время соития. Ничего не делается для того, чтобы возбудить сексуаль-

ную энергию. Ей позволено течь(!) спонтанно – так, чтобы ее не «захватывали» и не использовали 

ни воля, ни воображение. В то же время ум и органы чувств не поддаются фантазиям, просто ос-

таются открытыми и присутствуют в настоящем, не пытаясь что-то из него получить… 

Именно при пассивном соитии ожидание приносит самые неожиданные результаты. Ведь если 

нет попыток приблизить оргазм движениями тела, соединенные половые органы становятся кана-
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лом интенсивного психического (а значит энергоинформационного) взаимодействия. Когда парт-

неры не торопят события, полностью отдаются спонтанному развитию процесса, чувство тождест-

венности с любимым человеком становится очень ярким. Хотя лучше будет сказать, что влюблен-

ные стали одним существом, которое живет своей независимой жизнью. Эта жизнь – можно даже 

сказать это Дао – подхватывает их и окунает в поток энергии, который по праву можно назвать 

космическим, потому что им движет не «Я» или кто-то другой…  

Не важно, как долго будет продолжаться эта игра, если под продолжительностью понимать 

время, измеренное в часах. Пусть она повторяется снова и снова. Ее вневременная суть не имеет 

ничего общего с продолжительностью и потому может быть постигнута лишь в бесцельности и 

неспешности. Если мы не стремимся к оргазму и не отдаляем его, позволяем ему «произойти», он 

воспринимается не как достигнутая цель, а как величайшая благодать, каковой он на самом деле и 

является. Когда это переживание нисходит на открытые органы чувств, это не просто «чихание в 

чреслах», избавляющее нас от физического напряжения, а восхитительный взрыв, сияние которого 

достигает звезд… 

Возможно, такие высказывания покажутся неуместными или слишком поэтическими для тех, 

кто не желает переживать любовь целостно (!) и не видит ничего мистического или божественно-

го в мгновении зарождения новой жизни. Но именно в том, что мы рассматриваем этот момент как 

отвратительное содрогание, проявляется наша глобальная отделенность от природы. Именно в 

этой экстремальной точке мы постигаем единство физического и духовного. Если это единство не 

достигнуто, наш мистицизм становится сентиментальным и безжизненным, а сексуальность – не-

пристойной. Без экстатичности секса в его подлинном понимании, религия абстрактна и безрадо-

стна; без самоотдачи религии секс – это механическая мастурбация. 

Кульминация сексуальной любви, спонтанно нисходящая на нас, - это одно из самых целост-

ных переживаний взаимосвязи с другим человеком, на которое мы только способны. Лишь пред-

рассудки и бесчувственность не позволяют нам видеть, что в других обстоятельствах подобный 

восторг считался бы мистическим экстазом». 

Мы бы погрешили против истины, если бы стали утверждать, что все оккультисты являются 

безусловными сторонниками избыточного секса. Определенная их часть исповедует как раз про-

тивоположные представления. Прямее и доходчивее других по этому поводу высказался широко 

известный учитель оккультизма Омраам Микаэль Айванхов в своей книге «Любовь и сексуаль-

ность»: 

«Все те, кто изучал проблему сексуальности, - физиологи, психиатры, сексологи - никогда не 

касались того, что происходит во время сексуального акта в тонкой эфирной сфере. Они знают, 

что происходят возбуждение, напряжение, эманации, и они их даже классифицировали. Но они не 

знают, что когда речь идёт о сексуальности в чисто физическом, биологическом, эгоистическом 

плане, то в тонких планах происходят разного рода вулканические извержения, проявляющиеся в 

грубых формах, очень плотные туманные испарения тусклого цвета с преобладанием красного, 

скорее грязно-красного цвета... 

И все эти эманации обрушиваются на Землю, где темные создания ждут, чтобы напитаться и 

насладиться этими жизненными Энергиями. Именно слабо развитые создания часто питаются 

около влюбленных.»  
 Авторитет Айванхова, конечно, велик, но не следует забывать, что он, как и многие другие, 

приобщался к оккультной информации через контакт (ченнеллинг) с тонким миром. Все серьезные 
оккультисты признают, что Тонкий (или энергоинформационный) мир на порядки сложнее при-
вычного нам физического. Но ведь для познания последнего требуются длительные усилия мно-
гих и многих исследователей. Причем, несмотря на весь их авторитет и опыт, их наблюдения бы-
вают неполными, фрагментарными, а иногда – увы! – и ошибочными. Не могут быть застрахован-
ными от этого, конечно, и исследователи тонких миров. 

Для лучшего осознания неизбежной ограниченности частных наблюдений в тонком мире вос-
пользуемся аналогией. Представьте себе, что вы эскимос и вам впервые пришлось попасть в суб-
тропический сад. Ваш взгляд падает на дерево с перезрелыми опавшими плодами, под которыми 
роятся отвратительные мухи, ползают слизкие черви. Вы приходите в ужас, Вас одолевает тошно-
та, Вам хочется срубить это дерево. Однако вряд ли Ваше отвращение и возмущение будет всерьез 
воспринято местными жителями, судящими о своих деревьях не только по падали. Через некото-
рое время и вам придется с ними согласиться… 
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Можно увидеть отвратительного обжору, блюющего после неумеренного пиршества. Но и этот 
факт вряд ли достаточен для того, чтобы осудить любителей вкусно поесть. 

Все в нашем мире имеет свою светлую и темную стороны, об этом следует помнить, а не бро-
саться в крайности. Вспомним о Срединном пути Будды. 

Ну а теперь познакомимся с тем, что говорит наука об избыточном сексе. Вообще говоря, 

предпринятая нами попытка систематизации разнородных знаний и символов с целью представить 

некую цельную картину уже сама по себе научна. 

Если задуматься, то каждое  заметное достижение в науке было обязательно предварено не-

предвзятым и  честным видением реальности, а также чувством интеллектуальной красоты и по-

иском обобщающей рациональности. В прежние времена (от Пифагора до Коперника и Кеплера) 

открыто признавалось, что ученые заняты именно таким поиском. Но позже возникло мнение, что 

наука должна заниматься не поиском рационального, а лишь собирать факты, чуждые как рацио-

нальности, так и красоте. Тем не менее, поиск всеобщей рациональности не исчез и до сих пор 

служит средством для постижения мира. Например, теория относительности Эйнштейна была им 

сформулирована прежде всего для объяснения некоторых фактов, не согласующихся с физикой 

Ньютона. Эйнштейн исходно был просто уверен в недостаточной рациональности ньютоновской 

модели мира. Эта уверенность впервые пришла к нему, когда ему было 16 лет, до того, как он уз-

нал о каких-либо научных экспериментах, противоречащих этой модели. 

Кроме того, поиск красоты и рациональности в науке есть также способ осознания значения 

фактов. Сами по себе факты можно запомнить и систематизировать, но понять их можно, лишь 

дав им  интерпретацию, которая свяжет их с общим видением реальности. 

Наш экскурс по изысканиям авторов-ученых начнем с книги А.А. Вотякова «Теоретическая ис-

тория». Здесь приводится интересная информация, что поначалу мужчины в человеческих сооб-

ществах исполняли лишь роль трутней (оплодотворителей самок) и для другого были мало нужны. 

Правда, они были сильнее, но определенно глупее женщин. Здесь и скрываются корни матриарха-

та. Потому они пребывали на положении рабов. К тому же они совсем, либо почти совсем, не го-

ворили. Относительно часто еще рождавшиеся в те времена гермафродиты были много говорли-

вее. Их стали «исправлять» хирургически, и было замечено, что такие, исправленные экземпляры 

становились еще говорливее. 

Потом заметили, что евнухи, как оскопленные случайно, так и намеренно, говорили и сообра-

жали много лучше полноценных самцов. (Любопытно, что оскопленные Уран и Сатурн являются 

символами, соответственно, оригинальности, изобретательности и зрелой мудрости.) 

Так чисто экспериментально была нащупана известная оккультистам закономерность того, что 

интеллект есть производная сексуальности.  

В полном согласии с Законом Аналогий, обрезание, подрезание и т.д. фаллоса, подобно подре-

занию веток дерева, провоцировало развитие неких новых качеств (побегов). Здесь, возможно, 

просматривается смысл еврейского ритуального обрезания – символа богоизбранности. Обрезание 

крайней плоти у мужчин, очевидно, имело двоякий смысл – религиозно-магический и чисто био-

логический, в результате чего часть сексуальной энергии тормозилась и могла пойти на трансфор-

мацию в интеллект. Этот ритуальный обычай, укоренившийся в поколениях, похоже, действи-

тельно, стимулировал своеобразный интеллект евреев, которым они славятся во всем мире. 

Примерно тех же воззрений придерживается и Жак Мансоро, собравший в книге «История сек-

суальных ритуалов» впечатляющий глобальный материал по интересующим нас вопросам. На ос-

нове своих изысканий он пришел ко взглядам об антропогенезе, о тонких мирах и т.д., вполне ана-

логичным теософским. 

Э. Берн, классик современной психологии, в книге «Секс в человеческой жизни» пишет: 

«Установлено, что женатые люди в среднем живут дольше, чем одинокие; долгожитие может 

объясняться не столько таинственными лекарствами и составами, сколько активной половой жиз-

нью… 

…Восточные монархи, имеющие неограниченные возможности сексуального удовлетворения, 

часто переживают своих современников (если только не умирают насильственной смертью), и нет 

сомнения, что пожилые люди, женившись на молодых женщинах, молодеют.» 

В беседах с автором занимающиеся наукой урологи и гинекологи неоднократно свидетельство-

вали о том, что в статистическом аспекте: 
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 интеллигентные или просто мыслящие мужчины сохраняют сексуальную потенцию 

дольше, чем их ограниченные собратья (неквалифицированные рабочие, профессиональные 

спортсмены, моряки, культуристы и др., нередко окруженные в обществе ореолом сексуаль-

ных суперменов); 

 женщины детородного возраста, лишенные регулярной половой жизни, чаще дру-

гих бывают подвержены психическим и физическим расстройствам; кроме того, они намного 

чаще страдают онкологическими заболеваниями половой сферы; 

 мужчины, перенесшие операцию по поводу аденомы простаты, теряют в интеллек-

те, нередко проявляют слабоумие и т.п. 

Все это – объективные научные свидетельства взаимосвязи секса и интеллекта и того, что из-

быточный секс необходим для поддержания нормального здоровья и жизнедеятельности человека. 

Наиболее впечатляющие научные исследования по интересующему нас вопросу были произве-

дены Вильгельмом Райхом. Он оставил после себя богатое литературное наследие, до недавних 

пор совершенно неизвестное в нашей стране. Причин тому было много, начиная с того, что он ро-

дился в еврейской семье в Бродах подо Львовом, тогда еще принадлежавшем Австро-Венгрии. 

Учился он в Австрии и Германии, стал учеником и коллегою З. Фрейда, но разошелся со своим 

учителем в методах изучения сексуальных феноменов. Райх сделал ставку на физические, прибор-

ные исследования и достиг немалых успехов. Основные результаты этих исследований изложены 

им в книге «Функция оргазма», сопровожденной многозначительным подзаголовком «Основные 

сексуально-экономические проблемы биологической энергии». Книга посвящена изложению сек-

суальной экономики, то есть правилам научно обоснованного накопления и расходования сексу-

альной энергии, поскольку автор рассматривает секс и оргазм,  прежде всего, с энергетических 

позиций. 

Интересно отметить, что основные теоретические и экспериментальные исследования проведе-

ны Райхом в 30-е годы, то есть в то же время, когда Рерихи уже записывали Агни Йогу, в которой 

впервые было введено понятие психической энергии, и одновременно с открытием Плутона – 

космического фактора атомной и сексуальной энергии. Таким образом, в данном случае имеем 

яркий пример реализации принципа синхронизма, введенного примерно в те же годы К.Г. Юнгом. 

Райх также оперирует понятием «психическая энергия», но не делает серьезного различия между 

нею и «биопсихической» и «сексуальной энергией». 

Им последовательно открыты «оргастическая потенция» (1922), «оргастический рефлекс» 

(1935) и, наконец, «оргонное излучение» (1939). Им доказано, что экспериментальная динамика 

сексуального акта вполне аналогична динамике клеточных процессов (еще одно подтверждение 

Закона Аналогий) и, следовательно, является просто естественным и необходимым жизненным 

процессом. 

Он показал, что морализаторские запреты на секс являются источником разнообразных несча-

стий – от неврозов до появления раковых заболеваний и появления… политических диктатур. Бу-

дучи немцем (точнее – онемеченным галицийским евреем), он знал, о чем говорил. 

Он ввел биофизическое понятие «оргон», как разновидность биологической энергии. Иначе он 

ее определил как «первоначальную, повсюду присутствующую космическую энергию». В частно-

сти, она выделяется при половом акте в момент оргазма и физически регистрируется и измеряется 

приборами – электроскопами, осциллографами, счетчиками Гейгера. 

Энергия оргона заряжает так называемые «бионы» – пузырьки энергии, представляющие собой 

переходные стадии между безжизненной и живой субстанцией. Они постоянно возникают в при-

роде при  разложении органической и неорганической материи. Развиваясь, они могут превра-

щаться в простейших и бактерии.  
Последующие эксперименты привели Райха к заключению, что оргонная энергия лежит в осно-

ве жизни, наполняет всю Вселенную и что ее можно аккумулировать в специальном устройстве, 

которое он назвал оргонным аккумулятором. Внутри этого аккумулятора ему удавалось наблю-

дать не только маленькие голубые точки бионов но и другие проявления оргона — рассеянный 

голубовато-серый свет и быстро проскакивающие прямые желтоватые лучи. Аккумуляторы пред-

ставляли собой ящики, соизмеримые с измерениями человека, стенки которых выполнялись из 

чередующихся органических и неорганических материалов (таких, например, как дерево и желе-
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зо). Иногда применялось до 20 слоев. Предполагалось, что аккумулятор работает на принципе, 

аналогичном «парниковому эффекту»: входя в него, оргонная энергия уже не может его покинуть.  

Наиболее значительное открытие Райха состояло в том, что температура в оргонном аккумуляторе 

была выше, чем температура наружного воздуха, что служило доказательством существования 

некоей новой, неизвестной ранее формы энергии, способной производить тепло. 

Своими открытиями Райх поделился с А. Эйнштейном. Сначала была переписка, а затем 

13.01.41 года и личная встреча, в течение которой Райх обсуждал с Эйнштейном  свою теорию и 

продемонстрировал световые эффекты в оргонном аккумуляторе, объяснив механизм возникнове-

ния разницы температур. Осознавая важность его работы, Эйнштейн взялся проверить этот эф-

фект и получил предсказанные Райхом результаты.  

После прихода в Германии к власти фашистов Райх по понятным причинам эмигрировал в Со-

единенные Штаты. Здесь он всоре вступил в конфликт с маккартистами и был на два года посажен 

в тюрьму. Не помогли протесты Эйнштейна, Хемингуэя, Сартра, Камю. Более того, правительство 

распорядилось уничтожить все оргонные аккумуляторы, а его книги изъять из продажи и сжечь. 

Через девять месяцев после вынесения приговора Рейх умер в тюрьме.      

В законопослушной Америке тюремное заключение Рейха и его смерть оказались камнем пре-

ткновения для всех, кто в дальнейшем интересовался его исследованиями. И лишь недавно о нем 

опять заговорили с уважением и стали признавать его гениальность. 

Думаю, теперь читателю будет интересно познакомиться с основными мыслями В. Райха в его 

собственном изложении. 

«При сексуальном трении в обоих телах сначала накапливается энергия, а затем разряжается в 

момент оргазма. Оргазм не может быть ничем иным, кроме электрического разряда». (Разряд же 

создает соответствующее поле энергии и информации. Такого вывода у Райха нет, так как он про-

сто не размышлял в этом направлении. Но он очевиден. Что до электрического разряда, то его, по 

крайней мере, он экспериментально регистрировал (не менее 50 мВ) – Н.В.) 

«Продолжение рода является функцией сексуальности, а не наоборот, как полагали до сих 

пор… Я смог прибавить…аргумент, основанный на экспериментальных исследованиях разных 

биологов: деление яйца, как и вообще деление клетки, является оргастическим процессом. Оно 

контролируется функцией напряжения и заряда. Следствие для моральной оценки очевидно: сек-

суальность не может рассматриваться как нежелательная прибавка к сохранению рода». 

«Энергия оргона имеет голубой или серо-голубой цвет. В нашей лаборатории атмосферный ор-

гон аккумулируется и концентрируется в специально сконструированных аппаратах. Удалось сде-

лать ее видимой с помощью определенного расположения материалов.  Оргонное излучение со-

держит три вида лучей: серо-голубые испарения наподобие тумана, световые точки, цвет которых 

– от темно-голубого до фиолетового, и желто-белые быстро расширяющиеся и сужающиеся то-

чечные и штриховые лучи. Голубой цвет неба и серо-голубой цвет атмосферного тумана непо-

средственно отражают цвет атмосферного оргона…» И последний абзац из «Функции оргазма»: 

«Читателю этой книги, добравшемуся до ее конца, будет так же трудно, как и мне, отделаться 

от впечатления о том, что исследование оргазма, это неродное дитя естественных наук, ввело нас 

глубоко в мир потрясающих тайн природы. Исследование живой материи увело нас по ту сторону 

глубинной психологии и психологии как таковой. Оно вступает в еще не исследованную биологи-

ей область. Тема «сексуальность» стала идентична теме «живое». Она открыла новый подход к 

проблеме биогенеза. Психология стала биофизикой и, следовательно, настоящей эксперименталь-

ной естественной наукой. Ее центром остается то же, что и было, - загадка любви. Именно любви 

мы обязаны своим бытием и становлением». 

 

Что же нам удалось понять, вынырнув из волн разнообразной информации о том, что мы назва-

ли избыточным сексом? Прежде всего, то, что нас им снабдили не случайно. Что он вовсе не явля-

ется следствием нашей ненасытной тяги к наслаждениям или нашей развращенности. Что этот 

наш инстинкт не является греховным, вредным, достойным подавления и искоренения. Что, нако-

нец, он запрограммирован в нас с учетом эволюционных потребностей Космоса. 

Одним из самых необходимых для космического строительства процессов является сгущение 

энергии до состояния вещества. Способы этого сгущения, известные современной науке, пока не-

многочисленны: Большой космический взрыв, влияние радиоактивности, деятельность некоторых 
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живых организмов, например, фотосинтез. Очевидно, что и животные, и человек не могут нахо-

диться вне этого вселенского процесса. Причем, с учетом Закона Аналогий человеческое участие в 

этом процессе должно иметь нечто общее с уже известными способами трансформации энергии в 

вещество – взрывами, квантовыми пульсациями, радиоактивностью – в общем, с плутонианскими 

факторами. К таковым и относится наш человеческий секс. 

Нам удалось понять, что он является тройственным фактором: он одновременно оживотворяет 

уже существующую материю при деторождении, творит новую материю в результате конденсации 

энергии и сублимирует энергию до состояния новой информации. Наша сексуальная энергия и 

все, что сопровождает ее проявления, является сложным алхимическим или энергоинформацион-

ным фактором. Во-первых, он несет в себе безусловно творческую задачу. Одно из ее проявлений 

всем известно и понятно: во время сексуального акта мы иногда (но далеко не всегда!) имеем воз-

можность оживить материю и произвести на свет потомство. Во-вторых, в это время (и это - все-

гда!) осуществляется как конденсация энергия до состояния частиц вещества, так и ее сублимация 

до состояния информации. Мы, как известно, созданы Творцом по его образу и подобию для того, 

чтобы способствовать ему в познании самого Себя. Творец нуждается в информации, и ради ее 

накопления мы и воплощаемся, причем непрерывно, чтобы считывать информацию в пределах 

всего пространственно-временного континиума. Таким образом, наша детородная функция нам 

дана лишь для того, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование человечества как энер-

гоинформационной системы, необходимой Богу или Космосу. В этом, очевидно, состоит одна из 

самых сокровенных тайн Вселенной, которую нам стало позволительно уже узнать. 

Особую важность, очевидно, имеет именно третий фактор, реализуемый в результате секса – 

информационный. Для него необходимы две полярные человеческие сущности – мужчина и жен-

щина, -  лишь в паре способные осуществить акт высвобождения накопленный ими информацион-

ный потенциал. Каждый из участников акта накапливает часть информации по-своему, индивиду-

ально поляризуя ее. В момент соития происходит ее усреднение, гармонизация или объективиза-

ция, ибо Истина, как известно, чуждается крайностей. Из этого должно быть ясно, что культура 

секса – это не простые упражнения по усилению или продлению удовольствия. Стиль сексуальных 

отношений – это стиль вливания новой информации в общий космический резервуар. Это влива-

ние может быть взрывоподобным с брызгами и потерями, а может быть ровным и экономичным. 

Здесь, очевидно, будет справедливой аналогия между стилем сексуального акта и динамикой 

ядерной реакции: взрывом бомбы и управляемой реакцией на АЭС. Что предпочтительнее, оче-

видно. В этом смысле практика Тантры или даосов – это управляемая «сексуально-информативная 

реакция».    

В этой связи нам, людям, необходимо осознать свою величайшую ответственность. 

С каким же благоговением нам, неразумным, нужно относиться к тому, что темные моралисты 

и клерикалы объявили грязным, греховным, ненужным! Ведь в каждом своем любовном акте мы 

творим ту первоматерию, из которой потом создается Все! Ведь обнимая и единясь, кто с люби-

мым, а кто и просто с  партнером, содрогаясь в любовном экстазе, мы в любом случае отправляем 

ввысь информацию или Слово, которое для кого-то может стать Началом. Каким?..  

В заключение хочу высказать еще одно соображение. Оно касается причин, побудивших меня 

взяться за написание этой работы. Скажу честно, что, во-первых, я субъективно ощущал глобаль-

ную важность проблемы, и мне было очень интересно и лестно поучаствовать в ее разрешении. 

Меня откровенно радовало и то, что, по мере продвижения вперед, я обнаруживал себя в отличной 

компании многих именитых предшественников. 

Во-вторых, все чаще возникала досада на неугомонных примитивных моралистов разного тол-

ка, особенно христианских, точнее - христианствующих, которые одержимо кликушествуют, пы-

таясь запугать инакомыслящих. Казалось бы – что за беда? Может быть, они все же приносят ка-

кую-то пользу, уравновешивая нынешнюю разнузданную сексуальную вседозволенность? Но в 

том-то и беда, что эффективность их деятельности прямо отрицательна: бездумные «сексоголики» 

на них просто не обращают внимания, а те, кто обратит, все равно не откажутся от избыточного 

секса, как не откажутся от питания и дыхания, а только приобретут комплекс какой-то вины. И в 

результате лишь увеличивается количество психически ущербных людей.  

«Сексоборцы» часто объясняют непреодолимую тягу людей к избыточному сексу дьявольски-

ми кознями, наваждением. Мы не станем сейчас рассуждать на тему о том, кто такой Дьявол и как 

он соотносится с Богом. Вспомним лишь одно ироничное суждение: «Дьявол силен тем, что сумел 
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убедить людей в том, что его не существует». Мне кажется, что эту сентенцию можно продол-

жить: «А еще он заставил людей поверить в то, что их сексуальная потребность – именно его коз-

ни, и потому он действительно силен!» 

