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В книге «Пособие для развития разума» изложены основы новой науки, неизвестной пока 

людям и имеющей название теологический материализм. 

Теологический материализм - это наука об устройстве и цели жизни мироздания; о 

законах жизни высшего мира и цели творения материального мира; о конструкции 

материального мира, законах и цели эволюции в нем разумной и неразумной жизни. Это 

наука о механизмах рождения из материи индивидуальных духов и душ людей и дорогах 

их эволюции по семи уровням трех спектров параллельной жизни материального мира. 

Согласно законам теологического материализма в ближайшие двадцать лет на Земле 

произойдут события, которые изменят весь ее облик. В результате природных катастроф, 

стихийных бедствий, а также войн и иного рода насилия и экстремизма во всех странах нашей 

планеты погибнут миллиарды людей. Однако это не будет означать, что наступил конец 

развития человеческой цивилизации на Земле. После великих жертв наступит апогей духовной 

и душевной эволюции единого человечества. 

Новым мировым духовным и культурным центром единой цивилизации на Земле станет 

географический центр Евразии – нынешний Восточный Казахстан. 

Данная книга написана для тех, кто способен настойчиво, без лишних чувств и эмоций, без 

предвзятого отношения с позиции различных духовных учений или политических взглядов, 

половых признаков и национальных или расовых предрассудков воспринять глобальные тайны 

окружающего нас мироздания, законы, конструкцию и цель его жизни. Все знания изложены в 

книге в форме логически обоснованной науки в популярном изложении, доступном 

неподготовленному читателю. 

Автор не ставит перед собой задач наставить читателя на путь конфронтации к какой-либо 

ныне существующей на Земле разноликой власти или религии. Автор ставит своей целью 

повлиять на мировоззрение людей-искателей и попробовать изменить его на мировоззрение 

людей-мыслителей, за которыми будущее последующего развития земной человеческой 

цивилизации. Ставит целью, по мере возможности, в переходный период прохождения на 

Земле глобальных катастроф участвовать в создании ростка нового общества, из которого через 

несколько десятков лет вырастет высшее единое земное человечество, способное максимально 

интенсивно познавать Высшие законы развития мироздания, созданного Всевышним Творцом. 
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Оглавление:                                                                                                                           

 

Часть 1. Раздел 1. 

 

Основы теологического материализма 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Глава первая 

Всевышний Господь и цель творения Им мироздания. 

Устройство и цель жизни высшего мира обитания совершенных душ. 

 

Глава вторая 

Необходимость творения в материальном мире вселенных, в которых происходит рождение 

новых перспективных душ Творцов-Мыслителей. 

 

Глава третья 

Сотворение в материальном мире вселенных. 

Микро и макрожизнь. 

 

Глава четвертая 

Семь уровней материи и семь уровней материального мира. 

 

Глава пятая 

Рождение в материальном мире атомов. 

 

Глава шестая 

Постоянные обитатели материального мира и их роль в организации его 

жизнедеятельности. 

 

Глава седьмая 

Пробуждение вселенной. 

Обязанности по поддержанию материального мира его постоянных обитателей. 

 

Глава восьмая 

Рождение во вселенной космоса. 

Проявление четырех стихий природы: огня, земли, воды и воздуха. 

 

Глава девятая 

Перспективы духовно-душевного развития постоянных обитателей материального мира. 

Человек – основной персонаж, ради которого происходит творение вселенных. 

 

Глава десятая 

Развитие на планетах четырех царств жизни - минералов, растений, животных и людей. 

 

Глава одиннадцатая 
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Эволюция материи в четырех царствах жизни. 

 

Глава двенадцатая 

Рождение в материальном мире временных духов, индивидуальных духов и душ. 

 

Глава тринадцатая 

Переход индивидуального духа животного в человеческое тело. 

Животные и человеческие принципы жизни. 

 

Глава четырнадцатая 

Смертный и бессмертный этапы развития человека. 

Развитие степеней человеческого разума. 

 

Глава пятнадцатая 

Мужчины и женщины. 

Перерождение людей в различных телах. 

 

Глава шестнадцатая 

Три спектра параллельной жизни и три направления развития ума и разума в материальном 

мире, а также перспективы эволюции в них людей. 

 

Глава семнадцатая 

Различие зрения обитателей трех спектров параллельной жизни. 

Время и пространство. 

 

Глава восемнадцатая 

Зависимость духовного и душевного развития планет, несущих на себе жизнь, от степени и 

направления развития разума этой жизни. 

 

Глава девятнадцатая 

Миграция пика активности духовно-душевной эволюции разумной жизни по планетам, 

солнечным системам, галактикам и вселенным. 

 

Глава двадцатая 

Информационно-психические поля и их роль в развитии разумной жизни материального 

мира. 

 

Глава двадцать первая 

Роль человеческой мысли в конструировании материального мира. 

 

Глава двадцать вторая 

Параллельные человеческие цивилизации и перспективы их эволюции в материальном мире 

относительно трех направлений развития разума. 

 

Глава двадцать третья 

Влияние кастовой системы устройства человеческого общества на постижение человеком 

степеней разума. 

 

Глава двадцать четвертая 
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Посмертное влияние психических энергий тонких уровней материального мира на развитие 

человеческого разума. 

 

Глава двадцать пятая 

Строение физического уровня материального мира. 

Условия рождения, эволюции и обитания на физическом уровне индивидуальных духов и 

душ людей. 

 

Глава двадцать шестая 

Строение эфирного уровня материального мира. 

Условия обитания и эволюции людей в трех спектрах параллельной жизни эфирного 

уровня. 

 

Глава двадцать седьмая 

Строение астрального уровня материального мира. 

Условия обитания и эволюции людей в трех спектрах параллельной жизни астрального 

уровня. 

 

Глава двадцать восьмая 

Строение ментального уровня материального мира. 

Условия обитания и эволюции людей в трех спектрах параллельной жизни ментального 

уровня. 

 

Глава двадцать девятая 

Строение райского уровня материального мира. 

Условия обитания и эволюции людей в трех спектрах параллельной жизни райского уровня. 

Ад и рай. 

Достижение человеческими душами состояния бессмертия. 

 

Глава тридцатая 

Строение небесного уровня материального мира. 

Условия обитания и эволюции людей в трех спектрах параллельной жизни небесного 

уровня. 

 

Глава тридцать первая 

Строение уровня мудрости материального мира. 

Условия обитания и эволюции людей в трех спектрах параллельной жизни уровня 

мудрости. 

 

Глава тридцать вторая 

Возможность выбора для человека направления развития в трех спектрах параллельной 

жизни материального мира 

 

Глава тридцать третья 

Влияние на развитие человеческого разума энергий тонких уровней материального мира во 

время его жизни на физическом уровне планет. 

Семилетние этапы развития разума в человеке. 
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Часть 1 Раздел 2 

 

Основные этапы творения Всевышним Создателем на Земле человека 

Четыре периода эволюции человеческой цивилизации на нашей планете 

 

Глава первая 

«Небесное» и земное творение человека на нашей планете. Активная и пассивная фазы 

эволюции материи планет. 

 

Глава вторая 

Прародители человечества, обитающие на райском уровне и перспективы их развития. 

 

Глава третья 

Цивилизация, существовавшая на Земле до Адама и Евы. 

 

Глава четвертая 

Адам и Ева и их роль в этапах духовной и душевной эволюции земного человечества. 

 

Глава пятая 

Природные условия на Земле в начальный период творения четырех царств жизни. 

 

Глава шестая 

Цель и задачи первого периода развития духовно-ведического общества на Земле под 

приоритетным руководством полубогов светлых начал творения. Условия жизни людей в 

первом периоде развития человеческой цивилизации. 

 

Глава седьмая 

Периоды эволюционного и революционного развития материи планет. 

 

Глава восьмая 

Завершение первого периода развития человечества глобальными природными 

катастрофами, стихийными бедствиями и военным противостоянием жрецов-магов, 

изменившими ось вращения Земли относительно Солнца. Наступление Ледникового Периода. 

 

Глава девятая 

Цель и задачи второго периода развития человечества на Земле под приоритетным 

руководством полубогов темных начал творения. Условия жизни людей во втором периоде 

развития цивилизации на Земле. 

 

Глава десятая 

Завершение второго периода развития человечества на Земле очередным периодом 

глобальных природных катастроф военным противостоянием, окончившимся Всемирным 

Потопом. 

 

Глава одиннадцатая 

Цель и задачи третьего периода развития человеческой цивилизации на Земле под 

приоритетным руководством обитателей спектра психического направления развития. 

 

Глава двенадцатая 

Условия жизни людей в третьем периоде развития человеческой цивилизации на Земле. 
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Глава тринадцатая 

Места обитания на тонких уровнях материального мира людей с разными мировоззрениями. 

Роль войн в культурном общении и межнациональном взаимообмене людей, происходящем на 

тонких уровнях материального мира. 