Так возникает очень опасная тенденция – вместо того, чтобы трезво разобраться, что с нами 

происходит, мы предпочитаем либо обречь себя на комплекс неполноценности, либо вообще ни о 

чем не думать, спрятав голову в песок. А ведь безмыслие по этому поводу не просто опасно, но и 

преступно, ибо ведет к дисгармонизации Космоса. 

Обсуждая эту тему, мы коснулись одной из самых  деликатных и больных тем человеческого 

бытия. Это само по себе чревато. А я еще осмелился предложить Вашему вниманию нестандарт-

ный взгляд на нее. Понимаю, что все мы – дети своего времени и его мировоззрения, и нам нелег-

ко отказаться от привычного. Но ведь новое только тогда и познается, когда мы выглядываем за 

границы привычного мирка и имеем смелость пуститься в путь по Неизведанному. А в чужом лесу 

много надуманных страхов. Здесь и корягу можно принять за черта. Так давайте же попытаемся 

быть смелыми и мудрыми. 

 

16. Зло ли «зло»? 

 

Пора нам, наверное, поговорить уже о жизни нашей бренной, точнее – о тех ее проявлениях, 

когда она к нам поворачивается не той стороной или попросту доставляет нам неприятности. То 

есть о тех временах, когда нам  бывает плохо или мы сталкиваемся с неким злом. Сразу же скажу, 

что в большинстве случаев мы считаем, что оно приходит откуда-то извне: не те обстоятельства 

сложились, люди вокруг подлые, навредили нам, питаться приходится, бог знает, где и чем и т.д., 

и т.п. Так нам привычнее и удобнее - виноват кто-то, а не я. 

Но этот взгляд совершенно неверен. Зло практически всегда – это безличностная кармическая 

реакция Космоса или Творящего Закона.  Это – своеобразная обратная связь, корректирующая от-

клонение любого проявления жизни человека от объективно заданного и эволюционно обуслов-

ленного. Нам дана свобода воли, и потому мы можем выбрать то, что нам заблагорассудится. И 

очень часто это будет далеко не самый правильный путь. Поэтому наши неприятности – это сиг-

нал о нашей неправоте.  

На самом деле надо понять, что зла как такового нет, а есть только наше невежество. 

Кое-что родственное мы давно уже поняли. Я говорю о боли.  Ее, если нужно, мы терпим, сми-

ряемся. И хотя боль, в нашем понимании – проявление зла, тем не менее, люди осознали пользу 

физической боли: боль – охранительница. 

Еще Зло есть неизбежный результат познания, то есть проявления свободной воли, а значит и 

совершения ошибок, за которыми неизбежно должна следовать кармическая расплата. Поэтому 

Зло – неизбежный спутник эволюции и реализации Божественного замысла создать совершенное 

существо. Вспомним, не зря же в Библии змей – одновременно символ зла и мудрости. 

Поговорим теперь о персонификаторах зла – Дьяволе, Сатане, Люцифере, демонах и т.д. Они 

имеет двоякую природу – объективную, определяемую Вселенским Законом, и субъективную, че-

ловеческую. 

Поскольку все в мире происходит от Единого, т.е. от Творца, то и зло – тоже его продукт (или 

инструмент).  

«Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, 

Господь, делаю все это». (Исаия, 45, 6-7).  

Главная христианская молитва «Отче наш», данная Иисусом Христом, заканчивается словами: 

«…и не введи нас во искушение и избавь нас от лукавого». Но ведь искушение – функция Дьявола. 

Почему же просить надо у Бога? 

По законам деления Единого при разворачивании Творцом Вселенной (из себя самого) сначала 

обязательно должна была появиться пара противоположностей; и потому в Иерархии появляется 

новая, божественная ипостась Бога - Сатана, т.е. дословно, противник. В Библии Сатана вообще - 

сын божьий («И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними при-

шел и сатана». Иов 1-6.). 

Таким образом, Сатана нужен был Творцу в качестве сотрудника. Какие же функции ему были 

предоставлены? Скорее всего, Сатана - беспристрастный учетчик прегрешений, обвинитель, про-

курор в божественном судебном процессе. Возможно также, что Сатана – испытующая сила для 
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каждого Божьего творения, от человека и до мессии (Иисус после крещения). Этакий аудитор, 

иногда даже - провокатор. Ведь закон аналогий справедлив во всех случаях. 

Много противоречий существует вокруг фигуры Люцифера. Некоторые, в частности, Е.П. Бла-

ватская и Е.И.Рерих, стоят на прямо противоположных точках зрения: первая решительно отрица-

ет его библейский вариант, вторая через Агни Йогу, в своих письмах и в «Криптограммах Восто-

ка», так или иначе, эту точку зрения пропагандирует.  

Но, в конце концов, Люцифер в точном переводе – создатель света, просветитель, дающий 

осознание, понимание. А свет – первое творение Божье. Правда, «От многих знаний – многие пе-

чали» (Экклезиаст)…  

Апологеты злонамеренности Люцифера обычно ссылаются на упоминание его имени в Библии 

в негативном аспекте. Справедивости ради заметим, что там  толкуется о некоем Деннице, а не о 

Люцифере. Но давайте заглянем туда и мы. (Исаия, гл. 14, 12 – 20).  

«Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы.  А говорил в 

сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме 

богов, на краю севера;  взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему».  Но ты низвер-

жен в ад, в глубины преисподней». 

Цитируют обычно до сих пор. Но ведь повествование Исаии на этом не закончено. Читаем 

дальше: 

«Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: «Тот ли это человек, который коле-

бал землю, потрясал царства,  Вселенную сделал пустынею, и разрушал города ее, пленников сво-

их не отпускал домой?   

Все цари народов, все лежат с честию, каждый в своей усыпальнице,  а ты повержен вне гроб-

ницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечем, которых опускают в ка-

менные рвы, — ты, как попираемый труп,  не соединишься с ними в могиле; ибо ты разорил зем-

лю твою, убил народ твой; вовеки не помянется  племя злодеев.» 

Это все, что написано в Библии о Деннице (или, как полагают, о Люцифере). Но ведь говорится 

не о духе, не об ангеле, а о человеке. По легенде же Люцифер восхитился земной материей и стал 

ей служить. А здесь – «Вселенную сделал пустынею и т.д.». Какое же здесь служение?.. Кроме 

того, здесь речь идет о неком презренном трупе, а не о действующей грозной силе. Что-то не вя-

жется. Вряд ли это тот самый Люцифер, о котором толкуют церковники. 

Именно человек в несовершенстве своем готов свалить свои неудачи, приписать свои недостат-

ки некой внешней могущественной силе. Так что дьявол ему удобен, он освобождает его от ответ-

ственности. Потому люди по всей земле сами изобрели себе в оправдание некую злонамеренную 

сущность с неограниченными возможностями и тем самым создали ее в астрале. И даже не одну. 

Все персонажи зла – от лярв до эгрегоров и демонов – продукт тонкоплановой деятельности чело-

века. Люцифер, Ариман, Гагтунгр, уицраоры, жругры и т.п.  – все эта публика - астрального, эгре-

гориального толка. Их существование в астрале прямо зависит от веры людей в них, от их страха 

перед ними. Поэтому чем меньше в человеке астрала и больше ментала, т.е. огня, тем меньше его 

связь с олицетворенным злом. 

Тезис же о хитрости дьявола, заставляющего людей усомниться в его существовании, и тем са-

мым перестать ему противиться, сложнее, чем кажется. Этим тезисом человеческое сознание по-

нуждается отвергнуть собственное прозрение и вернуться к вере в дьявола, т.е. усилить этот эгре-

гор. 

Наконец, зло и страдания – это необходимый «технологический» фактор для трансмутации ду-

ха. Почти каждый это знает на собственном опыте: страдание очищает и возвышает. Но этого ма-

ло. Страдание, оказывается, может превратить высокодуховного человека в бога. В этой связи есть 

смысл познакомить вас с гипотезой Л.Латышевой – И. Гужвы. Они утверждают, что философский 

камень алхимиков или «магистерий», обеспечивающий божественное бессмертие в духе, является 

одним из нестабильных трансуранов, и в неживой природе ни при каких условиях не синтезирует-

ся. Но он может быть синтезирован в живом теле, пронизанном мощной энергетикой страдания, 

стресса. Причем, успех тем более вероятен, чем более высокий дух обитает в теле. В этом смысле 

сознательная и добровольная смерть Иисуса Христа на кресте становится вполне объяснимой: он 

желал божественной трансмутации. И именно в результате такой смерти он и смог обожествиться. 
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 17. Нестандартно о богатстве  

 

Никакой слуга не может служить двум господам: 

ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; 

или одному станет усердствовать, а другому нерадеть. 

Не можете служить Богу и маммоне
*
. 

 

Лука, 16, 13.   

Богатым мы определенно не симпатизируем: ассоциируются они у нас с мошенниками, ворами, 

бездельниками, безжалостными, примитивными людьми и т.д. Сюда же присоединяется воспи-

танная в течение нескольких поколений неприязнь ко всяким буржуям и помещикам. Да и совре-

менные нувориши, так называемые "новые русские", "новые украинцы" и иже с ними, своим чван-

ством, стилем жизни, наглостью и анекдотическим бескультурьем продолжают поддерживать не-

гативное отношение к богатству и богатым. Хотя… в глубине души почти каждому хотелось бы 

побыть богатым в молчаливом предположении, что именно ему, невзирая на богатство, удастся 

сохранить присущий позитив.   

Нужно сказать еще, что в течение веков бедность традиционно было принято возводить в ранг 

достоинства, опираясь, в частности, на авторитет Иисуса Христа. Его собственная неприхотли-

вость да и некоторые слова, в частности: "удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 

богатому в Царство Божие" (Матфей, 19, 16-24; Лука, 18, 18-25; Марк,10, 17-25) звучат достаточно 

категорично. 

Однако же именно Иисус рассказывал своим ученикам и притчу о талантах
1
 - деньгах, данным 

неким богачом трем своим рабам. Первых двух, пустивших деньги в оборот и приумноживших их, 

он одобряет, а о третьем, закопавшем свои таланты для сохранности в землю и потом вернувшем 

их своему хозяину, говорится: "Лукавый раб и ленивый!.. возьмите у него талант и отдайте имею-

щему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимущего отнимет-

ся и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зу-

бовный." (Матфей, 25, 14-30). 

Широко известно, что иисусовы апостолы были людьми либо неимущими, либо, подобно Мат-

фею, отказались от благосостояния. Но менее известно, что последним учеником Иисуса, тайно с 

ним встречавшимся, был богатый фарисей Никодим. Несмотря на это, Иисус много и охотно с 

ним беседовал и, судя по всему, рассказал ему даже больше, чем первым двенадцати. Да и в запо-

ведях Нагорной проповеди запрета на богатство нет. Выходит, у Иисуса не все так однозначно с 

богатством… 

Что до  Ветхого Завета, то в нем отношение к богатству еще более спокойное. Им в равной ме-

ре обладали как негативные персонажи, вроде египетского царя, преследовавшего евреев, так и 

праведники, начиная от Иосифа и Моисея и кончая Соломоном, символизирующим золотой век 

Израиля и еврейскую мудрость. 

Попробуем же разобраться в этом вопросе, отделив, как говаривал Иисус, семена от плевелов. 

А поскольку обсуждать эту тему мы начали в библейском контексте, попытаемся понять ее, опи-

раясь сначала на те же библейские категории. 

Если воспринимать слова Иисуса буквально, то богатство однозначно должно служить абсо-

лютным препятствием к спасению (то есть - единению с Богом) для того, кто им владеет. Это так-

же означает, что, наделяя богатством, Бог умышленно обрекает некоторых из нас на безнадежную 

погибель. Мысль, конечно же, нелепая! Правильнее будет предположить, что богатство - это ис-

пытание, и испытание  опасное; если вдуматься, оно опаснее, чем нищета. Появляются соблазни-

тельные возможности, искушения,  оно в высшей степени способствует возникновению гордости, 

эгоизма, материализует интересы, оно вызывает такое высокомерие, что человек, вышедший из 

бедности, вскоре забывает не только свое первоначальное положение, но и тех, кто его с ним раз-

делял и помогал ему. Он становится нечувствительным, эгоистичным и тщеславным. Однако из 

того же что богатство затрудняет путь к спасению, вовсе не следует что оно делает его невоз-

можным и что оно не может стать средством спасения для умеющего пользоваться им подобно 

тому, как некоторые яды могут вернуть здоровье, если их применять с умом и кстати. 

                                                                    
*
 Маммона - сирийское слово, означающее богатство или земные блага. 
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Когда Иисус говорил юноше, спрашивавшему его, как приобрести жизнь вечную: “Раздай все 

свое имущество и следуй за мной”, он вовсе не настаивал на абсолютной обязанности каждому 

избавляться от того, чем он владеет, и не утверждал, что спасение приобретается только этой це-

ной. Он хотел лишь показать, что привязанность к земным благам, как самоцели, является помехой 

для спасения.  

Далее, следствием упомянутых слов, если их опять же понимать буквально, было бы требова-

ние уничтожить любое богатство как фактор, мешающий счастью человека и служащий источни-

ком всех его земных бед. Более того, это так же было бы  осуждением труда, обеспечивающего 

богатство. Но подобное суждение абсурдно, ибо оно возвращает человека к дикому состоянию и 

тем самым противоречит мысли о прогрессе, то есть одному из законов божьих. 

Конечно, богатство является источником многих бед, оно поощряет дурные страсти, нередко 

вызывая даже преступления, но причина тому не в нем самом, а в человеке, злоупотребляющем 

им. Если богатство однозначно ведет лишь ко злу, Бог не допустил бы его существования на Зем-

ле. Именно от человека зависит, будет ли оно приносить добрые результаты.  

Можно, конечно, согласиться с тем, что непосредственным элементом нравственного прогресса 

оно не является, но приходится признать, что оно служит могущественным стимулятором про-

гресса умственного. Издревле для создания многих жизненно необходимых вещей человеку тру-

дом своим приходилось добывать материалы из недр земли. Труд этот был весьма тяжел, и облег-

чить его было возможно лишь, совершенствуя  и развивая свой ум, знания, создавая, в конечном 

счете, науку. И богатство на этом пути всегда было основным средством приведения задуманного 

в исполнение, ибо без него не возможны большие работы по внедрению, тормозится творческая 

деятельность, и как следствие, исчезает стимул для открытий. Вот почему его не без основания 

следует считать важнейшим элементом прогресса. 

С естественно-научной точки зрения нетрудно понять, что деньги (выражающие богатство) 

есть форма сохранения и накопления энергии. Любое творение и прогресс, в том числе социаль-

ный и культурный, невозможен без использования накопленной энергии. Поэтому объективно ло-

кальное накопление денег или другого их эквивалента необходимо и закономерно. Сама эволюция 

без этого невозможна. В конце концов, процесс накопления денег - это антиэнтропийный процесс, 

препятствующий хаосу. Иначе говоря, накопление денег, то есть энергии, препятствует распаду в 

природе, структурирует пространство, являясь фактором его упорядочивания. 

Зададимся теперь вопросом: а каким образом деньги могут накопиться? Очевидно, только за 

счет желания, способностей и деятельности людей. Но если желание присутствует у всех или поч-

ти у всех нас, то в части способностей и трудолюбия мы очень и очень различаемся. Как и в любой 

другой сфере человеческой деятельности, так и в сфере зарабатывания, а, в конечном счете - нако-

пления денег, наши возможности очень неодинаковы. Есть среди нас посредственности, есть та-

ланты и есть гении. 

Не секрет, что у того, кто умеет хорошо делать дело, соответствующих продуктов будет боль-

ше, чем у неумехи. Другой разговор, что он с ними делает и ради чего производит. Нередко мы 

также видим, что богатство достается людям, абсолютно не умеющим им распорядиться, исполь-

зующим его эгоистично, либо даже во вред другим. Именно это более всего нас и раздражает, за-

частую вызывая недобрую зависть.  

Но с христианской и эзотерической точки зрения, как оно не парадоксально, именно здесь и 

проявляется мудрость Бога. Бог предоставил человеку свободу действий, желая, чтобы он на соб-

ственном опыте дошел до того, чтобы отличать добро от зла, и чтобы применение добра было ре-

зультатом именно его усилий и его свободной воли. Кроме того, Бог не может допустить, чтобы 

богатство долго оставалось непроизводительным, и  потому постоянно его перемещает. Рано или 

поздно каждый получает возможность обладать им, чтобы испробовать себя и доказать, какое 

употребление он сумеет из него сделать; но так как материально невозможно, чтобы все его имели 

одновременно (кстати, если бы все  владели им, не было бы стимула к труду, и прогресс на Земле 

прекратился бы), поэтому каждый владеет им по очереди: не имеющий богатства теперь, имел его 

уже или же будет иметь в другом воплощении, а имеющий его сегодня, может не иметь завтра. 

Вселенская (Божеская) справедливость создает как богатых, так и бедных, и каждый должен рабо-

тать в свою очередь; для одних бедность есть испытание их терпения и воли; для других богат-

ство служит испытанием зрелости. 
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Конечно, не только  христианство проявляет интерес к вопросу о  богатстве. Другие религии 

также обращаются к нему, нередко придавая ему новое и ценное освещение. Так в индуизме пола-

гают, что человек всякий раз воплощается, имея определенное предназначение и сопутствующие 

ему способности. По этим представлениям люди распределяются по так называемым варнам (со-

словиям), в рамках которых они, с одной стороны, проходят соответствующую жизненную школу, 

а с другой - наиболее эффективно могут служить делу эволюции. Поэтому сословные роли там 

каждым воспринимаются с пониманием. Так брамины - это мыслители и призваны служить нако-

плению самого ценного - знаний, кшатрии - служат обществу своими делами, силой (руководите-

ли, администраторы, воины), вайшьи - призваны производить богатства (хозяйственники, земле-

дельцы, ремесленники, купцы), а шудры - вследствие своей еще слабой развитости, должны быть 

на второстепенных неквалифицированных работах, обслуживая три первые варны. Впрочем, обя-

занность обеспечивать существование предшествующих варн распространяется и на вайшьев, и на 

кшатриев, в чем, как увидим далее, заложен глубокий смысл. 

Если вдуматься, то ничего унизительного в этой градации нет так же, как не унизительно сна-

чала ходить в начальные классы школы, а потом в выпускные. Всякую работу можно выполнять 

хорошо или плохо - будь то работа профессора, государственного чиновника, промышленника или 

банкира, наконец, официанта. При этом можно оказаться как ненавистным правителем, так и лю-

бимой нянюшкой в детском саду. Все зависит от нашей добросовестности. 

Для нас в данном случае важно то, что среди вайшьев, согласно божественному эволюционно-

му плану должны существовать люди, призванные производить и накапливать богатства.  

Вернемся теперь к вопросу о зависти и раздражении, вызываемых богатыми. Проблема эта де-

ликатна и неоднозначна. Прежде всего, наивно было бы рассчитывать, что умеющий "делать день-

ги" сам будет жить в бедности. Ведь любая деятельность привлекает нас лишь постольку, по-

скольку мы получаем от нее личное удовлетворение и пользу. Бизнесмен в этом смысле не может 

быть исключением.  

Свами Вивекананда, один из величайших мудрецов ХIХ века, равно хорощо знавший как вос-

точный, так и западный образ жизни и психологию, в своей книге «Карма-йога» так писал по это-

му поводу: "Если вы желаете богатства и вместе с тем знаете, что весь мир считает человека, 

стремящегося к богатству, очень дурным, то вы, может быть, и не посмеете броситься в борьбу за 

богатство, однако ум ваш будет день и ночь думать о деньгах. Это — лицемерие, и оно ни к чему 

не приведет. Окунитесь в жизнь мира, и только по истечении некоторого времени, когда вы вы-

страдаете и насладитесь всем тем, что он в себе содержит, придет отречение, а с отречением — и 

покой. Утолите вашу жажду власти и всего остального, и после того как вы ее удовлетворите, на-

станет время, когда вы увидите, что все это очень маловажно; но пока вы не удовлетворили этого 

желания, пока вы не испытали эту деятельность, вам невозможно достичь состояния покоя, ясно-

сти и самоотречения. Ясность и самоотречение составляли предмет проповеди в течение многих 

тысяч лет, все мы слышали о них с детства; однако не многих людей видим мы в мире достигши-

ми этих состояний. Сомневаюсь, встретил ли я хотя бы двадцать человек в моей жизни, в самом 

деле спокойных и не противящихся злу; между тем я объездил полмира". 

Кроме того, понятно, что не располагая излишками своего труда, то есть не будучи богатым, 

человек не сможет быть ни альтруистом, ни филантропом. Ученый, мудрец, прежде чем поделится 

своими знаниями, не может не извлечь из них пользы для самого себя. Ну не может же он быть 

мудрым для других, а для себя - дураком! Силач, оберегающий слабых, вряд ли будет, когда речь 

пойдет о собственной защите, размазней и хлюпиком. Точно так же противоестественно и богато-

му человеку жить в нужде. Другой разговор, что каждому, располагающему чем-то сверх необхо-

димого, выгодно этим делиться. К сожалению, большинству это абсолютно непонятно.  

…Под землей, как известно, блуждает много подземных вод. Для того чтобы использовать их, 

кто-то должен пробурить скважину или вырыть колодец. Причем, чем шире колодец, тем больше в 

нем накапливается воды и тем бесперебойнее ее можно из него отбирать. Узкие скважины, вообще 

говоря, быстрее опорожняются, иссякают. Богатый человек в этом смысле подобен выкопавшему  

широкий колодец. 

Конечно же, сразу же возникает вопрос: а как он потребляет, распределяет, раздает эту воду? 

Он может, например, запереть колодец и за бешенные деньги продавать жаждущим понемногу 

воды, вызывая у них раздражение, зависть и гнев. Помимо нагнетаемой таким образом социальной 

опасности наш незадачливый владелец колодца, сам того не ведая, ухудшает его характеристики и 
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свои возможные доходы. Если из колодца воды отбирается мало, то каналы его источников сле-

живаются, забиваются, и воды поступает все меньше. Если же уровень воды в колодце поддержи-

вать несколько меньше самоустанавливающегося, то вода будет постоянно вытекать из питающих 

источников, препятствуя их засорению. Русла их будут постоянно расширяться, а воды приходить 

все больше.   

На этом примере мы рассмотрели частное проявление одного из всеобщих Законов Космоса - 

Закона Жертвы: лишь отдавая что-то, можно рассчитывать что-то получать. Наблюдения и муд-

рость человеческая давно уже установили оптимальное соотношение отдаваемого и получаемого - 

от одной десятой до одной третьей. При меньшем значении, применительно к нашему примеру с 

колодцем, каналы его засоряются, слеживаются, при большей - возможно их непомерное размы-

вание с последующим обвалом. Помещичья десятина, предельные налоги порядка 30% - эмпири-

ческое подтверждение этой закономерности. Конечно же, механизмы конкретных процессов могут 

быть разными, но общая энергетическая закономерность в любом случае сохраняется. 

Именно здесь кроются рациональные корни меценатства, здесь тайна успеха добрых и щедрых 

людей, здесь причины любви к одним, безразличия к другим и ненависти к третьим.  

В этой связи очень важно соответствующее просвещение и воспитание возникающей у нас на-

циональной экономической элиты, назовем ли мы ее буржуазией, олигархами или еще как. Конеч-

но, при этом важно учитывать и социальные, и нравственные законы. Их нужно знать, их нужно 

совершенствовать. Впрочем, основы их, как мы уже говорили, были заложены еще древнем инду-

изме. Вспомним: богатые (вайшьи) обязаны были содержать кшатриев и браминов, делясь своими 

средствами. Процесс осознания справедливости этих закономерностей небыстрый, но, как показа-

ла история, - результативный.  

Соблазн же ограбить богатых, уничтожить их богатство, разделив его по крохам между мил-

лионами неумех и лентяев, дает лишь кратковременное, в основном, эмоциональное удовлетворе-

ние, а затем - длительную и унылую нужду и дефициты. В этой ситуации к власти неизбежно при-

ходят люди, освоившие лишь два арифметических действия: вычитание (отнимание) и деление. 

Действий же сложения и умножения они, в отличие от бизнесменов, освоить не в состоянии. По-

скольку достаточно скоро отнимать и делить оказывается уже нечего, постольку такое общество 

вырождается либо в агрессоров, норовящих отнять что-нибудь у соседей, либо в рабовладельцев, 

паразитирующих на труде зеков и колхозников, либо в хищников, безоглядно уничтожающих дос-

тавшиеся природные богатства - лес, нефть, уголь, руды и т.п. Все это нам очень и очень знако-

мо…  

Таким образом, должно быть ясным, что богатство и деньги, его выражающие, являются необ-

ходимым инструментом эволюции и сами по себе ни хороши, ни плохи. Плохо ими может распо-

рядиться лишь конкретный человек, нанеся вред как себе, так и другим. Человек, в конце концов, 

должен понимать, что Богу вовсе не угодно, чтобы он лишал себя того, чем владеет, с целью дове-

сти себя до добровольного нищенства, так как тогда он становится в тягость обществу; поступать 

так - значило бы дурно понимать отречение от земных благ. Это - тоже эгоизм, но уже другого 

рода: это — освобождение себя от ответственности, налагаемой богатством на обладающего им. 

Человек, получивший богатство, должен расходовать его на пользу всем. Богатый, следовательно, 

имеет определенную миссию, которую он может и обязан сделать прекрасной и плодотворной для 

себя. Устранять богатство - значит отказываться от пользы, которую можно принести, распоряжа-

ясь им с умом. Уметь обходиться без богатства, если им не обладаешь, уметь употреблять его с 

пользой, если его имеешь, уметь жертвовать им, если нужно, — вот что значит поступать, как че-

ловек разумный. Пусть же тот, на кого, как говорят, «напали деньги», осознает, что Бог посылает 

ему новую обязанность, на которую должно хватить ума и совести, чтобы исполнить ее согласно 

Его святой воле. 

Прочитаем еще раз евангельские слова в эпиграфе к главе. В них все - правда. Только не нужно 

забывать ставить акцент на слове служить. Хорошо бы об этом вспоминать почаще и богатым, и 

бедным. А человеку чувствовать себя богатым, не служа богатству, не только можно, но и нуж-

но... 

Очень важно осознать одну простую, но, на первый взгляд, парадоксальную истину: «Бедность 

— это грех».  

Если дословно перевести арамейский текст Библии, то мы узнаем, что слово «грех» значит 

«упускать возможность». То есть грех – это синоним собственной пассивности или вера в чудо, 
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которого можно дождаться, самому ничего не делая. Случайно. То есть, попросту говоря, грех – 

это жизнь «на халяву». 

И это - правда, потому что, если мы бедны, значит мы упускаем возможности, предоставляе-

мые нам Законами Мироздания. В бедности нет ничего духовного. Бедность заставляет людей 

лгать, хитрить, обманывать, воровать, даже убивать. А наше естественное состояние — успех и 

процветание. Именно успешный человек находится в согласии со Вселенной. Духовность состоит 

в поиске и желании процветания. Это желание — Бог, стучащийся к нам в двери, чтобы мы Его 

впустили.  

Мы уже достаточно познакомились с Законами Мироздания, чтобы понять свои промахи. В 

главе 13 я пообещал, что покажу, как можно творчески и с успехом использовать даже те немно-

гие Законы, которые были рассмотрены в этой книге.  

Прежде всего, мы всегда должны помнить о том, что любое наше достижение обязательно 

требует энергообмена, в котором мы должны участвовать. Без этого ничего в мире не происхо-

дит. Внешне это иногда похоже на магию. Но пренебрегать этим и уповать на случай или чудо – 

бессмысленно. 

Таких вещей, как удача, просто не существует. Все, что случается, может быть объяснено с по-

мощью причинно-следственных связей. Так называемые «чудеса» зависят от тех причин, которые 

нам просто пока не известны. И если вы намерены изменить свое положение, обратитесь к энергии 

вселенной и попытайтесь направить ее ток в нужном для вас направлении. 

Как? Опять же, используя свое знание Законов Мироздания.  

Во-первых, вспомните, что в любом случае «в начале было Слово», то есть – мысль, идея, план. 

Поэтому сперва сотворите мечту в своем воображении. Чем дальше, тем более конкретизируйте 

ее, представляйте ее в деталях, цвете, материале; попутно не мешает подумать о технологии ее 

изготовления, строительства или др. Думайте о возможных и реальных (для вас) вариантах ее 

осуществления. 

Не забывайте об аффирмациях, например, таких: 

«Я вижу свою мечту, и я осуществляю свою мечту».  

«Что я вижу в своем воображении, то я могу сделать здесь, на земле».  

«Я могу достигнуть в точности того, о чем мечтаю». 

Эти слова могут быть более конкретными, приближенными к сути дела, даже более ба-

нальными. Главное здесь убежденность, с которой они произносятся. 

На первый взгляд – все это несерьезно, детские игрушки, пустословие. Но на самом деле – это 

один из методов самовнушения, накачки психической энергии, и он эффективно действует. Пом-

ните о Законе сохранения и превращения энергии! 

Помните, что вы – Бог, в крайнем случае, его орудие, у вас все получится, но вы должны дей-

ствовать! Создатель наделил нас всевозможными ресурсами для удовлетворения наших же по-

требностей. Эти ресурсы находятся в эфире, окружающем нас повсюду. Нет такого места, где не 

было бы Бога, и поэтому изобилие находится в любой точке земли. Ресурсы не приходят «откуда-

то сверху». Вам не нужно искать их, «находить» их, «приобретать» их. Все они находятся перед 

нами и только ждут, чтобы мы взяли их. Но они должны быть – точно наши. 

Так как же мы можем превратить эту эфирную субстанцию в процветание? С помощью идей! 

Все имеет свой источник в сознании. Идеи — это центр сознания.  

Ваши отношения, здоровье, разум и финансовое положение детерминированы вашими идеями. 

То, что вы из себя представляете, — также результат материализации ваших мыслей. Сила для 

осуществления процветания находится внутри человеческого существа. Не ищите источник под-

держки вовне. Он имеет глубоко духовную основу. Но эта же сила предоставляет вам средства для 

осуществления — внутренние средства. Вы — создатель собственного процветания. Итак, благо-

состояние напрямую связано с образом вашего мышления.  

Далее. Поймите, что, если вам что-то нужно, то вы должны иметь возможность это принять. 

Если у вас заняты руки или нет места в доме, то вы лишены этой возможности. Поэтому не копите 

старье или просто ненужные вещи, а освобождайтесь от них. То, что уже не служит вам, то следу-

ет отпустить. Оно может сослужить хорошую службу кому-то другому, а вас сделает «приемоспо-

собным». Создайте возле себя энергию вакуума. Раздайте старую одежду или обувь, и тогда к вам 

придут обновки, выкиньте старую мебель, подарите ненужную вам компьютерную технику и т.д. 
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Помните, что Вселенная не может положить никакое добро в вашу руку, пока вы не дадите ей 

что-то, хоть вдесятеро меньшее. 

Все в достижении процветания базируется на энергообмене. Но самое замечательное в этом то, 

что, если вы отдаете что-либо, то это возвращается к вам в десятикратном размере. 

Мы уже упоминали Закон жертвы или Закон десятины. Но у него есть и другой аспект. Это 

просто закон выражения благодарности источнику духовной поддержки, это возвращение Богу 

десяти процентов, ему принадлежащих. Это именно Он надоумил вас поступить так, как вы по-

ступили. И Он заслуживает благодарности в виде части той энергии, которая пришла к вам. Во 

Вселенной налажен строгий учет всех благ, главным из которых, как вы помните, является энер-

гия. «Халява» здесь не проходит. А мы живем именно в этой Вселенной… 

 Десятина — это тоже духовный закон, имеющий свое начало многие тысячи лет назад.  

И последнее. Это Закон прощения. Если я не могу прощать людям, я не могу принимать ника-

кого богатства. Этот парадокс связан с тем, что мы назвали законом вакуума. Если ваша душа за-

полнена ненавистью, любовь не может найти в ней себе места. Если вы держитесь за чувство мес-

ти, то вы держитесь за сознание жертвы и не можете стать победителем, то есть – богатым. По-

этому вы должны избавиться от негативных чувств, которые пожирают вас и не дают вам покоя. 

 

18. О национальностях, их культурах и о расах. 

 

Земля – живая существо, возможно, что намного более высокая, чем мы, много о себе вообра-

жающие люди. Всякая такое существо состоит из разных частей или элементов, каждый из кото-

рых выполняет свою роль в обеспечении его жизнедеятельности. В числе других важную роль 

среди них играют народы, населяющие ту или иную часть планеты. Эти народы весьма различны. 

Различие это определяется климатом, природой, в общем - энергетикой земли, на которой они жи-

вут, а также их языком, верованиями и всем тем, что называется их культурой. Стоит только ли-

шить народ какой-либо из этих компонент, и он начнет «болеть» и чахнуть. От этого, понятно, 

становится хуже и всей планете. 

Так же, как человеку нужны все его элементы – от высокого ума и до презренного «посадочно-

го места» -  так же нужны они и организму планеты. Только в едином и гармоничном их сосуще-

ствовании – залог жизнеспособности современной Земли.  

Человеку иногда приходится делать операции по пересадке собственных органов с места на ме-

сто (вены, участки кожи, кости и др.). При этом пересаженным на новое место фрагментам, чтобы 

не быть отогнутыми и прижиться на новом месте, следует воспринять «правила игры», принятые в 

этом месте. Скажем, вена, переселенная с ноги на место коронарной артерии сердца, должна при-

способиться и обеспечивать именно его ритм биений, а не упорствовать, цепляясь за привычные 

«бегательные» или соблазняющие ( женские ножки)  функции. Тогда, глядишь, и весь человече-

ский организм выживет, а вместе с ним и пересаженные органы. Если же «пришелец» начнет вой-

ну за свои старые права, исход будет печальный.  

Наш опыт жизни на планете подтверждает это. Пересаженные с континента на континент рас-

тения или приспосабливаются и выживают, превращаясь иногда в великолепные гибриды, или 

погибают, или превращаются в захватчиков, уничтожая миролюбивых старожилов.  Подобные 

примеры известны и применительно к животным, не стану продолжать – Вы их несомненно и са-

ми знаете. 

Но полезно вспомнить поучительные примеры из истории переселения народов. Первым до-

подлинно известным был прецедент с переселением евреев в землю обетованную, которых муд-

рый Моисей целых 40 лет водил по пустыне, прежде чем позволил поселиться на новом месте. 

Благодаря этой тренировке ему в значительной степени удалось изменить рабски потребитель-

скую психологию своего народа и обеспечить ему более или менее счастливую жизнь. Во всяком 

случае, именно после этого воцарился Соломон, с именем которого евреи до сих пор связывают 

свои лучшие времена.  

А вот Александр Македонский, добравшийся по тогдашним понятиям чуть ли не до края света, 

так ничего и не добился для греков, которые спесиво не пожелали смешиваться с «туземцами», и 

остатки их бесславно вернулись домой. 

Противоположного толка примеры довольно широко распространены в современной Европе. 

Сюда относятся,например, румыны, возникшие в результате органического слияния завоевателей 
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римлян с местными даками, современные болгары, возникшие как результат договора между ме-

стными славянами и завоевателями волгарями из Поволжья, венгры и многие другие. Тот же про-

цесс произошел с разной спецификой, конечно, в большинстве стран Латинской и Южной Аме-

рик: Бразилии, Мексике, Пуэрто-Рико и многих других. 

Однако, так или иначе, путь к межнациональному согласию лежит только через осознание каж-

дой нацией необходимости и важности сохранения  всех остальных. А это возможно только в слу-

чае сохранения всего того комплекса, о котором говорилось выше. В том числе и национальных 

мифов, языка и вообще – культуры. То есть у каждого народа должно быть воспитано уважение к 

культуре всех других. И когда кому-то приходится или захочется переезжать в другую страну, он, 

в первую очередь, должен себя спросить, готов ли он принять культурные ценности ее народа. Не 

противопоставлять себя им, не раздражаться их непривычностью. Если да, то с Богом, возможно и 

ему и хозяевам страны станет от этого лучше. Если же нет, то ради всеобщего блага лучше всего 

ему никуда не двигаться. 

Все межнациональные проблемы заключены в иллюзии нашей отдельности от остального че-

ловечества, нашего ощущения превосходства над другими, в нашем неуважении к отличиям дру-

гих. Осознание нашего обязательного единства при неизбежном и полезном(!) отличии друг от 

друга, прежде всего, культурном - залог межнационального согласия. И именно это, в меру своих 

возможностей, и следует объяснять воинствующим невеждам, которых – увы! – пока большинст-

во. 

Здесь, правда, следует сделать одну оговорку. Все это справедливо сегодня, когда на планете 

продолжает господствовать пятая коренная раса. До этого соответственно были первая, вторая, 

третья (или лемурийская) и четвертая (или атлантическая) расы. И если о третьей и четвертой ра-

сах существуют кое-какие отголоски в легендах разных народов Земли и скудные археологические 

артефакты, то о первых двух практически никаких свидетельств, кроме эзотерических, не сохра-

нилось.  

Смена каждой расы сопровождалась сложными энергетическими процессами космического 

масштаба и определялась потребностью направленного продолжения эволюции планеты и челове-

чества. Руководит этой эволюцией, (или, если хотите, экспериментирует, ибо все делается впер-

вые) как известно, Иерархия. О том, что переход к шестой расе должен произойти где-то в окрест-

ностях нашего времени известно уже давно. Об этом писалось еще в Ведах, потом у Е.П. Блават-

ской, у Рерихов, у М. Генделя и др. Последним на это указало семейство Стрельниковых в своих 

«Законах Мирозданья». А еще есть подозрение, что грядущие события 2012 года, на которые ука-

зывает знаменитый Календарь Майя, стоят в том же ряду. Но это только подозрение, и о нем – 

позже, в гл. 21. 

Так почему же сказанное выше о смысле разнообразия народов и их культур может потерять 

свою актуальность применительно к расе Шестой? Дело в том, что по плану Иерархии в Шестой 

расе они должны будут постепенно исчезнуть. Новая шестая раса будет представлять единую на-

цию. Прекратится деление на группы и подгруппы. Всё общество станет представлять одно целое 

– единая нация, единый народ, что должно способствовать прекращению войн. Сразу оговоримся, 

что вряд ли такое объединение произойдет на базе преимущественно одного народа или конфес-

сии. Поэтому равно неадекватны наивные честолюбивые надежды будь то американцев, будь то 

мусульман или будь то россиян, которые в последнее время с удовольствием муссируются в эзо-

терической и не только эзотерической среде. По некоторым данным сами Иерархи пока еще не 

пришли к однозначному решению этой и других «технологических» проблем. Более насущной 

проблемой для них является приобщение людей к более высокой космической энергетике и разви-

тие их мозга в ускоренном темпе хотя бы до девяносто процентов, потому что седьмая раса обяза-

на разработать мозг на все сто процентов. Пятая цивилизация, которая должна была разработать 

мозг на пятьдесят процентов, в среднем развила его только на шесть процентов и в единичных 

случаях – до десяти процентов, то есть её недоработки очень велики. 

Это связано с трудностями первопроходцев, в частности, повидимому, с тем, что на земле при-

ходилось работать с очень разнородным «материалом». Вы ведь помните, что наша Земля подвер-

галась в прошлом неоднократной инопланетной колонизации, и уровень колонистов не мог не 

быть различным, и «причесать их под одну гребенку» пока не удалось. 

Нужно будет немало поработать и над душевным устройством и психологией людей, пока они 

привыкнут к новому природоустройству планеты, преобразованной для приема Шестой расы. 
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Достаточно сказать, что  произойдет заметное уменьшение суши, ибо на ней должно будет жить 

только около 1/3 нынешнего народонаселения. Площадь же океанов соответственно возрастет, ибо 

возрастет энергонасыщенность людей, и вода должна будет аккумулировать этот «излишек» энер-

гии. А, как известно, вода является отличным информационным и энергетическим накопителем. 

 

 

 

19. Что нас может ожидать в 2012 (2013?) году? 

 
На мой взгляд наиболее доступное и научно логичное объснение того, что может произойти в 

2012 году дано украинским ученым физиком и астрологом проф. С. В. Смеляковым из Харькова. 

Им в соавторстве с Ю.Б. Карпенко в 1999 году была опубликована статья «Аурическая шкала пе-

риодов/времени и каледарь майя», остававшейся незамеченной ввиду своей сложности и недос-

тупности для тех, кто не имеет образования в области физики и математики. 

http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/smelyakov_aurich.shkala.pdf 

Здесь я попытаюсь максимально популярно и упрощенно изложить ее суть. Авторы, в первую 

очередь, исходят из справедливости ряда основополагающих философских постулатов, в эзотери-

ке известных как Законы Мироздания. Это известные уже нам законы о единстве всего сущего, 

закон подобия и закон цикличности. 

Кроме того, ими использованы некоторые постулаты и наблюдения из области современных 

наук:  

-эволюционные процессы развиваются в соответствии с геометрической прогрессией;  

-любую функциональную зависимость можно представить в виде сходящегося степенного ряда, 

основанного на некой константе - аргументе; 

-человечеству известно два вида времени: равномерно текущее объективное время и экспонен-

циально ускоряющееся субъективное время (вспомним о медленном субъективном времени ре-

бенка и галопирующем времени зрелого человека, а особенно – старика); 

В качестве упомянутой константы С.В. Смеляков принял φ≈1.618… или основание «Золотого 

сечения». Свой выбор он обосновал тем, что пропорция «Золотого сечения» или ее геометриче-

ская интерпретация – спираль Архимеда - характерна для всех явлений и процессов, имеющих 

эволюционную природу: 

• все главные феномены в биологии (клетка и физиологические ритмы); 

• циклические события в ботанике (вегетативные циклы и так далее); 

• циклы в зоологии (подсчет поголовья скота, количество пойманной рыбы и так далее); 

• метеорологические циклы погоды; 

• физика движений Солнца и Земли; 

• прилив и отлив человеческих эмоций, рассматриваемые на примере работы финансового рын-

ка, в частности экономические циклы Кондратьева; 

• исторические события, такие как войны и численность населения; 

• циклы криминального поведения; 

• землетрясения и другие грандиозные природные катастрофы; 

• циклы внезапного изменения содержания углерода-14 в кольцах деревьев. 

Сегодня вполне можно утверждать, что принцип «золотого сечения» – высшее проявление 

структурного и функционального совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике и 

природе. 

С.В. Смеляков предложил разложить  майянский цикл Т=5125 лет в гармонический степенной 

ряд вида 

∑(1⁄φ)
i-1
×τ=T,  

 

где τ – длительность первого внутреннего цикла ряда; 

        i – число членов ряда (внутренних циклов в ряду). 

После подстановки значения φ 

(1,00+0,618+0,382+0,236+0,146+0,090+0,056+0,034+0,021+0,013+0,008)τ = 5125 

Отсюда  τ ≈1968,126 лет. 

http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/smelyakov_aurich.shkala.pdf
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В результате получаем так называемый аурический ряд внутренних циклов Календаря Майя 

(по Смелякову): 

∑(1968 + 1216 + 751,5 + 464,4 + 287,5 + 177,2 + 109,5 + 67,6 + 41,7 + 25,6 + 16) = 5 125 

Наложив этот ряд на начало Календаря майя, то есть на  3113 год до н.э., Смеляков получил 

следующий ряд годов по григорианскому летоисчислению. Эти годы (иначе – точки бифуркации) 

сопоставлены с рядом таких глобально значимых явлений, как: 

•Глобальные природные катаклизмы (на Земле) и феномены в Космосе (сверхновые близлежа-

щих звезд в нашей Галактике); 

• Приход Великих Учителей и появление выдающихся философов и ученых; 

• Появление календарей (как систем измерения Времени/Пространства); 

•Демографические тенденции (конкретно: население Китая как указатель мировых тенденций); 

• Возникновение и взаимодействие мировых религиозно-философских систем и государств. 

В целом в окрестностях точек бифуркации можно видеть комбинацию катаклизмических изме-

нений с их влияниями на население и на качество духовного сознания человечества, связанного 

как с приходом  Великих Учителей, философов и ученых, так и с появлением и взаимодействием 

новых религиозных и политических систем.  

 

ДЕЛЕНИЕ ЭПОХ АУРИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ КАЛЕНДАРЯ МАЙЯ И ИХ СИНХРО-

НИЗМ 

С ГЛОБАЛЬНЫМИ ГЕО-КОСМИЧЕСКИМИ ФЕНОМЕНАМИ, 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ И РАЗВИТИЕМ СОЗНАНИЯ 

 

Год начала внутреннего цикла 11.446 г. до н. э     

Эпоха окончания последнего ледникового периода (XI тысячелетие до н. э.). 

Население Китая млн. чел._______________________________ 3.85 

Вспышка Сверхновой; геомагнитная инверсия (предпредпоследняя); Усиление землетрясений и 

вулканической деятельности (XIII – XI тысячелетие до н. э.) Изменение поверхности Центральной 

Азии (XI тысячелетие до н. э.) 

 

                                             Год начала внутреннего цикла 6296 г. до н. э.                                                                      
Вспышка Сверхновой, предпоследняя геомагнитная инверсия; рост концентрации осажден-

ного урана (VIII - VII тысячелетия до н. э.) 

Население Китая млн. чел. _______________________________ 6,22 

Рождение Зороастра (6194 г. до н. э. – по Аристотелю) 

Эпоха гибели Атлантиды (по Платону) 

Эпоха “Сотворения Мира” (по Августину и другим)  

 

                               Год начала внутреннего цикла 3113 г. до н. э. 
Последняя геомагнитная инверсия (3,2 – 2,9 тысяч лет до н. э.) 

Полное солнечное затмение в весеннее равноденствие (3306 г. до н. э.) 

Население Китая млн. чел. _______________________________ 10,07 

Начало Кали-Юги (около 3100 г. до н. э.) 

Начало Календаря Майя (3113 г. до н. э.) 