 

Глава четырнадцатая 

Роль кармических законов в жизнедеятельности материального мира. 

 

Глава пятнадцатая 

Цель рождения, жизни и смерти на нашей планете Христа. 

 

Глава шестнадцатая 

Цель и значение жизни на Земле Моисея и Мухаммеда, как основоположников мировых 

религий. 

 

Глава семнадцатая 

Роль религий, церквей, духовных управлений и сект в духовно-душевном развитии 

человечества. 

 

Глава восемнадцатая 

Принципы и основы суда Всевышнего над людьми. 

 

Глава девятнадцатая 

Неизбежность суда Всевышнего над обитателями материального мира. 

 

Глава двадцатая 

Мера ответственности перед судом Всевышнего людей, с разным социальным статусом. 

 

Глава двадцать первая 

Существует ли возможность у нынешнего человека избежать наказания за ранее 

совершенные грехи. 

 

Глава двадцать вторая 

Грех и его влияние на строение индивидуального духа и души человека. 

 

Глава двадцать третья 

Правила поведения в материальном мире перспективных людей. 

 

Глава двадцать четвертая 

Особенности правил поведения в материальном мире молодых людей-полуживотных в 

разные периоды развития человеческой цивилизации на Земле. Тупики и ловушки на пути 

человеческой душевной и духовной эволюции. 

 

Глава двадцать пятая 

Зависимость развития людей от этапов общественного развития человечества. 

 

Глава двадцать шестая 

Завершение третьего периода эволюции человечества глобальными катастрофами, которые 

уничтожат на Земле в ближайшие два десятилетия миллиарды людей. Неотвратимость 
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глобальных катастроф и последующих перемен на Земле. 

 

Глава двадцать седьмая 

Дальнейшее развитие демократии на Земле – основная причина предстоящей гибели в 

ближайшие годы миллиардов людей. Роль диктатуры в духовно-душевном развитии земного 

человечества. 

 
Глава двадцать восьмая 

Разновидности нынешних глобальных катастроф на Земле и причины их возникновения. 

Всеобщий распад государств. Разрушение мировой рыночной экономики. Третья мировая 

война. 

 

Глава двадцать девятая 

Территория на нашей планете, которая пострадает от начавшихся глобальных катастроф 

менее сильно, чем территории остальных стран. 

 

Глава тридцатая 

Цель и задачи четвертого - высшего периода эволюции человечества на Земле под 

приоритетным руководством обитателей спектра душевного направления развития. Изменение 

строения материи физического тела человека в период прихода на Землю «Золотого 

Тысячелетия». 

 

Глава тридцать первая 

Атеистическо-потребительский социализм и капитализм, и их перспективы в высшем 

периоде эволюции единого человечества нашей планеты. 

 

Глава тридцать вторая 

Теологический социализм, как «общенациональная» идея народов Земли, грядущая в 

ближайшие годы. 

 

Глава тридцать третья 

Роль народов, проживающих на постсоветском пространстве в дальнейшей эволюции 

единого земного человечества. 

 

Глава тридцать четвертая 

Экономическая и культурная стратегия и тактика человечества в переходный период 

глобальных катастроф по строительству на Земле теологического социализма. 

 

Глава тридцать пятая 

Опыт строительства в СССР атеистическо-потребительского социализма и его значение для 

дальнейшей эволюции на Земле единого человечества. 

 

Глава тридцать шестая 

Национализм, межнациональные претензии народов бывшего СССР и единое человечество. 

 

Глава тридцать седьмая 
Роль просвещения в переходный период прохождения на Земле глобальных катастроф. 

 

Глава тридцать восьмая 
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Специфика прохождения катастроф в России и общественная сила, которая будет способна 

вывести ее из хаоса катастроф. 

 

Глава тридцать девятая 

Завершение четвертого периода эволюции человечества последними глобальными 

катастрофами и судом Всевышнего. Переход планеты Земля в новую фазу развития. 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ АВТОРА 

 

Обращение к читателю 

 

Список использованной литературы 
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Часть 1. Раздел 1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

За последние сто лет интеллект человечества чрезвычайно обогатился научными и 

техническими знаниями. Сегодня люди интенсивно осваивают космос, создают для 

обустройства своей повседневной жизни сверхсложные машины и автоматы, выводят 

генетически измененные растения и клонируют животных. Человечество превращается в богов. 

Что ждет нас впереди? Будет ли наша жизнь относительно безмятежна в третьем 

тысячелетии, или нас ожидают потрясения и глобальные изменения законов и условий жизни? 

На Земле существует немалое количество пророчеств и предсказаний на эту тему, и 

большинство из них рассказывают нам о несчастьях и огромных жертвах, ожидающих людей. 

Согласно этим предсказаниям все государства нашей планеты стоят на пороге величественных 

и кровавых событий. Об этом рассказывают нам как новые, так и древнейшие пророчества. 

Библия и Коран, книги индуизма и буддизма; предсказания различных пророков сходятся во 

мнении, что человечество на Земле ждут страшные катастрофы, которые соберут огромный 

траурный урожай. Европа, Азия, Америка, Австралия, Африка - вся Земля окунется в 

неисчислимые беды, ведущие человечество к полнейшему хаосу. Небывалое проявление 

религиозного, политического, национального, общественного и индивидуального экстремизма; 

терроризм, войны и насилие; падение на Землю космических тел, землетрясения, ураганы, 

лесные пожары, наводнения и целый ряд других стихийных бедствий невиданной силы 

пронесутся по нашей планете. Многие острова и целые материки опустятся под воду и станут 

дном морей и океанов. Будут разрушены религиозные святыни и крупнейшие города, 

уничтожены произведения искусств и другие ценности, которыми сегодня дорожат люди. 

Народы станут метаться по Земле, ища спасения и до поры не найдут его. 

Но человечество не обречено на поголовное уничтожение и откат в своей эволюции назад в 

прошлое - в пещеры и одежды из шкур. 

Напротив. Человечество ожидает на нашей планете «Золотой Век», который будет длиться 

тысячу лет, то есть «Золотое Тысячелетие». 

Что лежит в основе этих пророчеств? 

Наблюдая за ходом развития человечества большинство людей уверены, что историей 

руководят те или иные лидеры, и движет слепой случай, однако если мы станем более 

внимательно исследовать этапы индивидуального и общественного человеческого развития, то 

возникают вопросы, на которые без специальных знаний сложно найти убедительные ответы. 

На какие откровения опираются пророки в своих пророчествах о будущих исторических 

событиях, судьбах стран и целых народов, ведь ни для кого не секрет, что эти пророчества во 

многом сбываются? 

На какие знания полагаются прорицатели, предсказывая персональную судьбу человека? 

Откуда нам самим приходят видения будущего, которые впоследствии становятся 

реальностью? 

Предопределена ли нам судьба, или судьба каждого человека, народа или огромного 

государства находится в зависимости от воли их лидеров и слепого случая, или и лидеры и 

«слепой случай» лишь марионетки, а вся история человечества подчинена неведанным нам 

законам, правилах и цели? 

Эти вопросы неединственные требующие специальных знаний. Для людей-искателей наша 

жизнь содержит много непонятного и загадочного. 

Рождается на Земле маленький человек. Он живет, растет, учится жизни, но одновременно 

стареет и приближается к смерти. Только - только пройдя путь детской резвости, отроческих и 

юношеских исканий, зрелых ошибок, подойдя к относительной мудрости, «вдруг» расстается с 

жизнью. 

Память даже о самых гениальных личностях стирается временем. 
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Невольно возникает чувство огромной нерациональности и обреченности человеческого 

бытия. 

Зачем человеку всю жизнь учиться, если в итоге он, только-только чего-то достигнув, 

уносит все знания с собой в могилу? 

«Как все бессмысленно и несовершенно», - скажет непосвященный, - «неужели весь опыт 

жизни человека, все его чувства и знания, накопленные за десятки лет, исчезают с его смертью 

безвозвратно»? 

И такая участь постигает не только человека. Рождаются и исчезают государства и империи. 

Появляются, перемещаются по Земле и растворяются во времени целые народы. Меняются 

эпохи, общественные формации, культуры, вероисповедания. 

Много тысяч лет назад, задолго до Всемирного Потопа, жили на Земле народы, 

достигавшие значительного уровня развития. 

Древние: Лимурия, Гиперборея, Арктида. Кто из нас хотя бы слышал об их существовании, 

или знает подробности их развития? 

Немногие. 

На Землю пришли люди, верящие, в основном, в историю развития человечества, 

дошедшую до нас. 

И вновь без ясного ответа перед искателями встает вопрос - в чем заключен смысл 

подобных эволюций? Вновь возникает ощущение, что все происходящее на Земле имеет свои 

причины, цели, не является случайностью, а подчиняется неведомым законам и правилам. 