Возникновение Шумерской цивилизации и Вавилона (около 3000 г. до н. э.); на эту эпоху у них 

имелись таблицы восхода звезд и, как минимум с 2500 г. до н. э., используется солнечно-лунный 

календарь 

Кришна, эпоха его жизни и записи легенды – более 3000 г. до н. э. 

Вьяса, основатель Веданты (около 3100 г. до н. э.) 

Фу-си (около 2852 г. до н. э.) и его наследники основали и расширили до Восточного моря Ки-

тайскую империю, упорядочили календарь, который на протяжении столетий непрерывно совер-

шенствовался. Изобрел триграммы, которые во времена Конфуция (см. ниже) развились в Ицзин 

Юдиштир (умер в 3101 г. до н. э.) – основатель Индрапрешты, на развалинах которого в XVII 

веке построен Дели (см. Акбар ниже) 

 

                                                 Год начала внутреннего цикла 1146 г. до н. э 
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Значительное усиление тектонической деятельности совпало с ростом концентрации осажден-

ного урана (около 1200 г. до н. э.) 

Население Китая млн. чел. _____________________________________ 16,28 

Золотое сечение Календаря Майя (от начала к концу) – 1155 г. до н. э. 

Падение Трои (1194 г. до н. э.) 

Завершение эпохи создания Махабхараты (1500 - 1200 гг. до н. э.) 

Открытие европейцами Тибета и Китая 

Эпоха начала Железного века (1200 - 1180 гг. до н. э.) 

Рамзес II (1314-1200 гг. до н. э.) вводит календарь “удачных/неудачных” дней 

 

                                                   Дополнительно  550 г. до н. э. 

Приход Великой плеяды Посвященных Адептов и мыслителей: 

Гаутама Будда (621 – 544 г. до н. э.) 

Исторический Майтрейя (5 век до н. э.), Махатма, Последователь Гаутамы Будды 

Зороастр (6 век до н. э.) 

Пифагор Самосский (570 – 496 или 582 – 507 гг. до н. э.), Посвященный, наиболее известный из 

мистических философов 

Платон (427 – 347 или умер в 446 г. до н. э.), Посвященный, величайший философ дохристиан-

ской эры, отражал идеи Веданты и доктрины Пифагора 

Геродот (род. в 484 г. до н. э.), наиболее точный из историков 

Анаксагор (6 век до н. э.), знаменитый ионийский философ; один из первых, кто открыто объ-

яснил то, чему Пифагор учил тайно 

Лао-Цзы (6 век до н. э.) 

Конфуций (551 – 479 гг. до н. э.) 

Окончательное падение Вавилона (539 г. до н. э.), очага культуры, науки и одной из богатей-

ших стран мира, после разгрома им Ассирии, Палестины, Иерусалима в 609 – 579 гг. до н. э. 

Разрушение Иерусалимского Храма и Вавилонское пленение (588 г. до н. э.) 

Греция превратила элевсинии (посвящения) в источник доходов (520 г. до н. э.) 

Финикийская морская экспедиция впервые обогнула Африку (середина 6 века до н. э.) и была 

поражена ходом Солнца против часовой стрелки 

Иран: создание зороастрийского календаря египетского типа (6 – 5 века до н. э.) 

Солон (640 – 560 гг. до н. э.) вводит в 593 г. до н. э. первый регулярный солнечно-лунный ка-

лендарь Греции, который в 432 г. до н. э. отредактирован Метоном 

Фалес Милетский (625 – 547 гг. до н. э.), первый известный по имени, предсказатель солнечно-

го затмения 

Создана Ицзин (6 век до н. э.) – книга № 1 в китайской культуре и философии; тесно связана с 

бинарной (26 = 64) структурой Майянского Цолькина 

 

                         Год начала внутреннего цикла 71 г.       

Население Китая млн. чел _____________________________________26,35                     

Зарождение Христианства; первые гонения на христиан (64 г.) 

Апостол Павел 

Буддизм в Китае (65 г.); великое движение китайцев на Запад 

Повсеместные еврейские погромы (65 г.) 

Разрушение Иерусалимского Храма (70 г.) 

Извержение Везувия (79 г.) 

Переселение гуннов; начало великого переселения народов в Евразии 

Эра Сака (78 г.) – начало счета лет в национальном календаре Индии, официально принятом в 

1957 году 

Аполлоний Тианский (род. в начале I века, прожил около 100 лет), Посвященный, ревностный 

пифагореец, наиболее знаменитое историческое лицо “Века чудес”. 

Симон Маг (I век) – второй, после Аполлония, знаменитый гностик и чародей, называемый 

“Великая Божья Сила” 
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Клавдий Птолемей (конец I века – середина II века) – создатель Альмагеста и геоцентрической 

системы мира, использовавшихся в астрономии вплоть до Коперника, и Тетрибиблоса, сыгравше-

го выдающуюся роль в астрологии до XX века 

 

  

 

Год начала внутреннего цикла 823 г.                Население Китая млн. чел ________________________________________42,63           

Таинственное исчезновение народа Майя (830 г.) 

Возникновение Киевской Руси (см. ниже) 

Землетрясение в Иране в 856 г. (200.000 жертв) и в 893 г. (150.000 жертв) 

 

Дополнительно 1035 г. 

Родился исторический Кетцалькоатль (Кукулькан), 947 г. 

Поход Игоря на Византию (944 г.), крещение Руси (988 г.) 

Начало Индийских и Гималайских походов Махмуда (1001 – 1013 гг.) 

Тибето-китайская война 

Монголия вводит календарь по китайскому аналогу (1027 г.) 

Вспышка Сверхновой (1054 г.) 

 

  1287 г.       
Население Китая млн. чел _____________________________________69,98           

Землетрясения в Малой Азии в 1268 г. (60.000 жертв) и в Китае в 1290 г. (100.000 жертв) 

Распространение Дзен-Буддизма в Японии (XIII век) 

Вторжение монголов в Китай, Японию. Пенджаб, на Яву (1276 – 1293 гг.) 

Основание Парламента в Англии (1265 г.), образование Османской империи (1288 г.), Москов-

ского и Литовского княжеств (1276, 1293 гг.) 

Изгнание евреев из Англии, христиан из Палестины (1290 – 1291 гг.) 

Упадок новых Майя 

 

Год начала внутреннего цикла 1574 г.       
Население Китая млн. чел ______________________________________111,61                     

Самое крупное по числу жертв (830.000) землетрясение – Китай, 1556 г. 

Страшная эпидемия чумы в Европе (1563 г.) на Великом соединении Марса, Юпитера и Сатур-

на 

Вспышки Сверхновых: в 1572 г. (Тихо Браге) и в 1604 г. (Кеплер) 

Европа: начало эпохи Возрождения, развитие капитализма, реформации и распространения 

христианства по миру, формирование мировых империй, великие географические открытия 15 – 

16 веков 

Азия: расцвет Могульской империи императора Акбара (1542 – 1605 гг.) – “Соломона Индии”, 

“Красы престола мира” 

Расцвет и преобразование Московского княжества в Царство (1547 г.) и Литовского – в Речь 

Посполитую (1572 г.); Завоевание Сибири Ермаком (1582 г.) 

Резня в Васси (1560 г.), Всеобщее восстание гугенотов во Франции (1567 г.), Варфоломеевская 

ночь (1572 г.), Религиозные волнения в Японии (1571 г.), Лондонские казни (1588 г.) 

Распространение гелиоцентрического мировоззрения: Коперник (1473 – 1543 гг.), Тихо Браге 

(1546 – 1601 гг.), Джордано Бруно (1548 – 1600 гг.), Галилей (1564 – 1642 гг.), Кеплер (1571 – 1630 

гг.) 

 

Год начала внутреннего цикла 1718 г. 

Серия крупнейших землетрясений: Кавказ, 1667 г. (80.000 жертв), Италия, 1693 г. (60.000 

жертв), Иран, 1727 г. (77.000 жертв) 

Штурм Поталы (1717 г.); Маньчжурская династия подчинила Тибет (1720 г.) 

Преобразование России в империю (1718 – 1721 гг.); первая перепись населения 

Открытие о. Пасхи и его памятников (1722 г.) – единственного остатка Лемурии 

Создание основ естественных наук: Ньютон (1643 – 1727 гг.), Лейбниц (1646 – 1716 гг.) 
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                                                 Год начала внутреннего цикла 1752 г.      
Население Китая млн. Чел ________________________________180,60 

Серия крупнейших землетрясений, цунами и тайфунов: Индия, 1737 г. (300.000 жертв), Порту-

галия, 1755 г. (70.000 жертв), Италия, 1783 г. (50.000 жертв) 

Начало промышленной революции и расцвета материалистической науки, завершение феода-

лизма в Европе и формирование колониальных империй 

Начало набегов Ахмед-Дуррана в Индию, восстания и смуты в Монголии и Китае (1747 г.); 

усобицы на о. Ява (1750 г.). Начало Семилетней войны, англо-французские войны в Америке, Ин-

дии, взятие Пондишери англичанами (1750 – 1763 гг.) 

Открыта планета Уран (1781 г.) 

 

 Год начала внутреннего цикла 1861 г.       
Население Китая млн. Чел______________________________________292,21     

Начало эры торжества материализма, прагматической идеологии и науки 

Блаватская Е. П. (1831 – 1839 гг.) – опубликование Тайной Доктрины 

Отмена крепостного права в российской империи – крупнейшей (1/6 часть суши) страны и по-

следней рабовладельческой системы в Европе (1861 г.) 

Повсеместные войны, революции. Восстания преимущественно на идеологической почве (1845 

– 1875 гг.) 

Теоретическое предсказание и открытие Нептуна (1840 г.) 

 

 Год начала внутреннего цикла 1929 г.       

Население Китая млн. чел ______________________________________427,88           

Эпоха Плутона – атомной энергии, мировых войн и катаклизмов, материальных и духовных. 

Открытие планеты Плутон (1930 г.) сопровождается в этом цикле реакцией Плутона – Владыки 

Подземного царства: с 1920 по 1935 гг. происходят 5 из 21 самого разрушительного землетрясения 

за 1140 лет с числом жертв около 650.000 человек, мировая война с 50.000.000 жертв, раскол мира 

по идеологическим принципам на два лагеря с ядерным противостоянием 

 

    Год начала внутреннего цикла 1971 г.      
Население Китая млн. Чел ______________________________________765,08           

Эпоха коллапса сознания как неспособности адаптироваться к последствиям фронтального ин-

теллектуального прорыва в беспрецедентные сферы, что делает человека заложником своих дос-

тижений 

Прежде всего – глобальная компьютеризация и информатизации жизни. 

Эксплуатация космоса – полеты на другие планеты, космические станции, спутниковые систе-

мы связи и военного назначения 

Экологический и технологический кризис: экспоненциальные темпы роста объема знаний и 

развития технологий превышают возможности по их реализации и  контроля за последствиями их 

применения 

Распространение восточной философии на Запад и западной логики на Восток 

 

 Год начала внутреннего цикла 1997 г.      
Население Китая млн. чел______________________________________1238,05           

Установление “нового мирового порядка” или дисбаланса на фоне эпохи демографического 

взрыва и глобальных катаклизмов – природных, социальных и техногенных, обострение которых, 

возможно, интенсифицируется вхождением Сатурна в знак Стрельца 1 марта 1999 года 

Беспрецедентные (со Второй Мировой Войны) военные действия в Европе начинаются точно с 

проходом кометы Хейла-Боппа 24 марта 1999 года. Они проявляются военными конфликтами и 

волнениями в Албании (1997 г.) и Косово (1998 г.) 

[Примечание: Следует отметить, что один из самых серьезных временных фокусов д-ра Смеля-

кова  приходится на 16 сентября 2001 года +/- 10 дней.  Эта дата была опубликована в журнале 

The Mountain Astrologer зимой 2000 года. Смеляков связывает этот период с “рядом событий 

крайней природы” и полагает, что в это будут вовлечены следующие страны: США, Балканы, 
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Центральная Европа, Москва, Индия, Израиль, Япония и Афганистан.  Он указал, что произойдут 

явные вспышки ментальных коллизий, политических беспорядков и военных операций. “Вспыш-

ки”, на которые ссылается Смеляков, - это воздушные и космические крушения, пожары и другие 

техногенные катастрофы. Зимой 2000 года он сделал предсказание, что время вокруг 16 будет 

“опасным”.] 

 

  2013 г.       
Конец Календаря Майя 

Население Китая млн. чел _____________________________________2003,26                     

 

Выводы из таблицы Смелякова: 

 - Гипотеза Смелякова показывает, что правильно понятый Календарь Майя не следует рас-

сматривать как просто линейный цикл времени. Его следует рассматривать как фокальную точку 

экспоненциального “взрывающегося внутрь” цикла времени, основанного на отношении φ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Этот «взрыв внутрь» явно отражает лавинообразный характер нарастания событий как в пре-

делах каждого внутреннего цикла, так и особенно в пределах текущего ныне последнего цикла. 

Можно говорить об уплотнении событий, а поскольку любое событие вызывается некоторой энер-

гией, можно говорить об уплотнении энергии. Далее. Поскольку материя есть уплотненная энер-

гия, можно говорить об нарастающих изменениях структуры материи и всего нашего материаль-

ного мира. Не исключено, что в скором будущем мы (или некоторые люди) смогут воспринимать 

более 3-х измерений; 

- В документах майя речь идет о некоем «конце времен». Это также  можно понимать, как сво-

рачивание нашего нынешнего пространственно-временного континиума и появления за этот счет 

новых измерений.  

- На основании математической модели Смелякова можно утверждать, что положение о том, 

что календарь Майя заканчивается в 2012 году н.э. – не более, чем  распространенная ошибка! 

Этот день теперь легко найти по эфемеридам. Если Календарь Майя начинается 6-13 августа 

3113г. до н.э., то он заканчивается 19-26 ноября 2013 года от Рождества Христова! 

Что же действительно произойдет в 2012 году?    

Если быть честным, то точный ответ вряд ли возможен. Ясно, что грядет некая энергетическая 

перестройка планеты и ее окрестностей. Как это повлияет на планету и ее обитателей, сказать 

трудно: у человечества нет опыта переживания чего-либо подобного. 
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Впрочем, археологические исследования свидетельствуют, что некогда на Земле что-то похо-

жее происходило. Миллионы лет назад доминирующим видом здесь был маленький рачок, назы-

ваемый трилобитом, но он полностью вымер. Когда-то Земля была царством ящеров – динозавров. 

Но и динозавры тоже вымерли. Из эзотерической философии мы знаем, что их души превратились 

в души млекопитающих. Следовательно, никто никуда не исчезает, никто по-настоящему не унич-

тожается. Мы находим останки, все выглядит как катаклизм и вызывает в нас ужас, но все эти су-

щества просто повышают свой уровень и переселяются в другие тела. 

Возможно, нечто подобное предстоит и нам. Вспомним, Е.П. Блаватская нам объясняла, что 

для каждой новой расы Земля полностью стирает остатки всего старого и поднимает из пучин 

океана новые девственные материки. Мы относились к этому спокойно и с пониманием… 

Если мы осознаем, что являемся чем-то большим, чем физические тела, нам не нужно бояться 

этих энергетических изменений. Когда новая энергия выйдет из Солнца, мы будем естественным 

образом переведены на более высокий уровень нашего существа. В этот момент станет неважным 

наше физическое тело. Мы ведь намного больше, чем оно. 
 

20. Об основной цели человека. Смысл его жизни. 

 

Душа – очень древнее понятие. Тысячелетия назад человек уже знал о ней, да и сегодня даже 

самый безнадежный материалист не станет отрицать ее существования. Спорят только о сущности 

этого понятия и том, насколько она связана с человеческой психикой и насколько она независима 

от нашего физического тела. 

Я здесь продолжаю поддерживать идею о вторичности материи и, соответственно, первичности 

тонких (информационно-энергетических) планов. Поэтому, с моей точки зрения, и душа является 

первичной относительно тела. 

В самом начале книги я уже объяснял, каким образом мы приобщаемся к опережающей свое 

время информации – благодаря нестандартным личностям, имеющим каналы связи с представите-

лями Божественной Иерархии. Сейчас их, не мудрствуя лукаво, называют контактерами. Через 

контактеров  Иерархия и сейчас посылает людям те или иные сведения или полный объем каких-

либо новых знаний. Более того, одни и те же истины периодически повторяются в разной интер-

претации, соответственно уровню восприятия людей, с сохранением глубинных основ, но уже в 

новой трактовке. 

Издавна известно, что человек есть Дух + Душа + Физическое тело. Исходно Дух – это зерно, 

частица Бога, а физическое тело - это инструмент, исполняющий задачи духа.  

Почему в Иерархии остановились именно на таком варианте? Во Вселенной действует принцип 

экономии энергии, а значит - существует принцип унификации: все единожды отработанное и по-

зитивно себя проявившее многократно используется и в дальнейшем. Поэтому принцип построе-

ния (точнее – разворачивания) Божества повторяется и в человеке Именно потому человек и был 

сотворен «по образу и подобию» Бога. 

Поскольку все в этом мире сотворено Богом, начиная со Вселенной, по единому алгоритму, и 

материалы для творения были Им сотворены из самого себя (другого источника просто не было), 

то в каждом его творении, в том числе, и в человеке, неизбежно присутствуют «элементы», начи-

ная с невообразимых или собственно Божественных, и кончая все более конкретными и матери-

альными. Поэтому во всем сотворенном, в том числе в человеке, так или иначе, присутствуют тела 

или оболочки разной плотности или субстанции: 

 

              Дух, монада, единица: 

1. Атманическое (собственно духовное, божественное); 

2. Будхиальное (осознание собственного и окружающего Бытия); 

3. Каузальное (причинность или высший, абстрактный разум).   

Именно благодаря ему проявляется общая идея, импульс и причина творения.   

                                                                 

          Душа: 

4. Конкретный или низший разум (манас) – здесь общая идея или причина конкрети-

зуется, оформляется, так сказать, в «техническую документацию»; 



98 

 

5. Астральное или тело желания – здесь, в конце концов, и появляется стимул к реа-

лизации воплощения. 

 

Физическое тело: 

6. Эфирное или жизненное – здесь реализуется таинственный процесс оживотворения 

косной материи (очевидно, это прана или энергия сотворения; в некоторых случаях его 

более или менее обоснованно присовокупляют к собственно физическому телу). 

7. Собственно физическое тело. 

 

Рассмотрев приведенное выше устройство, мы поймем, что Душа – это посредник между во-

площенной и невообразимой духовной субстанциями. И хотя мы ее (душу) не видим, но все же в 

состоянии понять: нам понятны наши мысли, желания и потребности тела. Поэтому именно со-

вершенствование Души – самый доступный для нас и эффективный путь к истинной духовности. 

Душа – это составная часть Творца. Все множество душ является как бы Его внутренним на-

полнением, Душа является как бы Его основной рабочей единицей, подобной клетке нашего орга-

низма. Поэтому она является энергетическим образованием. 

Душа - это сложное образование, имеющее матричную структуру. Она складывается не из фи-

гур, а из объемов, переходящих один в другой, как бы прослоенных друг другом. Душа – это ячеи-

стая объемная сетка с определенным значением энергетики, и каждая ее ячейка заполняется кон-

кретным качеством энергии.  

Мы помним, что при каждом новом воплощении Душа приходит к человеку очищенной, по-

скольку тонкие оболочки пропускают в нее только очищенную энергию высокого качества. А по-

сле ухода с земного плана эти оболочки рано или поздно разлагаются.  

Попутно заметим – популярное среди людей понятие о кармической расплате в новом вопло-

щении есть следствие не  «загрязненности» души, а следствие ее недостаточной наполненности 

энергиями нужного качества, которые должны были бы уже присутствовать в матрице души. По-

этому по закону кармы при новых воплощениях человек подвергается испытаниям, обеспечиваю-

щим аккумулирование в соответствующих пустых ячейках энергии, должной там находиться. 

Конфигурация матрицы Души может быть у разных индивидов самой разной. Конфигурация 

общего объема матрицы выстраивается самой душой за счет различного заполнения ячеек какими-

то типами энергий. Каждый индивид строит себя сам. По этой причине у каждой души – своя 

конфигурация, нет подобных между собой. Количественный и качественный состав у всех матриц 

абсолютно разный и отражает степень эволюционного совершенства каждого из нас. Принцип са-

моконструируемых матриц не случаен: он открывает широкие возможности для различных вари-

антов накопления энергий в Душе, то есть обеспечивает очень большое их разнообразие.  

Вспомним, что Бог разделился на монады (или единицы) ради собственной эволюции. Эволю-

ция – это разворачивание, совершенствование, улучшение. А совершенство познается в сравне-

нии. Отсюда и потребность Единого во множественности. Его совершенство достигается за счет 

соревнования монад. 

Каждой монаде сообщается определенная индивидуальность, которая определяет сферу ее дея-

тельности и совершенства. Поэтому ни одна из них, по идее, не лучше и не хуже другой. 

Кстати говоря, каждый из нас применительно к себе любимому имеет возможность хоть немно-

го разобраться в этом. Индивидуальность монады можно оценить по личному гороскопу – ей со-

ответствует знак Солнца. Характеристика этого знака – задача индивидуальности на многие во-

площения. Асцендент же или восходящий знак – это первый знак, подсвеченный Солнцем, при 

рождении. Он демонстрирует наиболее заметные черты данной индивидуальности при данном 

воплощении, в частности, ее лицо, личность. Именно на лицо мы обращаем внимание в первую 

очередь. Характеристика асцендентального знака – это те черты, которые в первую очередь бро-

саются в глаза, ибо они, как прожектором, подсвечены Солнцем. Однако насколько контрастно 

они просматриваются зависит от характеристики солнечного знака. Если в характеристиках этих 

двух знаков есть нечто общее, личность заметна сильнее. Если напротив, они противоположны, 

личность может быть несколько стушевана. В течение ряда воплощений индивидуальность асцен-

дентально подсвечивается по-разному, но, в конце концов, проявится она полностью. 

С помощью гороскопа можно выяснить также много других подробностей о человеке, связан-

ных с его дхармой (предназначением в данном воплощении). 
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Основной целью жизни каждого человека, по большому счету, является собственная эволюция 

(вместе с Богом) или самосовершенствование. Но из психологии известно, что совершенствование 

возможно лишь при наличии у человека неких стимулов (мотиваций), возникающих вследствие 

возникновения желаний или осознанных мыслей. И именно душа со своими компонентами (телом 

желаний (астрал) и низший  ментал) лучшим образом может послужить этой цели. 

В первую очередь, как уже говорилось, для собственной эволюции человек должен совершен-

ствовать именно Душу, ибо Дух -  за пределами его понимания. Совершенство физическое, конеч-

но,  тоже необходимо, поскольку физическое тело – основной инструмент для действий в плотном 

мире, но оно не самоцель: в этом случае человек лишь может улучшить свою «породу» и другие 

животные качества. А совершенствуя Душу, человек разрешает драму своего дуализма «животное 

– Дух». Таким образом, совершенствование Души – это двуединый процесс, в котором заинтере-

сован Творец, во-первых, ввиду собственной эволюции и познания; а во-вторых, ввиду наработки 

новых энергий – строительного материала для создания новых миров, в чем состоит Его основная 

цель.   
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Приложения 

 

На мой взгляд, лучшими книгами, в которых приведено современное научное освещение 

вопросов того, что еще и поныне называется «посмертным» существованием душ, перешедших на 

тонкий план, являются книги практикующих профессиональных гипнотерапевтов Майкла Ньюто-

на и Сильвии Браун. 

У обоих авторов одинаково хорошо отображены теоретические вопросы того, что проис-

ходит с нами «на том свете». На мой вкус несколько лучше это сделал М. Ньютон, а С Браун, бу-

дучи женщиной, лучше описала то, что лучше воспринимается женщинами где угодно – быт, при-

рода и так сказать, инфраструкура того света, его архитектура, занятия и взаимоотношения между 

населяющими его душами, их одежда, питание и другие довольно неожиданные вещи. 

Поэтому с кардинальной информацией лучше познакомиться, прочтя книги М. Ньютона, а 

с не менее важной, но любопытной «бытовой» иформацией - по книгам С. Браун. Именно с их по-

мощью мы имеем возможность понять, что на «том свете» нас ожидает достаточно интересная и 

полноценная, в нашем понимании, жизнь, что «на том свете» и не так уж страшно, да и не скучно. 

Но книги эти объемны и довольно дороги, и не все мои читатели смогут  к ним приоб-

щиться непосредственно. А жаль. Поэтому я решил с помощью этих приложений хоть как-то ком-

пенсировать возникающий в их представлении пробел. Конечно, впечатление будет слабее, чем 

чтение оригиналов, но стимул к тому у них, повидимому возникнет.  

 

1. Тезисы - цитаты книги М. Ньютона «Путешествия души» 

* 

На ранних стадиях гипнотической регрессии Субъектов в предыдущую жизнь, их описания мен-

тального прохождения через процесс умирания в их прошлой жизни не противоречат рассказам 

тех людей, которые считались действительно умершими в течение нескольких минут, но потом 

были снова возвращены к жизни. Разница между этими двумя группами людей в том, что Субъек-

ты, находящиеся под гипнозом, вспоминают не переживания своей временной кончины. Люди в 

состоянии глубокого транса способны описывать жизнь, которая начинается после окончательной 

физической смерти. 

* 

Что общего в воспоминаниях о жизни после жизни людей, рассказывающих о своем опыте 

пребывания вне тела, который они имели в результате физической травмы, и Субъектов, которые 

под гипнозом вспоминают о своей смерти в прошлой жизни? И те и другие обнаруживают, что 

плавают над своими телами; они при этом пытаются прикоснуться к твердым объектам, но не мо-

гут их ощутить. И те и другие рассказывают, что им, к сожалению, не удается завязать разговор с 

живыми людьми, которые не реагируют на них. И те и другие чувствуют, что какая-то сила увле-

кает их прочь от места, где они умерли, и они чувствуют скорее облегчение и любопытство, чем 

страх. 

Все эти люди сообщают об эйфорическом чувстве свободы и яр ком сиянии вокруг них. Неко-

торые мои Субъекты видят ослепительную белизну, полностью окутывающую их в момент смер-

ти, в то время как другие наблюдают яркий свет в стороне от более темного участка, через кото-

рый их влекут. Широкой публике это явление известно как прохождение через туннель. 

* 

Вопреки мнению некоторых людей, души часто проявляют мало интереса к тому, что проис-

ходит с их телом после того, как они физически умерли. Это не проявление жестокосердия по от-

ношению к ситуации и к людям, которых они оставили на Земле, а просто чувство облегчения, 

которое испытывают эти души по окончании своей ужасной смерти. Они хотят быстрее отпра-

виться в прекрасный духовный мир. 

Однако, есть много таких душ, которые желают задержаться в том месте, где их застигла 

смерть, на несколько земных дней — обычно до похорон. Для душ один день на Земле может по-

казаться минутой. Существует множество различных мотивов, побуждающих душу задержаться. 

Например, тот, кого неожиданно убили или с кем произошел несчастный случай, часто не хочет 

уходить сразу. Я обнаружил, что нередко эти души испытывают растерянность или раздражение. 

Синдром зависания души особенно характерен для тех, кто умер в молодом возрасте. 
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Резкое отделение от человеческой формы даже после продолжи тельной болезни — это все же 

удар для обычной души, и в таком случае в момент смерти она также неохотно расстается с телом. 

Есть поэтому что-то символическое для души в организации трехдневной или пятидневной похо-

ронной церемонии. На самом деле, души не одержимы болезненным желанием увидеть, как их 

хоронят, потому что эмоции в духовном мире отличаются от тех, какие мы испытываем здесь, на 

Земле. Однако, я обнаружил, что души признательны за то уважение, которое оказывают им их 

родственники и друзья в па мять об их физической жизни. 

* 

Эффект туннеля, который они переживают, покидая Землю, является вхождением в духовный 

мир . Хотя души покидают свое тело быстро, вхождение в духовный мир представляется мне тща-

тельно выстроенным и неторопливо происходящим процессом. Позже, когда мы возвращаемся на 

Землю в другую жизнь, путь назад, по рассказам моих Субъектов, значительно короче. 

* 

Разные Субъекты по-разному описывают место расположения туннеля относительно Земли. 

Некоторые только что умершие люди видят туннель открытым, расположенным прямо над их те-

лом, в то время как другие рассказывают, что им приходится подниматься высоко над Землей, 

прежде чем они могут войти в этот туннель. Во всех случаях, однако, этот отрезок времени незна-

чителен для души, покинувшей Землю.  

* 

…почти каждый из них в последние моменты обретает чувство покоя и отрешенности. Я убежден, 

что умирающим людям открывается доступ к высшему знанию их вечного сознания, и это часто 

отражается на их лицах. Многие из этих людей обретают понимание, что что-то вечное, вселен-

ское ожидает их там, и это будет хорошо. 

* 

Смерть — это не тьма, а свет. 

* 

Мои пациенты говорят, что после того, как они вспоминают опыт своей прошлой смерти, они 

заново наполняются ощущением такой свободы от своих бренных тел, что жаждут немедленно 

начать свое духовное путешествие в мир покоя и знания. Из последующих случаев мы узнаем, что 

из себя представляет жизнь после жизни. 

* 

В своем путешествия в духовный мир наши души, прошедшие через туннель, уже оставили 

позади входные врата. Большинство теперь полностью осознают, что они, на самом деле, не умер-

ли, а про сто освободились от бремени земного тела — оно умерло. Вместе с этим пониманием 

приходит принятие этого факта, и степень этого принятия зависит от души. Наиболее типичная 

реакция из всех, которые я наблюдал, это вздох облегчения, за которым следует что-то вроде: «О, 

замечательно, я снова дома, в этом прекрасном месте!» 

* 

Многие мои Субъекты, путешествовавшие по духовному миру, сообщают о расслабляющих 

ощущениях музыкальных вибраций. Шумовые ощущения возникают вскоре после смерти. Неко-

торые Субъекты рассказывают, что сразу после оставления физического тела слышат гудящие или 

жужжащие звуки. Они подобны шуму, который можно слышать рядом с телеграфными столбами, 

и уровень громкости может варьироваться, пока душа еще находится в пределах той сферы, кото-

рая, на мой взгляд, является астральным планом Земли. Люди рассказывают, что они слышат та-

кие же звуки, когда находятся под общим наркозом. Эти громкие, но глухие звуки становятся бо-

лее мелодичными, когда мы выходим из туннеля. И музыку эту назвали соответственно энергией 

Вселенной, потому что она оживляет душу. 

* 

Прежде чем коснуться значения встречи Субъекта со своим Гидом-проводником, я хочу остано-

виться на его интерпретации духовного мира как «ледового дворца». Продвигаясь дальше в ду-

ховный мир, мои Субъекты будут рассказывать о том, что видят здания или находятся в хорошо 

меблированных комнатах. Состояние гипноза само по себе не создает эти образы. С логической 

точки зрения, люди не должны были бы вспоминать о таких физических конструкциях в немате-

риальном мире. Разве что, мы можем предположить, сцены естественного земного окружения 

предназначены для того, чтобы помочь душе пережить переходный этап после физической смер-
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ти. Эти картины имеют индивидуальное значение для каждого Субъекта — все они после оставле-

ния физического тела находятся под воздействием своего земного опыта. 

* 

То, что душа видит в духовном мире образы, имеющие отношение к местам, где она жила или 

которые посещала на Земле, имеет свою причину. Незабываемые картины дома, школы, сада, горы 

или берега моря открываются душам благодаря тому, что духовная сила великодушно дает нам 

возможность успокоиться, созерцая знакомые земные образы. Наши планетарные воспоминания 

никогда не умирают, они навечно запечатлеваются в памяти души как сказочные сны — так же, 

как образы духовного мира живут в нашем уме. 

* 

Похоже, что эти первые эфирные земные картины в духовном мире не слишком меняются от 

жизни к жизни, хотя описания могут несколько варьироваться. Я заметил, что по мере того, как 

Субъект продвигается дальше в духовный мир, продолжая описывать различные функциональные 

аспекты духовной жизни, его комментарии становятся лее однородными и неизменными. 

* 

Если душа травмирована из-за того, что оставила незавершенные дела, то обычно первое су-

щество, которое она видит сразу после смерти, это ее Гид-проводник. Эти в высшей степени раз-

витые духовные учителя готовы принять на себя взрыв негодования или разочарования души, по-

трясенной своей безвременной кончиной. Субъект 5 в конечном итоге нормально адаптировался в 

духовном мире, дав возможность своему Гиду-проводнику помочь ему в его путешествии. 

* 

Души, вновь прибывающие в духовный мир, имеют мало времени для того, чтобы плавать во-

круг, недоумевая, где они находятся и что с ними будет дальше. Наши Гиды-проводники, а также 

друзья и близкие ждут нас около входных врат, чтобы наполнить нас пониманием, любовью и 

уверенностью в том, что с нами все в порядке. В действительности, мы чувствуем их присутствие 

с самого момента смерти, потому, что наша адаптация в значительной степени зависит от влияния 

этих доброжелательных существ на нас. 

* 

Субъекты единодушны относительно того, как души видят, воспринимают друг друга в духовном 

мире. Душа может выглядеть как масса энергии, но очевидно также, что неорганическая энергия 

души может проявлять человеческие признаки. Души могут проецировать формы своих прошлых 

жизней, и они часто делают это, общаясь друг с другом. Спроецированная форма человеческой 

жизни — это лишь один из бесчисленных вариантов внешнего облика, который могут принять 

души, черпая их из субстанции своей основной энергии. Позже, в Главе 6, я буду рассматривать 

еще один отличительный, идентификационный признак души — осoбая у каждой души цветовая 

аура. 

* 

Я полагаю, что обычно гиды находятся где-то поблизости, контролируя прибытие души своим 

особым способов. В следующем Случае душа моего Субъекта только что прошла через духовные 

врата, где ее встретило продвинутое существо, которое, очевидно, имело тесные отношения с 

Субъектом на протяжении многих прошлых жизней. Хотя эта родственная душа не является пер-

воначальным Гидом моей пациентки, она встречает ее и окружает любовью и заботой. 

* 

Любопытным явлением духовного мира является то, что люди, имевшие для нас значение в 

нашей жизни, всегда могут встречать и приветствовать нас, даже если они уже живут другой жиз-

нью, воплотившись в новом теле. 

* 

Группа душ, которая должна нас встретить, уже ожидает, когда мы возвращаемся в духовный 

мир. Данный случай показывает, на сколько вдохновляющей может быть встреча со знакомыми 

лицами для вновь прибывшей молодой души. Я пришел к выводу, что количество существ, при-

ветствующих одну и ту же душу, различно после каждой ее жизни. Хотя масштаб группы варьи-

руется в зависимости от особых потребностей души, я понял, что не бывает случайностей в том, 

что касается встречающих нас наших духовных компаньонов, точно знающих, когда нас ждать и 

где встречать по прибытии в духовный мир. 

* 
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Когда два существа в духовном мире подходят так близко друг к другу, что практически со-

единяются, они, как говорят мои Субъекты, могут посылать сокровенные мысли с помощью при-

косновений, которыми они обмениваются как «электрически ми звуковыми импульсами». 

* 

Помимо описания воссоединения душ с их Гидами-проводниками и другими знакомыми им 

существами, я также упомянул о третьей форме возвращения в духовный мир после смерти. Этот 

вариант, когда душу вообще никто не встречает, мог бы привести в замешательство неопытную 

душу. 

* 

Хотя это происходит с меньшинством моих пациентов, мне все-таки немного жаль этих Субъек-

тов, описывающих, как их влекут невидимые силы — совершенно одних, без какого-либо сопро-

вождения — к их конечному месту назначения, где они, наконец, вступают в контакт с другими. 

* 

… люди этой категории являются опытными путешественниками. Кажется, что они как более ста-

рые и зрелые души не нуждаются в системе первичной помощи и поддержки. 

* 

Мои Субъекты рассказывают мне, что во все эпохи кровавой истории Земли имелось большое 

количество душ, неспособных сопротивляться и успешно противостоять человеческой жестоко-

сти. Определенные души, чьи тела имеют генетическую предрасположенность к ненормальной 

химии мозга, оказываются в особенно рискованном положении, если попадают в неблагоприят-

ную среду. Мы можем наблюдать, как дети, серьезно травмированные в условиях физической и 

эмоциональной жестокости, с которой они сталкиваются в своих семьях, став взрослыми, совер-

шают преднамеренные акты жестокости без малейшего чувства сожаления. Поскольку души не 

созданы совершенными, их природа может быть загрязнена в условиях развития таких форм жиз-

ни. 

Если наши проступки особенно серьезны, мы называем их злом. Мои Субъекты говорят мне, что 

ни одна душа изначально не является злой, хотя она может приобрести такой ярлык в человече-

ской жизни. Патологическое зло в человеческих существах характеризуется чувством личного 

бессилия и слабости, которое стимулируется беспомощными жертвами. Хотя души, которые ока-

зываются участниками действительно жестоких действий, должны в основном считаться находя-

щимися на низком уровне развития, незрелость души не означает, что она автоматически привле-

кает или провоцирует жестокое поведение поврежденных человеческих существ. Эволюция душ 

включает в себя переход от несовершенства к совершенству, и это в своей основе — процесс пре-

одоления многочисленных телесных проблем по ходу их жизни, ориентированной на выполнение 

задач. Души могут также иметь предрасположенность к выбору таких условий существования, 

когда они систематически избегают хорошей, правильной деятельности или деградируют. Таким 

образом, души могут повредить свою личность плохим выбором, неправильными жизненными 

решениями. Однако все души должны будут отчитываться за свое поведение в телах, которые они 

занимают. 

* 

Некоторые мои пациенты высказывали свое мнение на этот счет. Метафизически настроенные 

люди склонны утверждать, что никому не отказывается в том, чтобы войти в духовное царство 

после жизни, независимо от того, насколько неблагоприятным оказался перевес плохих поступков 

человека в прошлой жизни. Верно ли это убеждение? Всем ли душам дается одинаковая возмож-

ность вернуться назад в духовный мир, безотносительно деяний, совершенных ими в физическом 

теле? 

* 

Отвечая на этот вопрос, я должен сначала упомянуть о том, что очень многие в обществе убе-

ждены, что разные души идут в разные места. Современная теология больше не акцентирует вни-

мание на идее «адского пламени» и «серы» для грешников. Однако многие религиозные секты 

указывают на духовное сосуществование двух ментальных сфер, или состояний, добра и зла. Что 

касается «плохих» душ то имеется древнее философское высказывание, указывающее на возмож-

ность отчуждения от Божественной Сущности как средство наказания после смерти. 

* 
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Существует ли ад, навсегда отделяющий хорошие души от плохих? Вся моя практическая ра-

бота с душами моих Субъектов убедила меня в том, что не существует места ужасных страданий 

для душ, Разве что таким местом является сама Земля. Мне рассказывали, что все души после 

смерти отправляются в духовный мир, где с ними обращаются с великим терпением и любовью. 

Однако я узнал, что определенные души действительно изолируются в духовном мире, и это 

происходит в период их предварительной ориентации под руководством духовных Гидов. Они не 

проходят тот же путь активации, что остальные души. Те из моих Субъектов, кто были слишком 

слабыми, чтобы преодолеть человеческий «соблазн» причинить вред другим, вернувшись в духов-

ный мир, отправлялись в «ссылку». Эти души не смешивались, как это обычно происходит, с дру-

гими существами довольно продолжительное время. 

Я заметил, что те начинающие души, которые на протяжении ряда своих первых жизней на 

Земле пристрастились к негативной человеческой деятельности, также должны претерпеть инди-

видуальную духовную изоляцию. В конечном итоге их возвращают в их изначальную духовную 

группу, чтобы закрепить и углубить процесс обучения под бдительным контролем старших. Это 

не наказание а, скорее, своего рода чистилище, которое предназначено для перестройки или рест-

руктурирования самосознания этих душ. 

* 

Ни одно исследование жизни после смерти не имело бы никакого смысла без выяснения того, 

какое отношение имеет карма к при чинно-следственной связи и справедливому воздаяния для 

всех душ. Сама по себе карма не означает хорошие или плохие поступки. Скорее, это результат 

чьих-то позитивных и негативных действий в жизни. Утверждение о том, что «в нашей жизни не 

бывает случайностей не означает, что карма сама себя приводит в действие. Она продвинет нас 

вперед, преподнося нам уроки. Наша будущая судьба определяется нашим прошлым, которое мы 

не можем просто так отбросить, особенно если мы причинили вред другим людям. 

Ключом к дальнейшему развитию является понимание, что дана способность вносить поправ-

ки в нашу жизнь, а также мужество, чтобы совершить необходимые изменения, когда мы дела что-

то, что не идет нам на пользу благодаря тому, что мы, преодолевая страх, идем на риск, наша кар-

ма корректируется в соответствии с последствиями наших новых решений. В конце каждой жизни 

нас не встречает страшный монстр, желающий поглотить наши души а мы сами становимся свои-

ми самыми суровыми критиками и судьями перед лицом наших Гидов-учителей. Вот почему кар-

ма и справедлива, и милосердна. С помощью наших духовных советник и соратников мы даем 

справедливую оценку своего поведения. 

Некоторые люди, которые верят в реинкарнацию, полагают, что если негативно настроенные 

души не извлекают никаких уроков в течение определенного количества жизней, они будут унич-

тожены и заменены более доброжелательными душами. Мои Субъекты отрицают это предполо-

жение. 

* 

Остается открытым вопрос о том, должна ли душа считаться виновной полностью за неразум-

ные, антиобщественные и разрушительные деяния человечества. Души должны научиться справ-

ляться тем или иным образом с каждой своей человеческой формой, приписанной им. Неизменная 

личностная сущность души придает определенный характерный отпечаток человеческому уму, 

который присущ именно этой душе. Однако я заметил странную двойственную природу отноше-

ний между умом души и человеческим умом. Я буду рассматривать этот вопрос в последующих 

главах после того, как читатель побольше узнает о жизни души в духовном мире. 

* 

Я представляю себе такую целительскую зону как полевой госпиталь для поврежденных душ, 

возвращающихся с полей сражения Земле. В качестве рассказчика я выбрал довольно продвинуто-

го Субъекта, который проходил через этот восстановительный процесс много раз. 

* 

Это место, которое я назвал исцеляющим душем, является лишь прелюдией к процессу реаби-

литации вернувшихся душ. Период ориентирующей настройки, который следует сразу же за ним 

(особенно для более молодых душ), включает в себя важную беседу, или консультацию, с нашим 

гидом. Освежившаяся душа прибывает сюда, чтобы просмотреть и проанализировать только что 

завершившуюся жизнь. Процесс ориентирующей настройки задуман в форме собеседования для 



105 

 

того, чтобы способствовать дальнейшему эмоциональному освобождению души и ее новой адап-

тации в духовном мире. 

* 

Существует множество специфических особенностей в том, как проходит это процесс ориен-

тирующей настройки, и зависит это от индивидуального строения души и состояния ее ума после 

последней жизни. Часто души сообщают, что их установочная ориентация происходит в комнате. 

Обстановка и интенсивность этой встречи может варьироваться после каждой жизни. 

* 

Консультации, или наставления, руководящего Гида помогают процессу исцеления души во 

время установочной ориентации, но это не означает, что препятствия, мешающие прогрессу, пол-

ностью устранены. Болезненные эмоциональные воспоминания о нашей прошлой жизни не так 

быстро оставляют нас, как наше тело. 

* 

Гомосексуализм считается довольно порочным явлением в нашем обществе, и жизненный 

путь геев представляется более трудным. У тех моих пациентов, которые выбрали этот путь, 

обычно можно выявить кармическую потребность ускорить личное понимание сложных различий 

между полами — в связи с определенными событиями их прошлых жизней. 

* 

Находясь под гипнозом в спокойном, расслабленном состоянии на всех ментальных уровнях, 

мои Субъекты сообщают, что первая установочная встреча с их Гидами подготавливает их к тому, 

чтобы предстать перед группой высших существ. Однако они не используют слова «зал суда» или 

«судебный процесс», описывая это заседание. Часть моих Субъектов называют этих мудрых су-

ществ директорами и даже судьями, но большинство ссылается на них как на Совет Учителей или 

Старших. Он обычно состоит из трех — семи членов, и, поскольку души появляются перед ними 

после того, как побывают дома, в своей исходной обители, я рассмотрю это заседание более под-

робно в конце следующей главы. 

* 

Все встречи, так или иначе связанные с оценкой души, — проходят ли они с нашими Гидами, 

товарищами или с Советом Учителей — имеют одну общую черту. В оценке и анализе нашей 

прошедшей жизни, которые мы получаем в форме авторитетного суждения, учитываются как из-

начальный мотив нашего выбора, так и наши действия, совершенные нами в течении жизни. Наши 

побуждения внимательно рассматриваются и критикуются, но не осуждаются до такой степени, 

что мы начинаем страдать. Как я объяснял в Главе 4, это не значит, что души освобождаются от 

ответственности за нанесение ущерба другим, даже если они сожалеют о содеянном. Кармическая 

расплата наступит в будущей жизни. Мне рассказывали, что наши духовные учителя постоянно 

напоминают нам о том, что, поскольку человеческий ум не имеет врожденного чувства нравствен-

ности, за совесть должна нести ответственность душа. Тем не менее, в духовном мире царит дух 

прощения. Этот мир не имеет возраста, и точно так же — весь наш учебный процесс и наши зада-

чи. Нам будут даваться другие возможности и шансы в нашей борьбе за собственный рост и раз-

витие. 

* 

Все души, невзирая на свой опыт, в конечном итоге прибывают в центральный «перевалочный 

пункт» духовного мира, который я называю промежуточной зоной. Я уже говорил, что скорость 

перемещения души после смерти зависит от ее духовной зрелости. После того, как душа покидает 

место установочной ориентации и вступает в это пространство духовного мира, кажется, что 

больше не будет никакого другого маршрута для души. Очевидно, что большое количество воз-

вращающихся душ духовным образом переправляется сюда в массовом порядке. 