Если такое ощущение соответствует истине, то кто управляет процессами и ходом истории, 

для чего это делает, и что в мироздании представляет собой человек и его жизнь? 

Люди-искатели всегда пытались найти ответы на эти главные для них вопросы. 

Эти же вопросы несколько десятков лет назад заинтересовали и меня, для чего пришлось не 

один раз перечитать большинство из известных на Земле, как древних, так и более молодых 

религий. 

Хоть чтение религиозных книг положительно повлияло на начальное формирование 

мировоззрения, однако оно не привело к существенному прозрению, и от этого занятия 

количество моих вопросов не уменьшилось, а только увеличилось. 

Одно время я окончательно запутался и прекратил чтение книг, но своих размышлений не 

оставил, и постепенно начали приходить прозрения, которые приводили меня в смятение и 

трепет и еще более заставляли размышлять на тему устройства Божественного мироздания и 

цели его творения. 

Через некоторое время я вновь вернулся к чтению религиозных книг и обнаружил, что они 

стали для меня более понятными. Я начал ощущать в себе великую силу мировых знаний, 

которую раньше не замечал. 

Так, раз за разом, прерывая и возобновляя чтение, впадая в новые размышления, постепенно 

просыпались знания, которыми мне захотелось поделиться с людьми, поэтому я приступил к 

написанию своих книг. 

В своих книгах я выступаю как ученый-аналитик, которому многое удалось и надеюсь, что 

в них пытливый читатель сможет найти для себя достаточно новых и удивительных знаний об 

устройстве и цели жизни мироздания, созданного Всевышним Творцом. В своих книгах я пишу 

то, что вижу. Картины же истории прошлых цивилизаций, которые виделись мне реальными и 

создающими целостную картину, я позаимствовал в прочитанных книгах. 

Немногие из людей способны самостоятельно десятками лет искать эти знания, 

многократно перечитывать множество религиозных книг и проделывать подобную работу. 

Ведь на Земле существует немало духовных учений, которые освещают части безбрежных 

знаний Всевышнего Творца, и которые крайне необходимы сегодня людям, отличающимся 

разнообразными мировоззрениями, покоящимися на многообразии национальных культур. 

Однако эти же учения разделяют людей по вероисповеданиям, доводя нас, порой, до 
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вражды и конфликтов. Приверженцы тех или иных религий часто боятся прикоснуться к 

религиозным книгам других вероисповеданий, считая их ересью, при этом сами себя 

ограничивают в познании доступных на Земле Божественных откровений. 

Люди же, не принадлежащие к сторонникам конкретных религий, но ищущие ответы на 

непростые вопросы, связанные с теософскими размышлениями о смысле человеческой жизни, 

прикасаясь сразу ко всем религиозным книгам, запутываются и часто прекращают свои поиски. 

Многие же из людей-обывателей, чье мировоззрение ограничено лишь решением бытовых 

проблем, вообще не верят ни во Всевышнего Создателя, ни в душу бессмертную. Лишь когда 

их настигают какие-либо несчастья: смерть родных или близких, потеря здоровья, разорение 

или иные беды - они начинают задумываться о бренности и смысле человеческой жизни на 

Земле, о Боге. При этом задают вопросы: «За что Господи Ты наказываешь меня? Чем я 

провинился перед Тобой?» 

Но как только их обывательская жизнь налаживается, время притупляет боль утрат, они 

вновь попадают под зависимость повседневных обстоятельств бытия и забывают о своих 

вопросах. Им становится не до Всевышнего. Эти люди окунаются в иллюзию повседневной 

потребительской жизни, политическую борьбу или, утвердив в себе за время переживаний и 

исканий какое-либо начальное религиозное мировоззрение, одновременно межрелигиозные 

заблуждения и разногласия, пускаются в религиозные споры, пугая инакомыслящих «еретиков» 

карой небесной. 

Человечество на Земле может бесконечно продолжать дискуссии и споры о правильности 

тех или иных религий или преимуществах тех или иных политических партий; может спорить о 

преимуществах демократии или диктатуры, коммунизма или капитализма, но никогда не 

познает истинной сути происходящих вокруг событий, так как подобные споры без глобальной 

науки о душе и индивидуальном духе не будут касаться основ происходящего, а останутся 

лишь на поверхности иллюзии материального бытия. 

Данные книги написаны для тех, кто способен настойчиво, без лишних чувств и эмоций, без 

предвзятого отношения с позиций тех или иных духовных учений, а также политических, 

национальных или физиологических взглядов воспринять глобальные тайны окружающего нас 

мироздания, законы, конструкцию и цель его жизни. Все знания изложены в книгах не в форме 

мистических, туманных размышлений, а в форме строгой, точной, логически обоснованной 

науки, подобной математике или геометрии, ведущей свой рассказ со дня сотворения 

Всевышним Господом материального мира, в популярном изложении, доступном 

неподготовленному читателю. 

Эта наука имеет название - теологический материализм. 
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Часть 1. Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

 

После рождения в материальном мире и достижения определенных высот совершенства 

многие люди становятся бессмертными. Хоть плотные тела таких людей периодически 

настигает состояние смерти, но их души и индивидуальные духи не уничтожаются и не 

исчезают. Они перемещаются на более тонкие уровни материального мира, где проходят 

дальнейшую эволюцию. 

Однако по прошествии некоторого времени люди вынуждены вновь рождаться в 

физических телах и проживать очередную человеческую жизнь на Земле. Так телесно рождаясь 

и умирая на физическом уровне, люди совершают путешествия по различным уровням 

материального мира, одновременно овладевают различными степенями разума, и со временем 

становятся способными совершить последующий грандиозный скачек в своей эволюции. 

Но совершить скачек эволюции возможно только на основе знаний о Божественном 

мироустройстве, которые собраны в науку, имеющую название теологический материализм. 

Теологический материализм - это наука об устройстве и цели жизни мироздания, которое 

создал Всевышний Создатель; о законах жизни высшего мира, где обитают великие Творцы-

Мыслители, и цели творения материального мира; о конструкции материального мира, законах 

и цели эволюции в нем разумной и неразумной жизни. Это наука о механизмах рождения из 

материи индивидуальных духов и душ людей и дорогах их эволюции по семи уровням трех 

спектров параллельной жизни материального мира. 

В ней рассказывается для чего на различных планетах материального мира рождаются 

индивидуальные духи и души людей; как происходит их рост и развитие; в какие условия 

обитания на тонких уровнях материального мира люди попадают после смерти физических тел; 

где и каким подвергаются испытаниям; а также чем заканчиваются путешествия наших душ и 

индивидуальных духов по материальному миру. В этой науке рассказывается, почему на 

тонких уровнях материального мира люди попадают именно в те или иные условия обитания и 

какова зависимость этих условий от образа жизни человека на физическом уровне и наоборот. 

Из теологического материализма читатель узнает законы развития планет, солнечных 

систем, галактик и вселенных, законы эволюции человеческих цивилизаций и законы развития 

в них общественных отношений. Узнает условия обитания параллельных цивилизаций и других 

форм разумной жизни материального мира. О строгих связях, пролегающих между этапами 

развития общественных человеческих отношений на Земле и целью жизни всего материального 

мира. 

Благодаря знаниям теологического материализма ищущий человек увидит, какие 

потрясения и изменения общественной жизни в самом скором будущем ожидают человечество 

на нашей планете. Почему в ближайшие два десятилетия в результате глобальных 

демографических, социальных и природных катастроф, периодически проходящих на Земле, 

погибнут миллиарды людей, как и по каким законам после завершения Божественного 

жертвоприношения станет жить оставшееся единое человечество в новом «Золотом 

Тысячелетии». Узнает о дальнейшей судьбе народов Европы и Азии, Америки, Австралии и 

Африки, как и по каким причинам в ближайшие двадцать лет разрушатся демократия и 

мировая рыночная экономика и, вместе в ними, практически все государства Земли. Об истоках 

и предназначении всех религий. О грядущей общечеловеческой идее большинства народов 

нашей планеты. Узнает о совершенно новой мировой экономике, скоро родящейся на Земле. Об 

общественной силе, которая в ближайшие годы проявится, сформируется и поведет народы 

Земли к новому переустройству в единое земное человечество. 

Открытые в теологическом материализме знания со временем примирят мусульман, 

христиан, индусов, иудеев, буддистов, коммунистов, демократов, либералов, националистов, 

монархистов и прочих представителей нынешних религиозных и политических течений, 
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сделают их мировоззрения пережитками прошлого. Поставят для будущего человечества 

непреодолимый барьер развитию различных экстремистских мировоззрений и действиям 

организаций, их придерживающимся. Новые знания остудят накалившиеся человеческие 

страсти и эмоции, внесут необходимый разум в формирование новых общечеловеческих 

взаимоотношений, родят среди людей высшее мировоззрение. 

Для человека, познавшего устройство, цель жизни материального мира и законы развития в 

нем материи, становится доступно обозрение будущего не только в форме видений или 

галлюцинаций. Человек становится способным с достаточно большой точностью 

прогнозировать будущие детальные события и изменение законов общественной жизни людей 

на нашей планете, понимая цель и последовательность их прохождения. Человеку становится 

доступно видение судеб как отдельных стран и народов, так и судьба всего земного 

человечества. 

Новое мировоззрение сформирует новое высшее сообщество людей, которые после 

прохождения периода глобальных катастроф составят на нашей планете единое человечество, 

способное постигать самые тайные знания мироздания, недоступные для понимания людей 

нынешней, умирающей цивилизации. 

Первая часть данной книги посвящена раскрытию устройства и законам работы 

мироздания. Вторая и третья части книги - на основе теологического материализма расскажут 

читателю непосредственно о порядке прохождения катастроф в различных регионах нашей 

планеты и о законах развития будущего высшего единого человеческого общества. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава первая Всевышний Господь и цель творения 
Им мироздания 

Устройство и цель жизни высшего мира обитания совершенных душ 

 

Практически все известные на Земле религии рассказывают о Боге, в той или иной степени 

наделяя Его чувствами, эмоциями, Божественными образами, национальными, социальными 

или религиозными симпатиями или антипатиями и прочими качествами, относящимися к 

мировоззрениям религиозного человека. 

Я приглашаю читателя пойти по иному пути познания Бога – по пути изучения мироздания, 

как результата Его деятельности. Познавая законы развития мироздания и цель его творения, 

человек способен увидеть Бога в роли Генерального Конструктора, Высшего Логика и 

Создателя законов его развития, а также способен увидеть какую роль определил Господь 

человеку в Своем творении. 

Основой всякой жизни в мироздании является Всевышний Господь. Господь творит 

мироздание и взращивает в нем всевозможных обитателей. Разнообразие обитателей в 

мироздании огромно, и каждому обитателю отведена своя роль в театре Божественных 

действий, поэтому, чтобы разобраться в цели и законах жизни на Земле человека, необходимо 

понять какие задачи в развитии Господь определил людям. А для этого следует понять цель 

творения и конструкцию мироздания. 

Мироздание состоит из высшего мира – обители великих Творцов-Мыслителей и мира 

материального. Хотя условия обитания в них сильно отличны, жизнедеятельность высшего и 

материального миров неразрывно связана между собой. Для того чтобы увидеть взаимосвязь 

данных миров, нам необходимо начать наши исследования с высшего мира и прикоснуться к 

заботам, законам и условиям его жизни. 

Всевышний Творец излучает безграничный нескончаемый свет. Этот свет и называется 

высшим миром. Высший мир населяют Обитатели, являющиеся результатом творения Господа. 

Цель этого творения - создание новых разумных Творцов-Мыслителей, способных осознанно 

участвовать в Божьих делах, поэтому высший мир можно сравнить со школой Творцов, где 

главным Мастером и Учителем состоит Сам Всевышний. Эта школа разделена на уровни 

познания, в которых Творцы-Мыслители, предварительно восприняв и усвоив законы единства 

всего живого, а также абсолютную мудрость Всевышнего обучаются пользоваться Его 

энергиями. Они участвуют в управлении и контроле творений, одновременно постигают 

различные знания об их устройстве. 

Господь контролирует гармоничное развитие Творцов-Мыслителей и Свои помыслы 

направляет на совершенствование и поддержание высшего мира. 

Этот мир никогда не разрушается и не исчезает. Его активная жизнь нескончаема. В нем не 

бывает горя, старости и смерти, не бывает несчастий и страданий. В высшем мире нет смены 

дня и ночи, так как Господь излучает нескончаемый свет, с которым не может сравниться свет 

ни одного небесного светила материального мира или другого источника света, известного 

людям. 

В нем не нужно отдыхать и принимать пищу. Обитатели высшего мира не имеют тел, 

которые бы нуждались в отдыхе и пище, не имеют образов, а подобно Творцу предстают друг 

перед другом в виде сгустков ослепительного света, имеющих форму сфер.
1
 Пищей же 

душевной для Них служит все тот же свет неограниченных знаний Творца. Им не нужно 

заботиться о жилище и одежде, так как в высшем мире нет погодных условий и их изменений. 

Творцы-Мыслители не имеют разделения на мужчин и женщин, бедных и богатых, хозяев и 

рабов, талантливых и бездарных, так как такие разделения присущи только обитателям мира 

                                                 
1
 Все Жители высшего мира, также как и Всевышний Господь, излучают ослепительный свет. 
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материального. 

Конечно же, людям, находящимся на Земле в физических телах, подверженным различным 

воздействиям (социальное неравенство, половые признаки, физиологическое воздействие - 

влияние холода, жары, голода, болезней, смерти и прочего) сложно поверить в подобные 

условия жизни Обитателей высшего мира, тем не менее – это объективная реальность. 

Хоть в высшем мире живут и развивают свои способности равноправные сверхразумные 

Творцы-Мыслители, способные воспринимать безграничные знания об устройстве мироздания, 

справедливости ради, следует отметить, что иерархия в нем существует. Но эта иерархия не 

принудительная, а добровольная и основывается она на уважении и сознательном почтении 

Учеников к Учителю, а также на всеобщей взаимной помощи. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава вторая Необходимость творения в 
материальном мире вселенных, в которых происходит рождение новых 
перспективных душ Творцов-Мыслителей 

 

Высший мир развивается. Когда-то давно Господь решил наполнить его жизнью, поэтому 

высший мир постоянно увеличивается численностью Обитателей, и, движимый заботой о его 

благополучии и творении новых Творцов-Мыслителей, Господь создает место для их рождения 

и начального развития. 

Высший мир наполнен светом Божественной душевной энергии, являющимся излучением 

Господа и состоящим из бессчетного количества светящихся душевных искорок, которые мы 

можем назвать – душевными монадами. 

Душевная монада - это минимальная неделимая частица душевной энергии. 

Все душевные монады индивидуальны, несут в себе информацию о Господе и Его 

замыслах, имеют определенный потенциал строительной животворящей силы и в миниатюре 

являются потенциальными творцами и источниками жизни. 

Душа каждого Обитателя высшего мира состоит из огромного количества таких душевных 

монад, слитых в монолит. 

Душа любого живого существа - это чаша и вместилище Божественных знаний. Чем 

больше объем души (количество душевных монад, слитых в монолит), тем больше она в 

состоянии вместить в себя знаний, тем быстрее способна овладеть сверхразумом. Чем 

меньше душа, тем скромнее ее возможности. 
При сближении с личностью Всевышнего недостаточно сформированная душа испытывает 

не радость осознанного соединения со сверхразумом, а лишь неосознанное состояние транса и 

блаженства, в которые она впадает, и которые лишают ее способности рассуждать, действовать 

и радоваться возможности увеличения собственного разума. 

Душевные же монады в сравнении с душами жителей высшего мира - совсем крохотны, и, 

находясь рядом с Творцом, пребывают в состоянии постоянного транса, из которого вывести их 

невозможно, поэтому процесс начального творения душ не так прост и в высшем мире не 

проводится. 

Согласно закону добровольности, никто и никогда не может силой заставить две 

элементарные частицы объединиться между собой в монолит. Чтобы соединить между собой 

эти монады, необходимо их внутреннее желание и стремление к такому единению. Душевные 

же монады, находясь рядом с Господом в вечном состоянии транса и сверхблаженства, 

практически парализованы наслаждением и такого желания и стремления не проявляют. Все их 

внимание направлено лишь на созерцание блаженства, а не на необходимость строительства 

новых индивидуальных душ. 

Для того чтобы вывести душевные монады из состояния транса, пробудить их 

строительную животворящую силу, Господь удаляет монады от Себя и создает им 

необходимые для этого, не такие комфортные условия - лоно. Такое лоно последовательно 

становится своеобразным родильным домом, яслями, детским садом, начальной и средней 

школами, в которых из отдельных душевных монад происходит зарождение огромных душ 

будущих сверхразумных Творцов-Мыслителей и предварительное их образование и 

воспитание. Здесь вновь созданные молодые души изнутри познают законы своего рождения и 

первичные знания об устройстве Божественного мироздания. 

Это лоно называется - материальным миром. 

Из материального мира душевным монадам нет пути назад - в высший мир, пока они не 

объединятся в индивидуальные души такого объема и степени монолитности, которые 

способны выдержать жар высшего мира и Господа-Творца мироздания, при этом вновь не 

разлететься на отдельные монады. 
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Материальный мир, в котором мы сегодня находимся, - это вселенные со своими 

галактиками, солнечными системами, звездами, планетами и прочими космическими 

объектами, в том числе и Землей. 

Материальный мир является средой, в которой произрастает огромное разнообразие жизни. 