* 

Встреча и переход душ, в действительности, представляют собой две фазы. Промежуточная 

зона не является неким постоянным лагерем. Души поступают сюда, собираются и затем отправ-

ляются в свои конечные пункты назначения. Когда я слушаю отчеты об этом этапе, я мысленно 

представляю себя идущим вместе с большим количеством путешественников через центральный 

вокзал столичного аэропорта, из которого можно улететь в любом направлении. Один из моих па-

циентов описывал эту перевалочную зону как нечто, напоминающее «центральную втулку огром-
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ного колеса, и мы переносимся из центра вдоль спиц в определенном направлении в назначенное 

нам место». 

* 

Мысль принимает многочисленные формы. В этот момент своего возвращения души начина-

ют ощущать, предвкушать предстоящую встречу с ожидающими их собратьями. Некоторых из их 

собратьев можно было видеть уже у входа в духовный мир, но с большинством еще предстоит 

встретиться. Во всех без исключения случаях души, которые желают вступить в контакт друг с 

другом, особенно, в процессе перемещения, делают это, просто подумав о том или ином существе. 

Неожиданно личность, которая призывается, появляется в уме души. Такое телепатическое обще-

ние духовных существ посредством энергии представляет собой форму невидимого кон такта, хо-

тя энергетические формы, которые на самом деле находятся рядом, имеют, конечно, более непо-

средственную связь. Отчеты моих Субъектов сходятся в том, что касается способов передвижения, 

маршрутов и конечного места назначения, но то, что каждая отдельная личность видит, следуя 

своим путем, имеет личностные особенности. 

* 

Я уже отмечал, что различные пациенты при описании духовных явлений используют похо-

жие слова и термины. Субъект 14 также предложил несколько своих образов. То, что один называ-

ет «светля ком, имеющим выпуклости и вмятины в разных местах», другой называет «плавучей 

цепочкой баллонов». Описание «массы огромных полупрозрачных шаров» одного Субъекта пере-

кликается с образом «гигантских связок прозрачных пузырей» у другого. Я постоянно слышу та-

кие относящиеся к «водной» терминологии слова, как «течениях» и «потоки», с помощью которых 

объясняется целенаправленное, стремительное движение, а слово «облака» в этих описаниях ука-

зывает на свободу плавного, как бы дрейфующего движения. При описании облика самих душ 

особенно часто используются та кие визуальные образы, как «группы», «скопления» или «масса 

энергии». Я сам стал пользоваться некоторыми выражениями этого духовного языка. 

* 

Вхождение, в конечном итоге, внутрь своего сообщества особенно важно для более молодых 

душ. Один пациент, описывая после выхода из состояния гипноза эту сцену, рассказывал, что у 

него было такое чувство, будто в сумерках он вернулся домой после длительного путешествия. 

Пройдя «сельскую местность» и войдя в «город», он в конце концов добрался до «своей улицы». 

Он словно шел и видел в окнах соседних домов свет и там внутри людей, и, наконец, вышел к сво-

ему дому. Хотя в состоянии транса люди могут использовать такие слова как «масса» и «улей», 

описывая, как выглядит пространство их «дома» издали, на расстоянии, их восприятие становится 

более личностным и субъективным, когда они входят внутрь своего сообщества. Тогда окружаю-

щая Субъекта духовная обстановка отождествляется с городами, школами и другими знакомыми 

им земными объектами, которые ассоциируются для них с безопасностью или удовольствием. 

* 

Когда мои Субъекты вспоминают этот промежуток — от возвращения с Земли до прибытия на 

место,— они иногда проявляют беспокойство по поводу того, что та или иная важная в их жизни 

личность не присутствовала в форме света или не общалась с ними телепатически. Часто речь 

идет о родителях или супругах в только что завершившейся жизни. К концу переходного периода 

причина этого обычно проясняется. Нередко это связано с воплощением. 

Мы видели, какую радость испытывает обычная душа, вернувшись домой. Знакомые существа 

собраны вместе в волнообразные массы яркого света. Прибытие, или возвращение души сопрово-

ждается резонирующими музыкальными звуками со специфическими аккордами. Один Субъект 

так это описывает: «Приближаясь к своему месту, я слышу монотонное звучание множества голо-

сов, произносящих хором звук «А» — как «А-а-а-а»,— чтобы я мог знать, и я могу видеть всех их, 

быстро вибрирующих, как теплая, яркая энергия, и я знаю, что это — невоплощенные в этот мо-

мент существа». 

* 

Как я уже упоминал, после того, как души возвращаются в группу своих родственных душ, их 

призывают предстать перед Советом Старейших. Хотя Совет не ставит себе целью обвинять и 

осуждать, но Старейшие сами проверяют деятельность души в прошлой жизни, прежде чем вер-

нуть ее в соответствующую группу. Многим моим Субъектам довольно трудно бывает сообщить 

мне все детали про исходящего на этих заседаниях, и я уверен, что эти блоки не случайны. 
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* 

Здесь всегда присутствуют шесть одних и тех же Старейших, облаченных в длинные белые 

одежды. У них добрые лица. Они оценивают мои впечатления о только что прожитой жизни, об-

суждают, как можно было лучше использовать мои таланты и что благоприятного я совершил. 

Мне дана полная свобода выражать свои разочарования и желания. Все Старейшие знакомы мне, 

особенно двое из них, которые обращаются ко мне чаще, чем другие, и которые выглядят моложе 

остальных. Я думаю, что по их внешнему виду я могу определить их пол. Каждый имеет свой осо-

бый подход, рас спрашивая меня, но все они честны и правдивы, и всегда обходятся со мной спра-

ведливо. Я ничего не могу утаить от них, но иногда я теряюсь, когда они с большой скоростью 

обмениваются между собой мыслями. Когда я перестаю понимать, Вероника пересказывает мне 

то, что они говорят обо мне, хотя у меня такое чувство, будто она говорит мне не все. Мне пред-

стоит еще одна встреча с ними до того, как я вернусь на Землю». 

Души считают свое возвращение домой окончательным, когда они воссоединяются со знако-

мыми им «одноклассниками» в соответствующих группах. То, как души подбираются для опреде-

ленной группы, напоминает по форме и по функциональным проявлениям прием студентов в 

учебное заведение. Критерием допуска в группу является определенный уровень знания и разви-

тия. Так же, как и в любом классе, у одних учащихся контакт с учителями лучше, у других — ху-

же. 

* 

Распределение по группам определяется уровнем души. После смерти душа возвращается в 

место нахождения своей группы единомышленников, если только она не является очень молодой 

душой или не изолирована по причинам, о которых упоминалось в Главе 4. Души, в этих группах 

являются старыми близкими друзьями, которые имеют примерно одинаковый уровень сознания. 

* 

Когда люди, находясь в состоянии транса, сообщают о том, что они являются частью совокуп-

ной группы душ, они имеют в виду маленькое первичное объединение существ, между которыми 

существуют тесные, прямые отношения,— такие, как мы обычно встреча ем в человеческой семье. 

Члены таких групп очень чувствительны и внимательны друг к другу — и это выходит за рамки 

наших земных представлений. 

Вторичные группы душ представляют собой объединения первичных групп поддержки, и чле-

ны их уже менее близки друг к другу 

Еще более масштабные вторичные группы душ формируются из объединений первичных 

групп — и это как лилии в одном озере. Духовные озера представляются бесконечными. Я не 

слышал, чтобы какие-то вторичные группы в пространстве этих духовных озер имели в своем со-

ставе меньше тысячи душ. Некоторые первичные совокупные группы, которые формируют одну 

вторичную группу, иногда вступают в контакт, другие вообще не имеют никаких контактов с пер-

вичными группами из других вторичных объединений. Мне редко приходилось встречать душ и, 

связанные друг другом какой-либо целенаправленной деятельностью, но принадлежащие к раз-

ным вторичным группам, потому что число душ настолько велико, что в этом нет никакой необ-

ходимости. 

* 

Члены одной совокупной группы тесно связаны на вечные времена. Эти прочные первичные 

сообщества часто состоят из одинаково мыслящих душ с общими целями, которые они постоянно 

прорабатывают друг с другом. Обычно они решают жить вместе как родственники или близкие 

друзья во время своих воплощений на Земле. 

* 

В этих общих зонах души заняты различными видами деятельности. Некоторые довольно иг-

ривы и шаловливы, например: более старые души могут «дразнить» молодых по поводу ожидаю-

щих их впереди испытаний и ловушек. Один Субъект описывает это следующим образом: «Мы 

подшучиваем друг над другом, как дети. Во время игры в прятки, некоторые молодые могут за-

блудиться, и тогда мы помогаем им найти себя». Как мне рассказывали, иногда среди групп душ 

могут появляться «гости», которые развлекают их или рассказывают истории — подобно трубаду-

рам в Средние Века. Другой Субъект упомянула, что ее группа любила смотреть на некоего 

странного вида чудака, известного как «Юмор», который неожиданно появлялся и смешил их всех 

своими ужимками. 
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* 

Некоторые люди описывают это так: «Мыслительные ритмы приходят в такую гармонию, что 

в результате получается что-то вроде пения». Души могут также еще и танцевать, изящно и плав-

но. Когда души кружатся друг с другом, их энергии то смешиваются, то разделяются, создавая 

экзотическую игру световых и цветовых форм. В разгаре этих танцев могут также, как по волшеб-

ству, возникать и физические вещи, такие как святыни, животные, деревья, лодки или, например, 

берег океана. Все эти образы имеют особое значение для групп душ — как некие общие планетар-

ные символы, которые усиливают позитивные воспоминания об эпизодах совместных прошлых 

жизней. Такого рода материальная репликация (воссоздание материальных объектов) не является 

проявлением грусти или тоски душ, желающих вернуться в физическое состояние, это, скорее, 

радостное сопереживание тем историческим событиям, которые по могли им сформировать их 

индивидуальные личностные особенности. Эти мифические явления представляются мне ритуаль-

ными по своей природе, и в то же время они выходят далеко за рамки обычного ритуального дей-

ства. 

* 

К тому времени я уже был знаком с эффектом фотографии Кирлиана и исследованиями в об-

ласти парапсихологии в U.C.L.A., которые свидетельствовали о том, что каждое живое существо 

излучает свою собственную цветовую ауру. В своей человеческой форме мы, несомненно, имеем 

ионизированное энергетическое поле, окружающее и пронизывающее наше физическое тело и 

скрепленное сетью жизненных силовых точек, называемых чакрами. Поскольку о духовной энер-

гии Субъекты рассказывали мне как о движущейся жизненной силе, то я допускал, что масса элек-

тромагнитной энергии, необходимой для удержания души на физическом плане, могла быть дру-

гого рода фактором, который и порождает различные земные цвета. 

Было также известно, что аура человека отражает мысли и эмоции, связанные с физическим 

здоровьем индивидуума. Я захотел узнать, имеют ли прямую связь эти личностные энергетиче-

ские особенности, отражающиеся в ауре людей, с тем, что Субъекты рассказывали мне о свете, 

исходящем от душ в духовном мире. 

* 

 Я предполагаю, что свет всех душ испытывает на себе воздействие вибрационного движения 

созвучного гармоничному, единому духовному началу высшей мудрости. Некоторые аспекты 

квантовой физики допускают, что Вселенная была создана вибрационными волнами, воздейст-

вующими на массы физических объектов посредством различных взаимодействующих частот. 

Свет, движение, звук и время — все это взаимосвязано в физическом пространстве. Подобные же 

соотношения прослеживаются и в рассказах моих Субъектов о духовном мире. 

В конечном итоге, я пришел к заключению, что и наше духовное, и физическое сознание от-

ражает и принимает световую энергию. Я считаю, что индивидуальные вибрационные волны 

представляют ауру каждой души. Насыщенность, цвет и форма света, который излучают души, 

пропорциональны силе их знания и восприятия, что проявляется в возрастающей концентрации их 

световой материи по мере их развития. Индивидуальные образцы энергии не только характеризу-

ют нас такими, как мы есть, но и указывают на степень нашей способности исцелять других и вос-

станавливать самих себя. 

* 

Классификационная модель уровней развития души 

Ступень обучения Цвет энергии души Место в иерархии Гидов 

Уровень I. Начинаю-

щие души 

Белый (яркий и однород-

ный) 
Не занимает 

Уровень II. Нижний 

промежуточный уровень 

Белый с красноватым от-

тенком, в конечном итоге пе-

реходящий в желтоватые тона 

Не занимает 

Уровень III. Проме-

жуточный 

Чисто желтый (без приме-

си белого) 
Не занимает 

Уровень IV. Верхний 

промежуточный 

Темно желтый (золоти-

стый, в конечном итоге пере-

ходящий в голубоватые тона) 

Младший гид 

Уровень V. Продви- Светло-синий (без оттен- Старший гид 
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нутые души ков желтого, в конечном итоге 

приобретающий фиолетовые 

тона) 

Уровень VI. Высоко-

продвинутые души 

Темно сине-фиолетовый 

(окруженный сияющим све-

том) 

Мастер 

 

Эта глава может создать у читателей впечатление, что в духовном мире имеется деление душ в 

соответствии с их категорией света — так же, как в физическом мире на Земле существует разде-

ление на классы. Общественно-социальные условия на Земле нельзя сравнивать с духовным ми-

ром. Различия между душами по частотности света отражают степень знания, а оно во всех случа-

ях исходит из одного и того же источника энергии. Души объединены мыслью. Если бы все уров-

ни проявления в духовном мире были бы смешаны, то души не имели бы возможность полноцен-

но обучаться. Старая образовательная концепция «школы-класса» в человеческом обществе — 

когда в одном помещении учатся учащиеся разного возраста — ограничивала возможности этих 

учащихся. В духовных группах души работают на своем собственном уровне развития вместе с 

подобными им душами. Зрелые Гиды-учителя подготавливают наиболее успешные души к тому, 

чтобы они в будущем могли также стать Гидами. 

Поэтому в духовном мире существует практическая необходимость в системе, позволяющей 

измерять степень познания и раз вития душ. Система стимулирует и побуждает души повышать 

свой уровень познания, чтобы, в конечном итоге, обрести совершенство. Важно понять, что хотя 

мы страдаем из-за последствий своих неверных шагов в процессе выполнения своих заданий, нас 

всегда защищают, поддерживают и наставляют высоко продвинутые души — наши учителя. В 

этом, на мой взгляд, и заключается система духовного руководства душами. 

 

Учитывая важность распределения душ в соответствии с их развитием, трудно переоценить 

значение духовных групп. В Главе 9, посвященной начинающим душам (Уровни 1 и 2), будут бо-

лее подробно рассмотрены функции этих групп. Но прежде чем идти дальше, я хочу подытожить 

то, что мы уже знаем об основных принципах и задачах духовных групп вообще. 

 Независимо от времени сотворения, начинающие души после обретения 

ими статуса новичка приписываются к вновь формирующейся группе душ, находящих-

ся на одном с ними уровне восприятия, или понимания. 

 После того, как группа поддержки новых душ сформирована, к ней больше 

не присоединяются никакие другие души. 

 Похоже, что существует процедура тщательного распределения душ в гомо-

генные, или однородные по своему составу группы. Учитываются сходные особенности 

это, познавательного сознания, проявлений и желаний этих новых душ. 

 Независимо от размеров, первичные группы не смешиваются, хотя души 

первичных и вторичных групп могут общаться друг с другом. 

 Первичные группы на Уровнях 1 и 2 могут разбиваться на небольшие под-

группы для учебы, целостность и единство первичной группы душ остается неизмен-

ной. 

 Скорость обучения у членов группы может быть различной. Определенные 

души развиваются быстрее, чем другие, хотя они не обязательно одинаково успевают 

по всем «предметам» общей учебной программы. В рамках среднего Уровня познава-

тельного развития, душам, проявляющим особые таланты (в целительстве, учительстве, 

творчестве и т.д.) позволяется участвовать в специализированных группах для дости-

жения большего совершенства, но при этом они продолжают оставаться членами своей 

первичной группы. 

 Когда по своим потребностям, мотивам и практическим навыкам души дос-

тигают Уровня 3 во всех аспектах саморазвития, из них произвольно формируются ра-

бочие группы для «независимых занятий». Обычно их старые гиды продолжают кон-

тролировать их через их нового учителя, относящегося уже к категории Мастера. Таким 

образом, из душ, достигших во всех отношениях Уровня 3, может быть сформирована 
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новая группа, и в ее состав могут войти члены различных первичных групп, относящих-

ся к одному или нескольким вторичным сообществам. 

 Когда души приближаются к уровню 4, им предоставляется больше незави-

симости за пределами группы. Хотя по мере развития душ численность группы сокра-

щается, близкая связь между ее первоначальными членами никогда не 

У духовных Гидов имеется множество разнообразных учебных методов и приемов в обучении, 

специфика которых зависит от состава группы. 

* 

Я думаю, что человеческим существам всегда требовалось иметь антропоморфические образы, 

стоящие ниже Бога, чтобы создать полную картину духовных сил, окружавших их. Когда люди 

молятся или медитируют, они хотят вступить в контакт с существом, от которого они могли бы 

черпать вдохновение. Легче попросить по мощи у существа, которое человек может ясно иденти-

фицировать в своем уме. Труднее представить верховного Бога, и для многих людей это затрудня-

ет установление контакта с Ним. Независимо от религиозной специфики и степени веры, люди 

также чувствуют, что, если и есть верховный Бог, то Он слишком занят, чтобы беспокоиться об 

их личных проблемах. Люди часто чувствуют себя не вполне достойными или способными для 

прямого общения с Богом. Как следствие, главные религии мира всегда прибегали к помощи про-

роков, которые являлись на Землю, чтобы выполнить функцию посредников между людьми и Бо-

гом. 

* 

Я придерживаюсь теории, согласно которой Гиды предстают перед очень религиозными 

людьми в роли объектов их веры. Как-то в одной телевизионной передаче показывали маленькую 

девочку из богомольной христианской семьи, которая прошла через опыт существования между 

жизнью и смертью и рассказывала о том, что она видела Иисуса. Когда ее попросили нарисовать 

цветными мелками то, что она видела, она нарисовала голубого человека без определенных черт, 

окруженного сиянием. 

Случаи с моими Субъектами показали мне, как сильно они зависят от своих духовных Гидов и 

прибегают к их помощи в течение жизни. Я пришел к заключению, что именно наши Гиды несут 

прямую ответственность за нас, а не Бог. Эти мудрые учителя остаются с нами на протяжении ты-

сячелетий, чтобы помочь нам в наших испытания 

* 

Например, я слышал о том, что более молодые Гиды, которые в своих прошлых жизнях пре-

одолевали особенно сложные, негативные качества и черты, назначались душам, склонным к по-

добному же типу поведения. Очевидно, эти души, предназначенные быть Гидами, классифициру-

ются и отбираются с учетом того, насколько хорошо они смогут справиться со своим заданием и 

произвести позитивные изменения в подопечной душе. 

* 

Все Гиды испытывают сострадание к своим ученикам, но подходы к обучению могут быть 

разными. Я заметил, что какие-то Гиды постоянно помогают своим ученикам на Земле, в то время 

как другие требуют от своих подопечных прорабатывать уроки, почти не оказывая им видимой 

поддержки. Зрелость души, конечно, является важным фактором. Определенно, продвинутые уче-

ники получают меньше помощи, чем новички. Помимо уровня развития, я учитываю также и силу 

индивидуального желания, являющуюся другим фактором, обуславливающим частоту и форму 

помощи, которую человек получает от своего Гида в течение жизни. 

* 

Догоним ли мы когда-либо в своем развитии наших собственных Гидов? В конечном итоге, 

возможно, и догоним, но я должен сказать, что не встречал ни одного такого случая в рассказах 

моих Субъектов. Души, которые развиваются относительно быстро, талантливы, но таковы же и 

Гиды, которые помогают им. 

* 

Что в среднем представляет собой духовный учитель? Как показывает моя практика, не суще-

ствует даже двух одинаковых Гидов. У меня сложилось впечатление, что по отношению ко мне 

как к гипнологу-посреднику позиция этих преданных своему делу высших существ колеблется и 

меняется от сеанса к сеансу и даже в течение одного сеанса. Они могут охотно сотрудничать или 

создавать препятствия, быть терпимыми или неуступчивыми, уклончивыми или откровенными, 
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или просто совершенно безразличными к тому, что я делаю с моим Субъектом — их подопечным. 

Я испытываю большое уважение к Гидам, потому что эти могущественные личности играют столь 

важную роль в нашей судьбе, но я должен признать, что они также могут создавать препятствия и 

помехи в моих исследованиях. Я нахожу их загадочными, потому что они непредсказуемы в своем 

отношении ко мне как к тому, кто в каком-то смысле облегчает их подопечным решение задач. 

* 

Мои пациенты выражают самые разные чувства по отношению к своим Гидам, но только не 

страх как таковой. Наоборот, люди, скорее, могут быть обеспокоены тем, как бы их духовные на-

ставники не отвергли их в какие-то трудные периоды жизни. Наши отношения с Гидами — это 

отношения ученика и учителя, а не обвиняемых и судей. Наш личный Гид помогает нам во время 

нашего физического рождения справиться с изоляцией и обособленностью, которая возникает, 

несмотря на всю любовь членов нашей новой семьи. В этом сложном мире Гиды помогают нам 

утвердиться в своем Я. 

* 

Люди хотят знать, всегда ли их Гиды приходят к ним на помощь, когда их зовут. Гиды не из-

бирают раз и навсегда какой-то один путь оказания нам помощи, потому что они очень внима-

тельно оценивают степень нашей нужды в этом. 

* 

Независимо от используемого метода, мы все способны отправить из нашего высшего созна-

ния далеко идущие мыслительные волны. Мысли каждого человека представляют собой менталь-

ный отпечаток, указатель, или код, помогающий Гидам определить, кто мы и где находимся. В 

течение жизни, особенно в периоды большого стресса, большинство людей чувствует некое при-

сутствие, которое предостерегает их от чего-то. Мы, может быть, не в состоянии описать эту силу, 

но она, тем не менее, существует. 

* 

Когда мы просим о помощи свою высшую духовную силу, я думаю, что лучше всего не требо-

вать немедленных изменений. Наш успех в жизни предопределен, но у нас есть альтернативные 

пути, из которых мы можем выбрать тот, который поможет нам достичь определенных целей. Что 

касается просьб о поддержке, я предлагаю просить о помощи лишь для следующего шага в своей 

жизни. Когда вы делаете так, то будьте готовы к неожиданным вариантам и возможностям. Имей-

те веру и смирение и будьте открытыми для различных путей и способов решения задачи. 

* 

После смерти мы как души не испытываем печали, наполнен ной тем эмоциональным содер-

жанием, которое в физическом ми ре воспринимается и переживается нами как горе. И все же, как 

мы уже видели, души не являются отрешенными существами без чувств. Я узнал, что те силы, ко-

торые наблюдают за нами, также чувствуют то, что я называю духовной печалью, когда они видят, 

как мы делаем неправильный выбор в жизни и проходим через боль и страдания. Определенно, 

наши родственные души и друзья в духовном мире страдают, видя, как мы мучаемся, но так же 

переживают и наши Гиды. Гиды могут не показать свою печаль во время координационных встреч 

и на групповых обсуждениях душ между жизнями, но они остро чувствуют свои обязательства по 

отношению к нам как учителя. 