В этой среде из душевных монад происходит зарождение и формирование наших душ, их рост, 

очищение, развитие и созревание, сплавливание в монолит. В нем наши души переходят из тела 

в тело, из физического уровня в более тонкие (посмертные) уровни и обратно. При этом 

движении они совершают свое душевное развитие и познают условия и законы жизни 

различных форм материи, постепенно приобщаясь к миру высшему. Это - мир, в котором мы 

любим и ненавидим, страдаем и наслаждаемся. С этого лона Господь периодически собирает 

свой урожай в виде достаточно сформированных, просветленных душ и, когда наступает срок, 

переселяет их в высший мир. 

В высший мир, благодаря памяти душевных монад, наши души подсознательно стремятся 

вернуться. Именно для достижения высшего мира мы проходим очень долгую и тяжелую 

школу жизни в мире материальном, однако не всем эта дорога оказывается по плечу
2
. 

                                                 
2
 Следует сразу же отметить, что когда мы говорим о высшем мире, мы не имеем в виду то место, куда 

мы попадаем после очередной смерти физического тела на Земле. Посмертные уровни являются 

неотъемлемой частью мира материального. Высший мир находится за пределами даже самых тонких 

посмертных уровней, и дорога к нему по земным меркам времени для человеческой души очень далека. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава третья Сотворение в материальном мире 
вселенных 

Микро и макрожизнь 

 

Чтобы вывести душевные монады из состояния транса и блаженства, в котором они 

пребывают в высшем мире, и пробудить в них желание объединятся нужно окружить их иной 

обстановкой и отвлечь внимание новыми чувствами, заботами и стремлениями. Такую 

обстановку способна создать только психическая энергия Господа. 

Обитатели высшего мира, как правило, не пользуются привычными для нас речью, 

формами, звуками, запахами, цветом, вкусом и физиологическими чувствами. Высший мир 

наполнен грандиозной мыслью Творца, состоящей из глобальных знаний о строении и законах 

развития мироздания, в размышлениях над которыми, а также в процессе познания и 

моделирования которых его Жители, шаг за шагом, постигают ступени абсолютного 

Божественного разума, находя в этом занятии полное удовлетворение, недоступное обитателям 

материального мира. 

Материальный мир более примитивен мыслью и степенями разума, но богат красками, 

формами, цветом, запахами, вкусами и физиологическими чувствами - всем тем, чем 

переполнена психическая энергия
3
. Он подобен, полной страстей и желания размножаться, 

юной, разукрашенной и разодетой деве. 

Высший же мир подобен умудренному размышлениями о смысле жизни философу. 

В психическую энергию Господа входит большое разнообразие, мировоззрений, образов, 

цвета, звуков, запахов, вкусов, чувств, страстей, эмоций и желаний и прочих психических 

атрибутов, как низшего, так и высшего порядка, которые являются энергиями Бога, но от 

влияния которых Бог независим, и которые Сам контролирует и развивает. 

Если высший мир никогда не исчезает, и лишь увеличивается числом своих Обитателей, то 

жизнь мира материального более сложна. 

Материальный мир состоит из вселенных. Жизнь вселенных имеет свои временные 

пределы. Она похожа на свет маяка, который то загорается, то гаснет. 

Когда вселенные в материальном мире находятся в непроявленном состоянии, когда их не 

освещает концентрированный животворящий душевный свет, психическая энергия вселенных 

сжимается, сворачивается в минимальный предел и, отдыхая, на время, уходит в спящее 

бессознательное состояние, полное мрака, блаженства и покоя
4
 
5
. (см. рис.1). 

                                                 
3
 12 (14). Разукрашена людям любовь страстей: к женщинам и детям, и нагроможденным кинтарам 

золота и серебра, и меченым коням, и скоту и посевам. Это пользование ближней жизни, а у Аллаха – 

хорошее пристанище! (Коран. Сура 3. Семейство Имрана. Перевод И. Ю. Крачковского). 
4
  Станца 1. 

1 
Предвечная Матерь-Рождающая, сокрытая в своих Покровах, Вечно-Невидимых, еще раз дремала в 

продолжении Семи Вечностей. 
2 
Времени не было, оно покоилось в Бесконечных Недрах Продолжительности. 

3 
Вселенского Разума не было; ибо не было Ах-хи, чтобы вместить Его. 

4 
Семи Путей к Блаженству не было. Не было и Великих Причин Страдания, ибо не было никого для 

поражения их и обольщения ими. 
5
 Едина Тьма наполняла Беспредельное Все, ибо Отец-Мать и Сын еще раз были воедино, и Сын не 

пробился еще для Нового Колеса и Странствий на нем. 
6. 

Семь Превышних Владык и Семь Истин перестали существовать, и Вселенная-Необходимости Сын – 

была погружена в Паранишпанна, чтобы быть выдохнутой тем, что есть и в то же время нет. Не было 

ничего. 
7
 Причины Существования исчезли; бывшее Видимое и Сущее Невидимое покоились в Вечном Не-

Бытии – Едином Бытии. 
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По меркам человеческой жизни психическая энергия находится в состоянии покоя огромное 

время, но наступает срок, и ее покой, отдых и тьму пронизывает животворящий поток 

Божественной душевной энергии. Точка просыпается, оживает, в ней появляется движение, и 

она начинает расти и набухать
6
. 

                                                                                                                                                                       
8
 Лишь Единая Форма Существования, беспредельная, бесконечная, беспричинная, простиралась, 

покоясь во Сне, лишенном Сновидений; Жизнь бессознательная пульсировала в Пространстве 

Вселенском во Всесущности той, что ощущается открытым Глазом Дангма. 
9
 Но где была Дангма, когда Алайа Вселенной была в Парамартха, и Великое Колесо было Анупадака? 

Станца 2. 
1
 …Где были Строители, Лучезарные Сыны Зари Манвантары?..В Непознаваемой Тьме, в их Ах-хи 

Паранишпанна. Создатели Форм из Не-Формы – Корень Мира – Дэваматри и Свабхават покоились в 

блаженстве Не-Бытия. 
2
 Где было Безмолвие? Где слух. Чтобы ощутить его? Нет, не было ни Безмолвия ни Звука; ничего, 

кроме Нерушимого Вечного Дыхания, незнающего себя. 
3
  час еще не пробил; Луч еще не проник в Зародыш; Матрипадма еще не набухла. 

4
 Сердце Ее еще не раскрылось для привхождения Единого Луча, чтобы затем низвергнуть его, как Три в 

Четыре, в недра Майи. 
5
 Семеро еще не родились из Ткани Света, Едина Тьма была Отцем-Матерью, Свабхават; и Свабхават 

была во Тьме. 
6
 Эти двое и есть Зародыш, и Зародыш Един. Вселенная была еще сокрыта в Божественной Мысли и 

Лоне Божественном. 

(Древний буддистский манускрипт - Книга Дзиан. Космическая эволюция. Перевод Е.П. 

Блаватской.) 
5
 Минимальный предел - понятие относительное и вводится только из-за трудности характеристики 

такого состояния Божественной психической энергии во время ее сна с позиции человеческого языка и 

пространства. Можно назвать его точкой, но это - не точка, линейкой его не измеришь, поэтому 

ограничимся определением – минимальный предел. 
6
 Станца 3. 

 

Проявленные вселенные в 

материальном мире. 
Рис.1 Непроявленные вселенные в 

материальном мире. 
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Под воздействием душевной энергии в точке просыпаются информация и инстинкты жизни 

и, вместе с ними чувства, желания и эмоции. Между душевной и психической энергиями 

проявляется взаимодействие, при котором под влиянием животворящей силы душевных монад 

психическая энергия оживает и своими чувствами обволакивает и захватывает душевные 

монады, в ответ, пробуждая их строительную силу. У душевной и психической энергий 

появляются взаимодополняющие функции, без которых они не могут обходиться в 

материальном мире. 

Слияние между собой психической и душевной энергий приводит к рождению материи, 

поэтому материальный мир, мать и материя являются в мироздании понятиями 

родственного значения и смысла. 

Все, что мы видим и даже не видим вокруг себя - от небесных объектов до окружающих нас 

предметов, состоит из материи, которая, в свою очередь, состоит из различного набора форм, 

цвета, звуков, запахов, вкусов, чувств, желаний и эмоций… (принадлежность психической 

энергии), оживленных различной концентрацией душевной энергии - количеством душевных 

монад. 

Неживой материи не бывает. В каждой, даже самой минимальной частице материи, кипит 

жизнь. В малых частицах материи протекает малая жизнь (микрожизнь), в больших объемах 

материи - большая жизнь (макрожизнь)
7
. 

                                                                                                                                                                       
1
 Последний Трепет Седьмой Вечности дрожит в Бесконечности. Матерь набухает, распространяясь 

изнутри наружу, подобно почке Лотоса. 
2
 Трепет распространяется, касаясь своим стремительным Крылом всей Вселенной и Зародыша, 

пребывающего во Тьме, Тьме, которая дышит над дремлющими Водами Жизни. 
3
 Тьма излучает Свет, и Свет роняет одинокий Луч в Воды, в Глубину Лона Матери. Луч пронизывает 

Девственное Яйцо, Луч пробуждает трепет в Вечном Яйце и зароняет зародыш, не-вечный, который 

сгущается в Мировое Яйцо. 

(Древний буддистский манускрипт - Книга Дзиан. Космическая эволюция. Перевод Е.П. 

Блаватской.) 
7
 Более наглядно микро и макрожизнь возможно описать следующим примером: - тела людей состоят из 

клеток, в которых протекает жизнь множества атомов - более примитивных обитателей материального 

мира. Люди - это одни из представителей макрожизни, а атомы - это представители микрожизни. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава четвертая Семь уровней материи и семь 
уровней материального мира 

 

В зависимости от направления знаний, качества и назначения психическая энергия 

разделена на семь уровней. Каждый уровень психической энергии несет в себе информацию, 

необходимую для нормального функционирования составных частей материального мира 

Соответственно разделению психической энергии, материя материального мира также 

разделена на семь уровней
8
 

9
. Считая от наиболее тонкого уровня, семь уровней материи 

включают в себя: 

● уровень мудрости - уровень самой тонкой материи материального мира, уровень 

наиболее полных знаний об устройстве мироздания, доступных обитателям материального 

мира, и место обитания его самых просвещенных личностей; 

● небесный уровень - уровень формирования и проецирования различных духовных 

учений, необходимых для развития обитателей материального мира, будь то религии или 

философии; уровень обитания Верховных полубогов вселенных, ангелов и менее сильных 

полубогов и будд; 

● райский уровень - уровень формирования и проецирования индивидуальных и 

общественных социальных учений и общественных законов жизни обитателей материального 

мира; уровень обитания людей, достигших состояния бессмертия; 

● ментальный уровень – уровень технических знаний и различных искусств; уровень 

формирования и проецирования возможностей ума различных обитателей, а также всех 

остальных разумных и неразумных форм жизни материи материального мира; 

● астральный уровень - уровень формирования и проецирования внешних образов 

различных обитателей, а также всех остальных разумных и неразумных форм жизни материи 

материального мира; 

● эфирный уровень - уровень формирования и проецирования физиологических чувств и 

желаний различных обитателей, а также всех остальных разумных и неразумных форм жизни 

материи материального мира; 

● физический уровень - уровень самой плотной материи материального мира и место 

рождения из нее индивидуальных духов и душ людей; уровень, на который шесть более тонких 

уровней материального мира проецируют свои энергии, и на котором происходят самые 

бурные события и действия. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 14 (15). Разве вы не видите, как сотворил Аллах семь небес рядами? (Коран. Сура 71. Нух. Перевод И. 

Ю. Крачковского). 
27 (29). Он – тот, Который сотворил вам все, что на земле, потом обратился к небу и устроил его из семи 

небес. Он о всякой вещи знающ. (Коран. Сура 2. Корова. Перевод И. Ю. Крачковского). 
9
 Станца 3. 

4
 Трое упадают в Четыре. Лученосное Естество усемеряется; Семь внутри, Семь вовне. 

Сияющее Яйцо, в себе Троичное, сворачивается распространяясь молочно-белыми Сгустками в 

Глубинах Матери, Корне, растущем в Недрах Океана Жизни. 

(Древний буддистский манускрипт - Книга Дзиан. Космическая эволюция. Перевод Е.П. 

Блаватской.) 

Рис.

2 

Схема строения материального 

мира. 
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Все уровни материального мира наполнены жизнью. 

Все уровни материального мира разделены на подуровни, которые более тонко 

подразделяют материю уровней по ее структуре и назначению. Различны на подуровнях одного 

уровня и условия жизни его обитателей. 

Строительная сила душевных монад просыпается и возрастает по мере погружения в более 

плотные слои психической энергии и на физическом уровне материального мира достигает 

своего максимума, поэтому именно на нем происходит рождение, рост и начальное 

формирование индивидуальных духов и душ обитателей материального мира. На остальных 

шести - менее плотных уровнях материального мира, духи и души дополнительно 

совершенствуются и обогащаются необходимыми знаниями и энергиями
10

. 

                                                 
10

 Если бы человек сегодня имел соответствующее зрение, при помощи которого можно видеть 

тонкие уровни материального мира, он увидел бы не темноту окружающего нас безжизненного космоса 

с мерцанием далеких и близких звезд и созвездий, а разнообразных обитателей и удивительные краски 

тонких тел планет, галактик, вселенных, а также разновидностей психической энергии, которые на 

физическом уровне не видны, но на тонких уровнях материального мира заполняют все космическое 

пространство. Он увидел бы не безжизненные объекты, окружающие и наполняющие быт человека, а 

формы материи, изнутри наполненные микрожизнью. 

Рис. 2 
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Часть 1. Раздел 1. Глава пятая. Рождение в материальном мире 
атомов 

 

Пересекая границу высшего и материального миров, душевные монады перемещаются 

вглубь психической энергии и от каждого уровня материального мира, начиная с самого 

тонкого, поочередно получают тела, состоящие из спектров психической энергии, 

свойственных данному уровню. После получения тел они превращаются в атомы этого уровня. 

Наиболее упорные душевные монады, достигнув физического уровня, облекаются самым 

плотным спектром психической энергии и превращаются в атомы физического уровня
11

 (см. 

рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоть официальная материалистическая наука наших дней и пытается подробно 

рассматривать строение атомов на физическом уровне, - не учитывает, не понимает и не знает 

их психическую природу, находящуюся на тонких уровнях материального мира. Психическая 

же природа атомов заключена в том, что протоны, нейтроны, электроны и другие их 

составляющие - всего лишь различные наборы чувств, желаний и эмоций, заключенные в 

формы и объединенные строительной силой душевных монад в живые микросистемы. 

У всех атомов набор желаний, чувств и эмоций (качество и концентрация психической 

энергии), полученных от семи уровней материального мира, а также личностные признаки 

душевных монад не одинаковы, поэтому даже такие мельчайшие частицы материи 

                                                 
11

 В буддизме душевная энергия имеет название АТ, а психическая энергия – ОМ. Соединение 

душевной энергии АТ и психической энергии ОМ приводит к рождению АТОМа. 

Рис.3 

Душевные монады в высшем мире. 

Атом уровня мудрости. 

Атом небесного уровня. 

Атом райского уровня. 

Атом ментального уровня. 

Атом астрального уровня. 

Атом эфирного уровня. 

Атом физического уровня. 

Перемещение монад вглубь уровней материального 

мира и формирование атомов. 
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индивидуальны и обладают специфическими особенностями. И, хоть атомы семи уровней 

возможно классифицировать по различным признакам, двух абсолютно одинаковых атомов в 

материальном мире не существует. Взаимодействие в атомах разновидностей психической 

энергии подчинено строгим Божественным законам, направленным на рождение в 

материальном мире перспективных душ будущих Творцов-Мыслителей, а также на создание 

этим душам необходимых условий развития
12

. 

Так как душевные монады, как искры Божественной животворящей энергии, являются 

первоосновой самых мельчайших частиц материи, через них Всевышний Господь присутствует 

на всех уровнях материального мира и контролирует процессы жизнедеятельности его даже 

самых потайных «уголков» и мельчайших частиц материи. Поэтому душевные монады можно 

назвать «Божьим Глазом». 

В сумме душевные монады представляют собой всепроникающую Божественную энергию, 

при помощи которой Господь в состоянии проявлять частицы Себя в любых «уголках» 

материального мира и принимать в них любые формы и образы. При этом, так как практически 

весь материальный мир состоит из двух энергий Господа, такие проявления могут происходить 

одновременно хоть на всех планетах материального мира или в его атомах
13

. 

Атомы являются основным строительным материалом материального мира. При помощи 

Божественных законов атомной и молекулярной физики и химии, при помощи законов 

генетики выстраивается весь материальный мир. 

                                                 
12

 Через изучение законов эволюции и взаимодействия в атомах чувств, эмоций и желаний с душевной 

энергией в недалеком будущем люди откроют немало секретов и тайн законов работы материи в 

материальном мире. К примеру - именно в них покоятся секреты левитации и телепортации. 
13

 Станца 3 
12

 Тогда Свабхават посылает Фохат, чтобы отвердить Атомы. Каждый есть часть Ткани. 

Отражая, подобно зеркалу, «Самосущего Владыку», каждый, в свою очередь, становится Миром. 

(Древний буддистский манускрипт - Книга Дзиан. Космическая эволюция. Перевод Е.П. 