* 

Обычный пациент не знает, следует ли духовных Гидов относить к категории, ниже божест-

венной, или считать их «малыми богами», благодаря их продвинутости. Нет ничего плохого или 

неправильного в том, чтобы иметь любого рода духовную концепцию — до тех пор, пока она при-

носит утешение, поднимает дух и имеет смысл для той или иной личности. Хотя некоторые из мо-

их пациентов склонны считать Гидов богоподобными, они не являются Богами. По-моему, Гиды 

не более и не менее божественны, чем все мы, и поэтому их можно увидеть. Однако Бог всегда 

остается невидимым — во всех моих Случаях. Мои Субъекты в состоянии гипноза говорят, что 

они чувствуют присутствие верховной силы, управляющей духовным ми ром, но они испытывают 

неловкость, используя слово «Бог» для описания Творца. Возможно лучше всего, это выразил фи-

лософ Спиноза: «Бог —это не Он, который есть, а То, что есть». 

* 

Каждая душа имеет высшую духовную силу, которая связана с ее существованием. Все души 

являются частью одной и той же божественной сущности, возникшей из одной сверх души. Эта 
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разумная энергия распространяется на всю Вселенную, и поэтому мы все имеем божественный 

статус. Если наша душа отражает маленькую часть сверх души, которую мы называем Богом, то 

наши Гиды снабжают нас «зеркалом», с помощью которого мы способны увидеть себя связанны-

ми с этим Творцом. 

* 

Я считаю, что в настоящее время почти три четверти всех душ, которые воплощаются в человече-

ских телах на Земле, находятся на начальных стадиях развития. Я знаю, что это весьма обескура-

живающее утверждение, потому что оно означает, что большая часть человечества находится на 

низшей стадии своего обучения. 

* 

На протяжении многих лет я проводил своего рода статистический анализ Уровня душ моих 

пациентов, учитывая их в картотеке Случаев. Несомненно, цифры сдвигались, в общем-то, в сто-

рону более низких Уровней, потому что я не выбирал своих Субъектов наугад — ко мне приходят 

люди с определенными проблемами. Иными словами, в моих Случаях больше душ, находящихся 

на более низких Уровнях развития, потому что именно они являются теми людьми, которые нуж-

даются в помощи и приходят ко мне за информацией. 

* 

Если кому-то интересно узнать процентное соотношение Уровней Душ в картотеке моих Слу-

чаев, то оно следующее: Уровень 1 — 42%; Уровень II — 31 %; Уровень III — 17 %; Уровень IV 

— 9%; Уровень V — 1 %. Проецировать эти цифры на население мира в пять миллиардов душ на 

основании моей небольшой выборки было бы не целесообразным. Тем не менее, я допускаю воз-

можность существования на Земле лишь нескольких сотен тысяч людей, относящихся к Уровню 

V. 

У меня было много Случаев, когда пациенты воплощались на протяжении многих тысячелетий — 

вплоть до 30 000 лет — и все еще находились на Уровнях I и II. 

* 

Начинающая душа может прожить много жизней в состоянии растерянности и бездействия, 

испытывая влияние Земных условий, которые отличаются от слаженности и поддерживающей 

душу гармонии духовного мира. Менее развитые души склонны отказываться от своей воли, под-

чиняясь властным, регуляторным аспектам человеческого общества, социально-экономическую 

структуру которого обуславливает наличие большого количества людей, занимающих подчинен-

ное или зависимое положение. Неопытные души в таких стесненных условиях страдают отсутст-

вием независимого мышления. Они также склонны быть эгоцентричными и с трудом принимают 

других такими, какие они есть. 

* 

Если мы сердимся, возмущаемся или оказываемся сбытыми с толку из-за наших жизненных 

ситуаций, это не обязательно означает, что наша душа неразвита. Развитие души — это сложный 

процесс, в котором все мы постепенно прогрессируем — по-разному в разных сферах. Важно при-

знавать свои ошибки, избегать самообличения, иметь мужество и проявлять достаточную само-

стоятельность, постоянно внося поправки в нашу жизнь. 

* 

Одним из явных показателей того, что душа уже выросла из статуса новичка, является ее вы-

ход из относительной изоляции в духовном мире. Вместе с другими новичками ее перемещают из 

маленьких родовых коконов в группы начинающих душ. На этом этапе уменьшается их зависи-

мость от пристального надзора и особой опеки со стороны их Гидов. 

* 

Когда формируется первичная группа в составе, скажем, пятнадцати — двадцати душ, они 

имеют определенные общие таланты и интересы. Но при этом группа поддержки спланирована 

так, чтобы каждый ее член имел какие-то свои особенности в установках, чувствах и реакциях. В 

основном, мои Субъекты сообщают о группах смешанного состава, т.е. состоящих как из душ 

мужской ориентации, так и женской, которые относятся к одному или нескольким характерным 

типам, таким как: 

1) мужественные, жизнерадостные, сильные и удачливые; 

2) мягкие, спокойные, преданные и в некотором смысле невинные; 

3) охотники до развлечений, остроумные, шутники, любящие риск; 
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4) серьезные, надежные, осторожные; 

5) эксцентричные, энтузиастичные, искренние; 

6)терпеливые, уравновешенные, восприимчивые; 

7) внимательные, расчетливые, решительные; 

8) передовые, находчивые, легко приспосабливающиеся. 

Эти различия обеспечивают равновесие в группе. Однако, если вся группа демонстрирует 

сильную склонность к проявлению эксцентричности или дерзкого бесстрашия, то наиболее осмот-

рительный член группы показался бы другой группе душ менее мужественным. 

* 

Желание проявить свое «Я» является важным мотивирующим фактором для душ, решивших 

прийти на Землю, чтобы получить практические уроки. Иногда причиной дискомфорта душ более 

низ кого Уровня является расхождение между тем, как они воспринимают свое «Я» в свободном 

состоянии души, и тем, как они действуют в человеческих телах. 

* 

… если в человеческой форме каждая душа может испытывать отвержение и одиночество, в 

духовном мире наше индивидуальное эго постоянно поддерживается дружественным окружением 

товарищей по группе. 

* 

Души на всех Уровнях занимаются еще одним очень важным де лом, когда они находятся на-

едине с собой. Они должны посвятить какое-то время мысленной концентрации на помощи тем 

существам на Земле (или в других физических мирах), которых они когда-то знали и о которых 

заботились. Судя по собранной мной ин формации, они отправляются в пространство, которое не-

которые называют «местом проецирования». Здесь они входят в «межпространственное поле под-

вижной серебристо-синей энергии» и пере носятся в выбранную ими географическую зону. Мне 

рассказывали, что это — ментальное упражнение, помогающее «удерживать и высвобождать по-

зитивную вибрационную энергию, для того что бы формировать территорию». Это означает, что 

души переносятся на волнах своих мыслей к определенным людям, зданиям или на заданный уча-

сток Земли, пытаясь дать утешение или внести изменение. 

* 

 Души, поднявшиеся на средние Уровни развития, меньше общаются со своей первоначальной 

группой потому, что они стали более зрелыми и опытными и могут действовать более самостоя-

тельно. Эти души также меньше воплощаются. 

На Уровнях III и IV мы, наконец, готовы взять на себя более серьезные обязательства. Взаимоот-

ношения с нашим Гидом меняются отношения типа «учитель-ученик» заменяются отношениями 

коллег, работающих вместе. 

* 

Несмотря на высокие стандарты морали и поведения, существа, достигшие промежуточных 

Уровней зрелости, очень скромно относятся к своим достижениям. Естественно, бывает по-

разному, но я заметил, что пациентам, находящимся на этой стадии и выше, как правило, свойст-

венна большая сдержанность и уравновешенность, и я склонен скорее доверять, чем сомневаться в 

искренности побуждений этих Субъектов, пребывающих в состоянии гипноза на сознательном и 

подсознательном уровнях. Эти люди проявляют дальновидность, демонстрируя веру и убежден-

ность в позитивном будущем человечества, что обнадеживает и вдохновляет окружающих их лю-

дей. 

* 

Мои вопросы к более зрелым душам больше ориентированы на эзотерические темы, касаю-

щиеся замысла и творения. Я сознаюсь, что воспользовался шансом получить от этих душ знание 

более высокого порядка, которого нет у других, менее опытных душ. 

* 

Уровни III и IV — это важные для душ ступени развития, потому что теперь на них возложено 

больше ответственности за молодые души. Однако, статус Гида им не дается сразу. Как и во мно-

гих других аспектах жизни, в этом отношении души также подвергаются испытанию и вниматель-

ной проверке. Промежуточные Уровни являются периодами испытаний для потенциальных учи-

телей. Когда наша аура приобретает желтый цвет, наши наставники вверяют нам какую-нибудь 
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душу, а затем оценивают осуществляемое нами руководство, как во время физических воплоще-

ний, так и в духовном мире. 

Только в том случае, если это предварительное обучение оказывается успешным, нам позволяется 

действовать на уровне Младшего Гида. Не каждый годится на роль учителя, но это не мешает нам 

продвигаться до высших уровней, когда аура приобретает синие оттенки. Гиды, подобно всем ос-

тальным, имеют различные способности и таланты, а также и недостатки. К тому времени, когда 

мы достигаем Уровня V, наклонности нашей души уже хорошо известны в духовном мире. На нас 

возлагаются определенные обязанности, соответствующие нашим способностям, что и будет рас-

смотрено позже в этой главе. Различные средства и пути познания, в конечном итоге, приводят нас 

к одному и тому же результату — к обретению духов ной целостности. 

* 

Люди, у которых душа была бы старой и, одновременно, продвинутой, редки. Хотя у меня нет 

возможности работать с большим количеством душ Уровня V, излучающими синий цвет, работа с 

ними всегда вдохновляет — благодаря глубине их понимания и высокому духовному сознанию. В 

действительности, человек, находящийся на таком уровне зрелости, не обращается к психологу-

регрессионисту, чтобы разрешить жизненные конфликты. В большинстве случаев представители 

Уровня V находятся на Земле как воплощенные Гиды. В то время как большинство из нас, спра-

вившись с фундаментальными проблемами, борется с повседневными, продвинутая душа более 

заинтересована в том, чтобы что-то поправлять и улучшать, решая особые задачи. 

* 

Не потакая своим слабостям, они выполняют свою задачу, улучшая жизнь других людей. Они 

меньше сосредотачиваются на публичных делах и больше на улучшении индивидуальных челове-

ческих ценностей. Тем не менее, души Уровня V являются также и практичными, и их можно об-

наружить работающими в главных культурных сферах, что позволяет им влиять на людей и собы-

тия. 

* 

Признаком продвинутой души является терпение и терпимость по отношению к обществу и 

умение справляться с проблемами и трудностями жизни. Их наиболее примечательное качество — 

интуитивное и проникновенное понимание сути вещей. Это не значит, что у них в жизни не быва-

ет кармических ловушек, иначе они, возможно, и не были бы здесь. Их можно встретить на самых 

разных дорогах жизни, и особенно часто — в сферах деятельности, связанных с оказанием помо-

щи и поддержки людям, а также с борьбой за справедливость в той или иной форме. Продвинутая 

душа проявляет само обладание, доброту и понимание по отношению к другим людям. Не имея 

никакого корыстного интереса, она может не считаться со своими собственными физическими 

потребностями и жить в достаточно стесненных условиях. 

* 

Всем душам дается возможность участвовать в развитии низших форм разумной жизни с це-

лью их собственного продвижения. Этот же принцип можно рассматривать в ряду причин вопло-

щения душ в физической форме. Тис предполагает, что верховный разум, который она называет 

Источником, создан союзом творцов (Старейших), которые объединяют свою энергию для порож-

дения вселенных. Разные Субъекты по-разному выражали эту мысль, описывая комбинированную 

силу старых душ, которые больше не воплощаются. 

Эта концепция не нова. Например, идея о том, что мы имеем не одного-единственного Бога, 

характерна для философии секты Джаинистов в Индии. Джайны верят, что совершенные души, 

называемые Сиддхами, являются группой вселенских творцов. Эти души полностью свободны от 

дальнейших перемещений. Несколько ниже их — души-Архаты, продвинутые просветители, ко-

торые все еще воплощаются вместе с развивающимися душами, относящимися к трем другим, 

следующим градациям. Для Джайнов, реальность является несотворенной и вечной. Таким обра-

зом, Сиддхам не нужен творец. Большинство восточных философий отвергают этот постулат 

Джайнизма, предпочитая идею божественного «совета управителей», созданного «председате-

лем». Это заключение более приемлемо и для западной мысли. 

* 

Я убежден, что души находят друг друга, минуя время и пространство. Недавно я работал с 

двумя Субъектами, которые были лучшими друзьями и пришли ко мне в одно и то же время. Они 

были не только родственными душами во многих прошлых жизнях на Земле, но также дружили в 
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некоем прекрасном водном мире, будучи разумными рыбообразными существами. Оба вспомина-

ли о том, как они наслаждались подводными играми и поднимались на поверхность, чтобы «быст-

рым взглядом» окинуть окружающее пространство. И тот, и другой немногое могли рассказать об 

этой планете или о том, что случилось с их расой морских существ. Возможно, они были частью 

неудачного эксперимента на Земле задолго до того, как земные млекопитающие суши стали са-

мыми перспективными на Земле видами существ, для воплощающихся душ. Я подозреваю, что это 

была не Земля, потому что и некоторые другие Субъекты также рассказывали о жизни в водной 

среде, которая, по их словам, была неземной. Один из этих Субъектов рассказывал: «Мой водный 

мир был очень теплым и прозрачным, потому что у нас было три солнца над головой. Полное от-

сутствие темноты под водой было удобно и облегчало нам строительство наших жилищ». Я не 

редко задаюсь вопросом, не связаны ли сны, в которых мы летаем, дышим под водой и совершаем 

другие не свойственные человеку физические действия, с нашим более ранним физическим опы-

том существования в другой среде? 

* 

Те Субъекты, которые способны обсуждать свой опыт в других мирах, рассказывают мне, что 

до прихода на Землю души часто помещаются в тела существ, обладающих меньшим разумом, 

чем человеческие существа (в отличие от случая с Тис). Однако, попав в человеческое тело, души 

не посылаются назад, вниз по ментальной эволюционной лестнице. И все же физические контра-

сты могут быть сильными, и лишний раз отправляться в отдаленные от Земли места не всегда при-

ятно. Один пациент промежуточного Уровня продвижения выразил это следующим образом: «По-

сле длинной серии человеческих жизней я сказал своему Гиду, что хочу сделать небольшой пере-

рыв и отдохнуть от Земли, воплотившись в другой среде. Он предупредил меня, сказав: «Тебе мо-

жет не понравиться эта перемена сейчас, потому что ты очень привык к качествам человеческого 

ума и тела»». Мой пациент настоял, и получил жизнь в мире, который он описал так: «Пастельный 

мир с расой маленьких, толстеньких существ. Они неглупые, но мрачные, с крошечными, белыми, 

как мел, лицами, на которых никогда не увидишь улыбки. Без человеческого смеха и физической 

гибкости я вышел из строя и совсем недалеко продвинулся в своем развитии». Такое задание 

должно было оказаться особенно трудным для этой личности, если мы учтем, что чувство юмора и 

смех являются также важной особенностью жизни души в духовном мире. 

* 

большинство людей, которые находятся в состоянии глубокого гипноза, способны восприни-

мать не только трехмерное пространство земной реальности, но и альтернативные реальности, не 

имеющие времени. В подсознательном состоянии мои Субъекты наблюдают временной порядок, 

последовательность своих прошлых и настоящей жизней, что напоминает им то, что они воспри-

нимают, когда находятся в состоянии сознания. Все меняется, когда я погружаю их в сверхсозна-

тельное состояние и они оказываются в духовном мире. Здесь они видят сиюминутность времени 

как одного однородного сплава прошлого, настоящего и будущего. Кажется, что секунды в духов-

ном мире представляют годы на Земле. По окончании сеанса пациенты часто выражают удивление 

по поводу того, насколько не дифференцировано время в духовном мире. 

Квантовая механика является современной отраслью физики, которая исследует все субатомные 

движения с точки зрения уровней электромагнетической энергии, поэтому все объекты представ-

ляются в конечном итоге нетвердыми и существующими в некоем единообразном поле. Если вый-

ти за рамки физических законов гравитации Ньютона, составные части, или фрагменты, действия 

во времени так же считаются объединенными частотой световой волны и кинетической энергией. 

Не противоречит ли в таком случае тот факт, что души, согласно моим данным, чувствуют хроно-

логическую последовательность течения времени в духовном мире, концепции единовременности 

прошлого, настоящего и будущего? Нет. Мое исследование показывает, что иллюзия течения вре-

мени создается и поддерживается для тех душ, которые уходят в физические пространства и воз-

вращаются назад (которые привыкли к таким биологическим реакциям, как старение), — для того, 

чтобы им было легче оценить свое продвижение. Таким образом, мне видится смысл в предполо-

жениях квантовых физиков, что время является не столько абсолютной реальностью трех фаз, 

сколько лишь выражением перемен 

* 

Когда мои Субъекты рассказывают о своих перемещениях в духовном мире по изогнутым ли-

ниям, я представляю себе теории пространства и времени тех астрофизиков, которые убеждены, 
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что свет и движение являются объединением времени и изогнутого назад, на себя пространства. 

Они говорят, что, если оно слишком сильно изогнуто, время останавливается. На самом деле, ко-

гда я слушаю своих пациентов, рассказывающих о зонах времени и туннелях, ведущих в другие 

измерения, я думаю о сходстве этой информации с современными астрономическими теориями, 

согласно которым физическое пространство деформировано, или искажено, в космические петли, 

создающие «входы» в гиперпространство и черные дыры, которые могут быть выходом из нашей 

трехмерной Вселенной. Возможно, концепции пространства и времени астрофизиков и метафизи-

ков граничат и тесно соприкасаются между собой. 

Хотя мои Субъекты не в состоянии полностью объяснить место, где живут их души, они все 

прямо и честно высказываются об абсолютной реальности этого мира для них. Субъекты в состоя-

нии транса не видят духовный мир находящимся поблизости или вдали от нашей физической Все-

ленной. Тем не менее, они пытаются описать духовную субстанцию как тяжелую или легкую, 

толстую или тонкую, большую или маленькую — когда сравнивают свой опыт существования в 

качестве душ в духовном мире с жизнью на Земле. 

* 

Мне кажется, что Вселенные, которые отличаются от нашей, создана чтобы обеспечить среду, 

подходящую для развития душ в телах существ, которых мы даже не можем себе представить. 

Один продвинутый Субъект рассказывал мне, что он за свой долгий период существования про-

жил много жизней на различных планетах, никогда не разделяя свою душу более, чем на две части 

(для двух воплощений) в одно и то же время. Некоторые его взрослые жизни длились лишь меся-

цы — согласно земному времени — из-за местных планетарных условий и короткой продолжи-

тельности жизни доминирующей на той или иной планете жизненной формы. Говоря о «райской 

планете», где немного людей и которая представляет собой более спокойный, простой вариант 

Земли, он добавляет, что этот мир находится недалеко от Земли. «О,— прервал я его,— тогда он 

должен быть на расстоянии нескольких световых лет от Земли?» Он терпеливо объяснил мне, что 

планета не находится в нашей Вселенной, но она ближе к Земле, чем многие планеты нашей соб-

ственной Галактики. 

* 

Приходит время, когда душа должна снова покинуть обитель духовного мира для следующего 

путешествия на Землю. Не так просто принять это решение. Душа должна подготовиться к тому, 

чтобы оставить мир абсолютной мудрости, где она существует в блаженном состоянии свободы,— 

ради физических и ментальных потребностей человеческого тела. 

* 

Восстановление своей энергии и личная оценка собственного Я после возвращения в духов-

ный мир у одних душ занимает больше, у других меньше времени, но в конечном итоге душу по-

буждаю вновь начать процесс воплощения. Хотя нам трудно оставить духовную среду, мы как 

души все же с нежностью и даже ностальгией вспоминаем о физических радостях жизни на Земле. 

Когда раны прошлой жизни исцелены и мы снова обретаем единение с самим собой, мы чувству-

ем побуждение к новому физическому выражению нашей сущности. Учебные встречи с нашими 

консультантами и товарищами по группе обеспечивают коллективное духовное усилие, необхо-

димое для нашей подготовки к следующей жизни. Карма наших прошлых дел в отношении чело-

вечества, ошибки и достижения — все это получает должную оценку, необходимую, чтобы опре-

делить наилучшее направление наших будущих усилий. Теперь душа должна усвоить всю эту ин-

формацию и сознательно принять решение, основываясь на трех главных принципах: 

 Готов ли я к новой физической жизни? 

 Через какие особые уроки мне необходимо пройти, чтобы продвинуться в 

своем обучении и развитии? 

Куда мне следует отправиться и кем стать в моей следующей жизни, чтобы получить наилучшие 

возможности для осуществления своих целей? 

* 

Более старые души воплощаются реже, несмотря на потребности возрастающего населения 

предписанной им планеты. Когда мир умирает, эти существа со своими незавершенными делами 

перемещаются в другой мир, в котором имеются подходящая форма жизни для того рода работы, 

которую они совершают. Циклы воплощений для вечной души, похоже, регулируются больше 
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внутренними желаниями самой души, чем нуждами принимающими душу тел, развивающихся на 

планетах Вселенной. 

* 

Когда я изучаю последовательность воплощений у пациента, то обычно обнаруживаю здесь 

длительные промежутки в сотни и даже тысячи лет между их жизнями в эпоху Палеолитических 

номадических культур. В Неолитическую эпоху, с возникновением земледелия и скотоводства 

7000 — 5000 лет назад, по сообщениям моих Субъектов, они воплощались уже чаще. И все же не-

редко промежутки составляли не менее 500 лет. С подъемом городов, развитием торговли и рос-

том количества доступ ной пищи — частота воплощений душ, по моим наблюдениям, стала уве-

личиваться вместе с ростом населения. Между 1000 и 1500 годами нашей эры мои пациенты во-

площались один раз в два столетия. После 1700 года — раз в одно столетие. К 1900 году, судя по 

моим Случаям, обычным становится для души иметь более одной жизни в течение века. 

* 

Я уже говорил, что души действительно имеют свободу выбора — когда, где и кем они хотят быть 

в своей физической жизни. Определенные души проводят меньше времени в духовном мире, что-

бы ус корить развитие, в то время как другие очень неохотно воплощаются. Несомненно, наши 

гиды имеют большое влияние в этом деле. Так же, как мы имеем возможность беседовать с ними в 

период установочной ориентации души сразу после смерти, мы проходим через подготовительную 

стадию бесед с духовным наставником, проверяющим нашу готовность к новому рождению. 

* 

Когда душа принимает решение снова воплотиться, начинается процесс возвращения, первый 

этап которого проходит в особом месте выбора жизни. Души сначала решают, когда и где они хо-

тят родиться на Земле, а затем — кем они будут в своей новой жизни. В соответствии с этой по-

следовательностью, я описал весь процесс — сначала этап выбора жизни, а затем наш окончатель-

ный выбор тела — в двух главах. 

Выбор времени и места будущего воплощения и тела, которое мы хотим принять,— это взаимо-

связанные решения. Вначале мы полу чаем возможность просмотреть фрагменты будущего вре-

мени и ре шить, насколько мы будем соответствовать определенным окружающим условиям. За-

тем наше внимание направляется на людей, живущих в этих местах. Я, надо сказать, был несколь-

ко сбит с толку этим процессом, пока не понял, что, осуществляя выбор, душа испытывает силь-

ное влияние культурных условий и событий, имевших место в его прошлых жизнях, а также уча-

стников этих событий. 

* 

Я убедился, что духовный мир как целое не является функционально единообразным. Видно, 

что различные духовные регионы, где перемещаются души, сходны по своим эфирным качествам, 

однако, эти качества имеют различное применение. Например, пространство для установочной 

ориентации вновь прибывших после очередной жизни душ может контрастировать с пространст-

вом выбора будущей жизни. И здесь, и там происходит оценка жизни душ, которая предполагает 

просмотр сцен жизни на Земле, но на этом сходство заканчивается. Судя по рассказам моих Субъ-

ектов, пространства для установочной ориентации представляют собой небольшие участки для 

встречи и обсуждения, задуманные таким образом, чтобы вновь прибывшие души чувствовали 

себя здесь уютно, однако их ментальное состояние, или позиция, в этом пространстве может быть 

не сколько оборонительной. Это потому, что здесь души осознают, что могли бы лучше прожить 

жизнь. В этом пространстве Гид всегда напрямую взаимодействует с ними. 

* 

…о месте выбора жизни большинство из них рассказывает с удовольствием, и их описания заме-

чательным образом перекликаются между собой. Как мне рассказывали, это напоминает киноте-

атр, в котором души могут увидеть себя в будущей жизни, играющими различные роли в различ-

ных ситуативных постановках. Завершив просмотр, души выбирают для себя какой-то один сце-

нарий. Это напоминает генеральную репетицию спектакля перед предстоящей премьерой новой 

жизни. 

* 

Они не могут ясно видеть значительные события далекого будущего, потому что, чем 

дальше эти души отходят от существующих в настоящее время шансов, тем больше возникает 

различных вариантов альтернативных реальностей, что усложняет их образы. Хотя то же самое 
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можно сказать о времени отдаленного прошлого, но здесь есть одно отличие. Собственные про-

шлые жизни душе легче идентифицировать. Потому что уже была зафиксирована в прошлом 

единственная реальность с определенным направлением действий, которая обеспечивала условия 

обучения этой души, и таким образом она прочно запечатлелась в ее памяти. 

* 

По непонятным им причинам, большинство людей верят, что их жизнь имеет план. Конеч-

но, они правы. Хотя амнезия препятствует полному осознанию этого плана, подсознательный ум 

держит под контролем духовную память о генеральном проекте каждой жизни. Механизм выбора 

жизни обеспечивает своего рода машину времени для душ, в которой они видят некоторые аль-

тернативные маршруты их главного пути. Хотя эти маршруты не полностью демонстрируются 

нам как душам, какую-нибудь «дорожную карту» мы все же приносим с собой на Землю. Один 

пациент однажды сказал мне: «Всякий раз, когда я не знаю, что мне делать в жизни, я спокойно 

сажусь и думаю о том, где я уже был и сравниваю это с тем, куда я бы хотел отправиться в буду-

щем. Ответ о следующем шаге сам приходит ко мне изнутри». 

* 

Таким образом, кармическая судьба не означает, что мы просто попадаем в круговорот событий, 

над которыми не властны. Это означает, что у нас есть кармические уроки и обязанности. Закон 

причины и следствия всегда действует, и поэтому данный Субъект не хотел совершить ошибку, 

выбирая жизнь. Но что бы ни случилось с нами в жизни, важно понимать, что наше счастье или 

страдание, не отражает ни благословения, ни предательства со стороны Бога сверхдуши, наших 

Гидов или координаторов выбора жизни. Мы сами являемся хозяевами нашей судьбы. 

* 

Физическое прибежище души очень важно. Субъект 25 рассказал нам, что его выбор места 

рождения был ограничен четырьмя городами. Количество сцен, которые души просматривают пе-

ред новой жизнью, конечно, бывает разным в каждом отдельном случае. Предложения для каждой 

жизни тщательно отобраны, что указывает на то, что другие духовные существа активно работают 

в наших интересах, чтобы построить соответствующие сцены в различных местах, прежде чем мы 

прибудем в Круг. Кажется, что существ, помогающих душам в пространстве выбора жизни, нико-

гда не бывает много. Мои Субъекты представляют их довольно туманно, хотя большинство пола-

гают, что в состав группы этих координирующих существ, включены члены их Совета Старейших 

и их личные Гиды. 

* 

Свидетельствует ли эта тенденция о том, что души желают вернуться в те страны, где жили 

раньше, из-за своей привязанности к той или иной нации? Нет, души не склонны строить свой вы-

бор исходя из этнических и националистических предпочтений. Все это — продукты человеческо-

го сепаратизма, которому учат в детстве. Помимо соображений удобства, которыми руководству-

ются души, выбирая страну со знакомой культурой (что не имеет ничего общего с национальными 

предрассудками), существует еще фактор влечений многих душ к местностям определенного типа 

— пустыням, горам или морю. Души могут также предпочитать сельскую или городскую жизнь. 

* 

Время от времени мне приходилось слышать о душах, возвращающихся в семью своих родст-

венников по прошлой жизни — в силу каких-то необычных кармических обстоятельств. Напри-

мер, если брат и сестра имеют сильную привязанность друг к другу, и один из них внезапно уми-

рает, будучи еще юным, душа умершего может захотеть вернуться в качестве ребенка этого ос-

тавшегося в живых бра та или сестры, чтобы восстановить прерванную жизненную связь и завер-

шить важную задачу. 

Чаще в моей практике встречаются случаи, когда души маленьких детей, умирающих вскоре 

после своего рождения, возвращаются к тем же родителям в качестве их следующего ребенка. Эти 

планы заранее выстраиваются душами, участвующими в трагических семейных событиях, и они 

связаны со сложным переплетением кармических проблем. Недавно у меня был Случай, когда мой 

пациент умер в своей прошлой жизни, едва родившись. Я спросил его: «Какова была цель Вашей 

жизни, закончившейся, когда Вам было всего несколько дней?» Он ответил: «Это было уроком 

для моих родителей, а не для меня, и поэтому я пришел к ним как «филлер» {«filler»}, или заряд». 

Когда душа получает короткую жизнь, чтобы помочь кому-то что-то понять, а не ради решения 

своих проблем, то, поскольку это очень короткий промежуток времени, некоторые называют та-
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кую жизнь «жизнью филлера». В данном случае, родители этого ребенка в одной из прошлых со-

вместных жизней грубо обращались с ним и в конце концов довели его до смерти. Хотя в послед-

ней жизни моего пациента эти родители были уже любящей молодой па рой, им требовалось по-

лучить опыт горького переживания из-за потери ребенка, которого они так отчаянно желали. Пе-

реживание тоски в связи с этой ужасной потерей, дало душам этих родителей более глубокое по-

нимание последствий грубого разрыва кровных уз. 

* 

Души не обязательно заранее видят свою смерть в будущих жизнях. Если души выбирают 

жизнь, где их смерть будет преждевременной, они часто видят ее еще в духовном мире, находясь в 

пространстве выбора жизни. Я обнаружил, что эти души, по существу, добровольно выбирают те-

ла, которые будут внезапно поражены неизлечимой болезнью, должны будут убиты кем-то или 

жизнь их будет резко оборвана вместе со многими другими в каких-то бедствиях и катастрофах. 

Души, оказавшиеся вовлеченными в эти трагические события, не являются жертвами, которые 

оказались в неудачном месте в не удачный момент по воле «своенравного» и «капризного» Бога. 

Каждая душа имеет свой собственный мотив для участия в тех или иных событиях. Один пациент 

рассказывал мне, что его последняя жизнь по предварительному плану должна была окончиться в 

возрасте семи лет в теле мальчика-индейца. Он сказал: «Я искал быстрый урок смирения, и эта 

жизнь голодающего ребенка-полукровки, страдающего от грубого обращения, была достаточно 

хорошим уроком». 

* 

Хотя события, нация, культура и географическое расположение часто стоят на первом месте 

при выборе будущей жизни, они не являются единственными и самыми важными факторами вы-

бора для души. Помимо вышеупомянутых соображений, душа воплощается в определенном теле, 

заранее вычисляя, чему она сможет научиться, используя ум данного человеческого существа. 

Следующая глава посвящена анализу причин — биологических и психологических,— по которым 

душа выбирает свое тело. 

* 

Находясь в пространстве духовного мира, где происходит выбор будущей жизни, души, как 

правило, предварительно просматривают несколько вариантов тел, относящихся к одному и тому 

же периоду времени. 

* 

Наши размышления над альтернативными вариантами будущего тела начинаются еще до того, 

как мы отправляемся в место выбора жизни. Таким образом души подготавливаются к предстоя-

щему про смотру конкретных вариантов с определенными людьми в конкретных культурных ус-

ловиях на Земле. Мне кажется, что те существа, которые отвечают за смотровое пространство, за-

ранее знают, что показывать той или иной душе — учитывая ее собственные мыс ли и идеи. Души 

должны чрезвычайно внимательно и тщательно отбирать наиболее подходящее тело, которое бу-

дет служить им в предстоящей жизни. Как я уже говорил, Гиды и члены нашей духовной группы 

участвуют в процессе выбора и оценки — до посещения места выбора жизни и после этого. 

* 

Черновые варианты будущей жизни различаются по степени трудности, которую ум души ус-

танавливает для себя. Если мы в прошлой жизни имели легкую жизнь и сделали небольшой про-

гресс в развитии своей личности, наша душа может пожелать выбрать такое тело в следующей 

жизни, в котором ей придется испытать сердечные переживания и, возможно, трагедию. Довольно 

часто мне приходится видеть, как какой-нибудь Субъект, прожив безоблачную жизнь вынужден 

затем чересчур сильно напрягать себя беспокойствами и сложными проблемами в следующей 

жизни,— чтобы наверстать какие-то упущенные уроки. 

* 

Наше тело является важной частью испытания, которое мы выбрали для себя в жизни. Свобода 

выбора, которой мы обладаем в отношении своего тела, базируется больше на психологических 

факторах, чем на особенностях генетического фонда (100 000 ген) выбранного нами человеческого 

тела. 

* 

Хотя души очень внимательно рассматривают физические качества своего будущего земного 

тела в различных культурных условиях, они гораздо больше внимания уделяют психологическим 
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аспектам человеческой жизни. Учет этих факторов является наиболее существенной частью всего 

процесса выбора для души. Перед вступлением в пространство выбора жизни, душа может с поль-

зой для себя рассмотреть факторы наследственности и окружения, которые могли бы повлиять на 

функционирование ее будущей биологической формы. Я слышал, что духовная энергия души 

имеет определенное влияние на то, будет ли по темпераменту ее будущее человеческое тело экст-

равертным или интровертным, рационалистичным или идеалистичным, эмоциональным или с 

аналитическими наклонностями. Поэтому душе необходимо заранее подумать о типах тел, кото-

рые наилучшим образом послужат ей в предстоящей жизни. 

* 

…важное значение придается выбору душой подходящей семьи. Некоторым людям трудно при-

нять мысль о том, что каждый из нас добровольно согласился быть ребенком в данной семье роди-

телей еще до того, как мы пришли в эту жизнь. Хотя в основной своей массе люди получают лю-

бовь своих родителей, у многих из нас остались непонятные, болезненные воспоминания о тех, 

кто был рядом с на ми в детстве и должен был дать нам защиту, но не дал. Мы вырастаем, думая о 

себе как о жертвах наших биологических родителей и членов семьи, которых, как нам кажется, мы 

получили, не выбирая. Это не так. 

* 

Совершенно очевидно, что души моих Субъектов выбирают тела, которые своими человече-

скими качествами так или иначе соответствуют изъянам их характера — чтобы обеспечить специ-

фические возможности роста. Так, в какой-нибудь одной своей жизни чересчур осторожная, 

имеющая невысокую энергетику душа может оказаться в соединении со спокойным, довольно по-

корным по своим характеристикам человеческим телом. И эта же душа, побуждаемая взять на себя 

больший риск в другой жизни, может выбрать для себя работу, специфика которой противоречит 

ее естественной природе, смешавшись с очень темпераментным, легко возбудимым, агрессивным 

типом тела на Земле. 

* 

Если верно, что каждый человеческий мозг имеет существующие отдельно от души биологи-

ческие характеристики, в том числе несовершенный разум, а также возможности для поисков и 

открытий, тогда возникает один важный вопрос в связи с выбором тела. Выбирают ли души тела, 

чьи интеллектуальные возможности соответствуют их собственному уровню развития? Например, 

привлекаются ли продвинутые души к человеческому мозгу, имеющему развитый интеллект? Рас-

сматривая, ученые и академические достижения моих пациентов, я обнаружил, что ни в случаях с 

продвинутыми душами, ни в случаях с незрелыми душами, гипотетически могущими выбрать тела 

с низкими интеллектуальными способностями, такого соответствия не наблюдается. 

* 

После того, как душа обсудила с Гидами и друзьями различные физические и психологические 

детали новой жизни и тела, решение об инкарнации считается принятым. Было бы логичным 

предположить, что теперь она без промедления отправится на Землю. Однако этого не происхо-

дит, пока не пройден еще один важный этап подготовки, 

* 

Родственные нам в нашей жизни души — это заранее намеченные компаньоны, помогающие 

нам и себе наилучшим образом осуществить совместные цели, что возможно благодаря взаимной 

поддержке в различных ситуациях. Узнавание родственных душ во взаимоотношениях дружбы и 

любви связано с нашим высшим сознанием. Это удивительный мистический опыт — как в физи-

ческом, так и в ментальном отношении. 

Связь с существами, которых мы знали в духовном мире, в каком бы физическом облике они 

ни представали перед нами, может быть гармоничной или разочаровывающей. Урок, который мы 

должны извлечь из человеческих взаимоотношений, заключается в том, что нам следует прини-

мать людей такими, какие они есть, не рассчитывая на то, что наше счастье будет полностью зави-

сеть от кого бы то ни было из них. У меня были пациенты, которые предполагали, что люди, с ко-

торыми они находятся во взаимоотношениях, возможно, не являются их родственными душами, 

так как в браке или в других отношениях с ними у них возникает так много запутанных ситуаций 

и разочарований. Они не понимают, что кармические уроки устанавливают сложные стандарты 

для каждого из нас, и болезненный опыт, затрагивающий сердце, изначально был предусмотрен 

как испытание или проверка в их жизни. 
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* 

Ясно, что каждый в духовной группе уважает особо конфиденциальную природу этих заседа-

ний Совета. Все они рассматривают их индивидуальный Совет Старейших как божественный. 

Старейшие окружены ярким светом, и вся обстановка там пронизана аурой божественности. Один 

Субъект описал это следующим образом: «Когда мы предстаем перед этими высшими существа-

ми, которые пре бывают в столь высоком духовном царстве, это узаконивает, подтверждает наши 

чувства относительно источника творения». 

* 

      Новое рождение — это серьезный, глубокий опыт. Души, готовящиеся к воплощению на Зем-

ле, подобны закаленным в боях ветеранам, собирающимся с духом перед очередным сражением. 

Это последняя возможность для душ насладиться полным знанием того, кем они являются, прежде 

чем они примут новое тело. 

* 

Эффект полой трубы, или туннеля, описываемый моими Субъектами, не имеет отношения к 

детородному каналу матери. Он подобен эффекту прохождения души через туннель после физиче-

ской смерти — возможно, по тому же самому маршруту 

Все мои Субъекты рассказывают, что переход их души из духовного мира в ум младенца про-

исходит сравнительно быстрее, чем воз вращение назад в духовный мир. Почему так происходит? 

После физической смерти наша душа совершает поэтапный переход через туннель времени и про-

ходит сквозь врата духовного мира. Мы уже видели, что это происходит медленнее, чем наше воз-

вращение на Землю,— чтобы только что освободившаяся от тела душа могла акклиматизировать-

ся. Возвращаясь из духовного мира, мы как всезнающая душа способны быстрее ментально при-

норовиться к нашему новому окружению, когда входим в тело ребенка, чем в конце жизни, когда 

покидаем свое тело. Кроме того, нам дается дополнительное время для адаптации, пока мы нахо-

димся во чреве матери. 

То, что мы имеем дополнительное время внутри нашей матери, не означает, что мы полностью 

подготовлены к шоку рождения — к ослепляющим лампам больницы, резкому вдоху и тому, как в 

первое время обращаются с нашим физическим телом. Мои Субъекты говорят, что, если сравни-

вать момент рождения с моментом смерти, то физический шок от рождения гораздо сильнее. 

* 

В какой-то момент, предшествующий рождению, душа соприкасается и более полно соединя-

ется с чувствительным, развивающимся мозгом ребенка. Когда душа решает войти в ребенка, яс-

но, что у самого ребенка нет свободы выбора относительно того, принять или отвергнуть эту ду-

шу. 

* 

Но когда рождение уже произошло, душа и тело окончательно сливаются для сотрудничества. 

Бессмертная душа становится цент ром восприятия для развивающегося человеческого эго. Душа 

приносит духовную силу, которая является наследием сознания, которое не имеет пределов. Хотя, 

как я сказал, души могут оказаться не сколько зажатыми из-за травмы во время рождения, они ни-

когда не бывают полностью запертыми в ловушке тела. Не считая случая оставления тела в мо-

мент смерти, душа может также выходить из тела и возвращаться во время сна, в состоянии глу-

бокой медитации или под наркозом во время операции. Она дольше отсутствует в теле в случаях 

серьезных повреждений мозга или когда человек находится в коме. 

* 

Почему больше никакое другое живое существо на Земле не озабочено жизнью после смерти? 

Не потому ли, что наше раздутое эго просто не хочет думать о жизни как о чем-то временном, или, 

может, потому, что наше существо связано с высшей силой? Многие люди возражают, говоря, что 

любые мысли о том, что будет потом, это просто принятие желаемого за действительное. Я и сам 

так думал раньше. Однако есть логика в концепции, согласно которой мы не были созданы слу-

чайно, просто для борьбы за существование, и что мы действительно действуем внутри вселен-

ской системы, которая управляет физической трансформацией нашего Я по каким-то особым при-

чинам. Я считаю, что это голос нашей души говорит нам, что мы действительно имеем личност-

ную сущность, которая не подвержена смерти. 

* 
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Материалы моих исследований убеждают меня в том, что мы не случайно живем в несо-

вершенном мире, а в соответствии с определенным замыслом. Земля — это один из бесчисленных 

миров, населенных разумными существами, имеющими различные особенности, свой набор несо-

вершенств, которые необходимо гармонизировать. Развивая эту мысль, можно представить, что 

мы существуем как одна из многих пространственных Вселенных, каждая из которых имеет сво-

его собственного творца, находящегося на качественно ином уровне мастерства и обуславливаю-

щего определенные ступени про движения душ, (подобно той последовательности уровней, кото-

рая представлена в данной книге). В таком сонме божественных правителей, божественному су-

ществу нашего вселенского дома может быть позволено управлять так, как Он, Она или Оно того 

пожелают. 

* 

Если души, воплощающиеся на планетах нашей Вселенной, по рождены некоей родительской 

Сверхдушой, которая становится мудрее благодаря нашей борьбе, то не можем ли мы иметь и бо-

лее совершенного божественного прародителя, который является абсолютным Богом? Концепция, 

согласно которой наш непосредственный Бог развивается, как и мы, не умаляет значение первич-

ного источника совершенства, который породил нашего Бога. На мой взгляд, верховный, совер-

шенный Бог не утратил бы своего абсолютного всемогущества или тотального контроля над всем 

творением, если бы предоставил свободу развития своим менее совершенным божественным от-

прыскам. Этим меньшим богам была бы предоставлена возможность творить свои собственные 

несовершенные миры — как решающее средство обучения и воспитания,— чтобы они могли в 

конечном итоге воссоединиться с абсолютным Богом. 

* 

Отраженные аспекты божественного вмешательства в этой Вселенной должны оставаться на-

шей конечной реальностью. Если наш Бог не самый лучший из всех, потому что в качестве сред-

ства обучения Он использует боль, то тогда мы должны принять это как лучшее из того, что у нас 

есть, и считать причины нашего существования божественным даром. Определенно, эту идею не 

так просто преподнести тому, кто физически страдает,— например, имеет какое-то хроническое 

заболевание. Боль в жизни особенно коварна, потому что она может блокировать целительскую 

силу нашей души, особенно если мы не приняли случившееся с нами как предопределенное испы-

тание. Однако, наша карма работает в нашей жизни таким об разом, что мы в состоянии вынести 

каждое ниспосланное нам испытание, которое обычно бывает нам по силам. 

* 

Мы — божественные, хотя и не совершенные существа, которые пребывают в двух мирах — 

материальном и духовном. Это наше предназначение — курсировать взад и вперед между Вселен-

ными через пространство и время, пока мы не научимся управлять со бой и не овладеем знанием. 

Мы должны довериться этому процессу, проявляя решимость и терпение. Наша сущность в боль-

шинстве тел, которые принимает наша душа, не обладает полным знанием, но наше Я никогда не 

бывает потеряно, потому что мы всегда сохраняем связь с обоими мирами. 

 

 

 

 

 

2. Расширенное оглавление книги С. Браун «Жизнь на другой стороне» 

 

Посвящения 

Слова благодарности 

Послесловие 

Глава 1. Другая сторона: источник моих познаний 

Регрессивный гипноз и другая сторона 

Глава 2. Религия и другая сторона: больше вопросов, больше ответов 

Глава 3. Смерть: начало нашего путешествия на другую сторону 

Серебряная «пуповина». Привидения. Левая дверь. «чистилище» 

Глава 4. В конце туннеля: по прибытии на другую сторону 

«Сканер». «Ориентирование». Центр восстановления личности. О тех, кого мы покидаем. 
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Глава 5. Облик другой стороны: её пейзажи, погода, архитектура 

Погода. Квадранты. Центральная область другой стороны. Хранилище записей. Рахим. Храм 

справедливости. Снова в центре восстановления личности. Зал мелодий и зал голосов 

Глава 6. Наше жизненное пространство на другой стороне 

Жилищный вопрос. Духовное совершенствование. Отдых. Религия на другой стороне 

Глава 7. Местные жители: кто ждёт нас на другой стороне? 

Как мы выглядим на другой стороне. Секс на другой стороне. Преодоление языкового барьера. 

Наша индивидуальность на другой стороне. Почему мы не всегда являемся на зов близких. Суп-

ружество и семья. Духовные наставники. Ангелы. Святые. Совет старейшин. Инопланетяне. Ду-

хи-миссионеры. Несущие свет. Другая сторона вселенной. Место преображения. Мрак. Лик гос-

пода. 

Глава 8. Наша деятельность на другой стороне 

Семь уровней развития. Уровни и квадранты. Как становятся духовными наставниками. Как 

становятся консультантами. Развлечения на другой стороне. 

Глава 9. Обратный путь: возвращаемся с другой стороны на землю 

Зал ориентирования и жизненный план. Основные темы. Дополнительные линии. Точки выхо-

да. Тотем. Подробности нашего жизненного плана. Совет старейшин и жизненный план. 

Глава 10. Прощание 

Священные благословения. Последние приготовления. 

В заключение 

Приложение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

                                                                    
 