Блаватской.)  
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Часть 1. Раздел 1. Глава шестая Постоянные обитатели 
материального мира и их роль в организации его жизнедеятельности 

 

За период активной жизнедеятельности какой-либо вселенной в материальном мире в ней 

рождается огромное разнообразие разумной и неразумной жизни, но не все ее представители к 

завершению активного периода жизнедеятельности вселенной накапливают достаточный объем 

душ и достигают состояния душевного совершенства, необходимого для своего безопасного 

перехода в высший мир. Многие же обитатели вообще не стремятся к такому переходу, не 

знают о существовании высшего мира и постоянно живут в материальном мире, исполняя 

всевозможные обязанности, необходимые для поддержания его нормальной 

жизнедеятельности. 

В Божьем творении психическая энергия – это строительный материал. Чтобы из 

психической энергии создавать красивые и разнообразные вселенные необходимо иметь 

специалистов такого строительства, имеющих хорошее воображение и память. 

Обитатели высшего мира в процессах творения вселенных участвуют ограниченно и 

избирательно. Детальное творение материального мира - это приоритет постоянных его 

обитателей, которые являются наиболее активными участниками творения. Они являются 

хранителями памяти семи уровней психической энергии о разуме, мировоззрении, уме, образах, 

цвете, звуках, запахах, вкусах и остальном разнообразии чувств, эмоций и страстей, 

необходимых для успешной эволюции в материальном мире душевной энергии. 

Период непроявленности какой-либо вселенной шесть уровней ее материи и постоянные 

обитатели переносят по-разному. 

Если физический, эфирный, астральный и ментальный уровни со своими обитателями 

разрушаются полностью, то райский и небесный уровни со своими обитателями лишь 

переходят в состояние глубокого сна. Обитатели уровня мудрости, вышедшие за пределы 

вселенной продолжают бодрствовать и во время засыпания вселенной сознания не теряют. На 

уровне мудрости остаются бодрствовать обитатели, души которых еще не способны безопасно 

перейти в высший мир, но и мир материальный для которых становится тесным
14

. Когда время 

приходит вселенной очнуться ото сна, обитатели уровня мудрости, постигая очередную 

степень сверхразума, становятся наиболее эрудированными свидетелями нового творения, 

однако, так же как и Обитатели высшего мира, они достаточно избирательно относятся к 

своему участию в творении вселенных. 

Обитатели небесного и райского уровней просыпаются, восстанавливают свое сознание и 

принимают в творении своей вселенной наиболее активное участие. Ментальный, астральный, 

эфирный и физический уровни создаются вновь и постепенно наполняются зарождающейся из 

материи разумной и неразумной жизнью
15

. 

Сообразно наличию душ в период непроявленности вселенных, их обитателей можно 

подразделить на две группы - смертные и бессмертные обитатели материального мира. 

                                                 
14

 Если душа, не набравшая достаточного объема, чистоты и степени монолитности, пересечет границу 

материального мира и достигнет мира высшего, она сгорит и вновь рассыплется на душевные монады. 
15

 Станца 3 
10

 Отец-Матерь прядет Ткань, верхний край ее прикреплен к Духу, Свету Единой Тьмы, а 

нижний к Теневому краю, к Матери; и Ткань эта есть Вселенная, сотканная из Двух Сущностей, воедино 

слитых, что есть Свабхават. 
11

 Она распространяется, когда Дыхание Огня над нею; она сокращается, когда Дыхание Матери 

касается ее. Тогда Сыны разъединяются и рассыпаются, чтобы вернуться в Лоно Матери, при окончании 

Великого Дня, чтобы снова соединиться с нею. Когда она охлаждается, она становится сияющей. Сыны 

ее разворачиваются и сокращаются Сами собою и своими сердцами; они вмещают беспредельность. 
(Древний буддистский манускрипт - Книга Дзиан. Космическая эволюция. Перевод Е.П. 

Блаватской.) 
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Бессмертные обитатели – это те, кто за очередной период активной жизнедеятельности 

вселенной в своей эволюции смогли достичь трех наименее плотных уровней 

материального мира. 

Смертные обитатели – это те, кто за очередной период активной жизнедеятельности 

вселенной этих уровней не достигли. 

В свою очередь бессмертных обитателей материального мира также можно разделить на две 

группы. В первую группу входят Брахма
16

, ангелы
17

 и полубоги, использующие в процессах 

творения и поддержания жизни вселенной ведическую культуру и знания магии о внешнем 

изменении форм материи. Во вторую группу входят будды, которые используют в процессах 

творения атеистическое мировоззрение и различные научно-технические знания о внутреннем 

строении и эволюции материи. 

Так как материальный мир многослоен и очень богат разнообразием форм разумной и 

неразумной жизни, которые на протяжении своего развития не встречаются друг с другом, эти 

две группы, хотя и выполняют обязанности в одном направлении, связанные с участием в 

творении перспективных душ будущих Творцов-Мыслителей, имеют друг о друге достаточно 

ограниченное представление. 

В группу бессмертных обитателей входят как архитекторы и руководители макрожизни – 

ангелы, полубоги и прародители человечества, так и архитекторы и руководители микрожизни 

– будды. 

Сама микрожизнь состоит из великого разнообразия строителей, ведущих свою 

деятельность внутри материи и являющихся теми же душевными монадами, облеченными 

оболочкой психической энергии семи уровней материального мира. 

                                                 
16

 Брахма – Верховный полубог отдельной вселенной. 
17

 1 (1). Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, сделавшему ангелов посланниками, обладающими 

крыльями двойными, тройными и четверными. Он увеличивает в творении, что Ему угодно
2
. Аллах 

мощен над всякой вещью! (Коран. Сура 35. Ангелы
1
. Перевод И. Ю. Крачковского). 
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Часть 1. Раздел 1. Глава седьмая Пробуждение вселенной 

Обязанности по поддержанию материального мира его постоянных обитателей 

 

С первым проявлением жизни материи и формированием атомов в просыпающейся 

вселенной, в макрожизни проявляются один из первых ее бессмертных обитателей, имеющий 

материальные тела, Верховный полубог вселенной - Брахма. 

Материальный мир включает в себя множество вселенных. Каждая вселенная обладает 

своим Брахмой. 

В период пробуждения Брахма выходит из состояния отдыха и проявляется на одном из 

самых тонких подуровнях небесного уровня материального мира. По мере своего пробуждения 

он пробуждает на более плотных подуровнях небесного уровня великое множество менее 

сильных ангелов, полубогов и прародителей человечества
18

. 

С первым проявлением материи в микрожизни небесного уровня просыпается и большое 

разнообразие строителей, постоянно живущих в материальном мире и не покидающих его во 

время отдыха и сна психической энергии. 

Один из законов магии гласит, что если находясь на уровне макрожизни в материальном 

мире мысленно создать образ (прототип) чего-либо, будь то предмет или тело живого 

существа, и достаточно долго удерживать его в пространстве, то на уровне микрожизни 

строители по воображаемому прототипу со временем неосознанно выстроят этот предмет 

или тело существа. 

Одна из основных функций полубогов заключается в конструировании различных форм 

макрожизни материи, а также начальных правил их поведения на пяти наиболее плотных 

уровнях материального мира, будь то человек, животные, растения или иные объекты 

окружающего пространства. Каждой разновидностью психической энергии, соответственно 

жизнью материи, управляют свои полубоги. Ангелы исполняют роль охранников разумных 

форм жизни и контролеров их рождения, формирования и воспитания. Будды, как 

представители макрожизни, исполняют роль прямых организаторов работы строителей – 

представителей микрожизни, а также роль посредников между полубогами и строителями. 

Непосредственную же работу по воплощению полубожественных образов всех форм жизни во 

вселенных и их внутреннему устройству на уровне микрожизни исполняют строители. 

Не менее важная цель проявления во вселенных Брахм, ангелов, полубогов, будд и 

строителей состоит в необходимости подключения их памяти, знаний, жажды жизни, чувств, 

эмоций и желаний к процессам увеличения объема и активности психической энергии. Так как 

                                                 
18

 Великий мудрец Видура сказал: И так, о Видура, в течение ста небесных лет Брахма по велению 

Личности Бога совершал аскезы, посвятив себя преданному служению Господу. 

Затем Брахма увидел, как от порывов ураганного ветра на поверхности воды, из которой рос его лотос, 

поднялись волны, и лотос стал раскачиваться из стороны в сторону. 

За долгое время, в течение которого Брахма совершал аскезы и постигал трансцендентную науку 

самопознания, он накопил большой практический опыт, поэтому он втянул в себя весь ветер, а вместе с 

ним и воду. 

Увидев, что лотос, на котором он восседал, занимает все пространство вселенной, Брахма стал 

размышлять над тем, как сотворить планеты, которые до этого уже были помещены в лотос. 

Поглощенный служением Верховной Личности Бога, Господь Брахма вошел внутрь лотоса, который 

раскинулся на всю вселенную, и разделил его сначала на три мира, затем на четырнадцать уровней. 

Господь Брахма является самой возвышенной личностью во вселенной, так как он занимается 

бескорыстным преданным служением Господу и достиг высот трансцендентного знания. Поэтому 

Брахма создал четырнадцать планетарных систем, намереваясь впоследствии заселить их живыми 

существами различных видов. 

(Шримад Бхагаватам. Третья песнь – часть первая. Глава 10 «Этапы творения». Тексты 4, 5, 6, 7) 
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каждая мысль, слово, желание или чувства любого обитателя материального мира приводят к 

увеличению объема психической энергии, массовое проявление постоянных обитателей 

вселенных знаменует собой увеличение интенсивности ее развития. 

После того, как Брахма полностью проявлен, Всевышний Господь-Творец мироздания, 

предварительно научив Брахму порядку и цели дальнейшего творения, поручает ему роль 

конструктора. 

Наступает время, при котором посредством исполнения Божественных законов уже Брахма, 

полубоги и будды на пяти более плотных уровнях макрожизни материи конструируют 

дальнейшие формы жизни. Строители на тех же уровнях микрожизни материи воплощают их в 

реальность. Ангелы охраняют и направляют их развитие в нужное русло, а Всевышний, 

проявляя Себя в материальном мире на уровне мудрости в различных ипостасях, наполняет их 

жизнью душевной энергии, при помощи Своих законов развития материи глобально 

контролирует направление развития вселенной и выступает в качестве Главного Сценариста 

действий спектакля развития взаимоотношений в ней всех живых существ. 

Все представители полубогов смертны. Смертен и Верховный полубог вселенной Брахма
19

. 

                                                 
19

 …Один день Брахмы состоит из тысячи периодов в четыре юги: Сатья, Трета, Двапара и Кали. Сатья 

юга длиться 1728000 лет; Трета юга – 1296000 лет; Двапара юга длится 432000 лет. Четыре юги, 

повторенные тысячу раз составляют один день Брахмы, и столько же длиться его ночь. Брахма живет 

сто таких лет и затем умирает. (Бхагавад-Гита, А.Ч. Бхагтиведанта Свами Прабхупада, Глава 

восьмая, комментарии к Тексту 17). 
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Часть 1. Раздел 1. Глава восьмая Рождение во вселенной космоса 

Проявление четырех стихий природы: огня, земли, воды и воздуха 

 

После проявления на небесном уровне микро и макрожизни - Брахм, ангелов, полубогов и 

строителей, интенсивность проявления более плотных уровней вселенных резко усиливается. 

Более плотные уровни вселенных начинают наполняться мыслью, формами, цветом, звуками, 

запахами, вкусами, чувствами, эмоциями и страстями. 

Первоначальный проект любой вселенной (шести ее уровней материи) - своеобразный 

энергетический прототип, формируется на уровне мудрости материального мира, и лишь затем 

(по прототипу) материя небесного, райского, ментального, астрального, эфирного и 

физического уровней выстраивается в соответствующую конструкцию. 

Интенсивность поступления душевной энергии во вселенную не одинакова. От начала 

творения вселенной она нарастает и после ее расцвета, ко времени наступления очередного 

состояния непроявленности, уменьшается и затухает. 

Так как вселенная развивается, начиная с тонких уровней
20

, ко времени развития ее 

физического уровня интенсивность поступления душевной энергии достаточно высока, 

поэтому процесс проявления материи на физическом уровне выглядит как взрыв 

суперфейерверка, в результате которого пространство уровня наполняется светящейся атомной 

плазмой (см. рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так красочно протекает процесс образования космического атомного хаоса на физическом 

                                                 
20

 Станца 6. 
2
 Стремительный и Лучезарный порождает Семь Лайа Центров, которых никто не одолеет 

до Великого Дня «Будь с Нами»; и утверждает Вселенную на этих Вечных Основах, окружая Сянь-Чан 

Зародышами Первичными. 
3
 Из Семи – Первый проявлен, Шесть сокрыты; Два проявлены, Пять сокрыты; Три проявлены, Четыре 

сокрыты; Четыре выявлены, Три сокрыты; Четыре и один Цзан проявлены, Два и Половина Одного 

сокрыты; Шесть должны быть проявлены, Один оставлен в стороне, Наконец, Семь малых 

вращающихся Колес: одно, рождающее другое. 

(Древний буддистский манускрипт - Книга Дзиан. Космическая эволюция. Перевод Е.П. 

Блаватской.) 

Рис.4 Проявление вселенной на физическом уровне 
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уровне вселенной. 

Так как на шести тонких уровнях материального мира до проявления физических атомов и 

космического хаоса все космические объекты вселенной уже находятся на своих местах, 

атомный космический хаос на ее физическом уровне ни мгновения не находится в покое. 

На физическом уровне душевные монады в необычайно тяжелых и некомфортных для себя 

условиях стремятся максимально притягиваться друг к другу, но им не менее сильно 

противодействуют их психические тела. Неупорядоченные чувства, эмоции и страсти 

психических оболочек не желают сближаться между собой. 

Со временем строительная сила душевных монад, а также старания полубогов, будд и 

строителей побеждают, и космический хаос атомной плазмы вселенной упорядочивается
21

. 

Атомы находят взаимоприемлемые связи между собой, и общая плазма разделяется на атомные 

группы, которые при получении вращательного движения для придания устойчивости 

положения в пространстве, превращаются в огненные шары. Из первозданных атомов 

совершается строительство энергетических форм космических объектов вселенной, 

проявляется ее физический уровень (см. рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одновременно с рождением атомных сгустков - энергетических форм звезд, планет и 

прочих космических тел происходит их сильный разогрев. Сближение атомов и последующее 

их уплотнение на физическом уровне в энергетические формы вопреки нежеланию 

психической составляющей приводит к тому, что избыток психической энергии в 

сокращающемся пространстве разогревает газообразные формы планет до огромных 

температур, в результате чего на физическом уровне вселенной зарождается огонь - как одна из 

составляющих четырех стихий природы. 

                                                 
21

 Станца 6. 4
 Он слагает их подобие старших Колес, утверждая их на Несокрушимых Центрах. Фохат, 

как же созидает их? Он собирает Огненную Пыль, он слагает Огненные Шары, устремляется через них и 

вокруг них, сообщая им жизнь и затем, приводя их в движение; одних в одном направлении, других в 

ином. Они холодны, он делает их жаркими. Они сухи, он делает их влажными. Они сияют, он обвевает и 

охлаждает их. Так действует Фохат от одних Сумерек до следующих на протяжении Семи Вечностей. 

(Древний буддистский манускрипт - Книга Дзиан. Космическая эволюция. Перевод Е.П. 

Блаватской.) 

Рис. 5 
Формирование из первозданной атомной плазмы 

вселенной энергетических форм космических 

объектов 
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В результате сближения атомов на физическом уровне вселенной зарождается и холод 

свободного от атомных сгустков космического пространства. 

Под воздействием отрицательных температур, через огромное время поверхности 

энергетических форм планет остывают и твердеют, образуя корку, что приводит к проявлению 

еще одной стихии природы - земли, как собрания твердых химических элементов. 

Химические элементы и огонь в процессе химических реакций, со временем, зарождают на 

остывающих и твердеющих планетах воду и воздух
22

. 

После того, как четыре стихии природы: огонь, земля, вода и воздух на физическом уровне 

планет зародились, эти планеты переходят в состояние готовности дальнейшего развития на 

себе разумной жизни (см. рис. 6). 
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 Станца 3. 
9
 Свет-Хладный, Пламень, и Пламень – Огнь, и Огнь рождает Тепло, воду производящее, - 

Воду Жизни в Матери Великой. 

(Древний буддистский манускрипт - Книга Дзиан. Космическая эволюция. Перевод Е.П. 

Блаватской.) 

Рис. 6 Формирование из энергетических форм звезд и 

планет 
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Часть 1. Раздел 1. Глава девятая Перспективы духовно-душевного 
развития постоянных обитателей материального мира 

Человек – основной персонаж, ради которого происходит творение вселенных 

 

С самого начала очередного проявления какой-либо вселенной, она имеет разумную жизнь, 

однако основной целью создания вселенных стоит не творение в них очередных Брахм, 

ангелов, полубогов, будд и строителей. Все они являются очень необходимыми, но всего лишь 

конструкторами, строителями и охранниками форм разумной и неразумной жизни вселенных, а 

также персоналом, поддерживающим ее в рабочем состоянии. Их задача заключается в 

посильной организации жизни материи на различных уровнях материального мира, а также в 

пробуждении памяти и увеличении объема психической энергии, необходимой для 

дальнейшего развития вселенных. В процессе своих взаимоотношений этот персонал 

увеличивает ее в огромном масштабе. 

Величие Брахм, ангелов и полубогов в немалой степени складывается из знаний магии - 

науки о магической эволюции различных форм материи, благодаря которым они находятся под 

постоянным гипнозом собственной значимости и величия, что не способствует развитию у них 

разума и мудрости Всевышнего Господа, - качеств, свойственных Обитателям высшего мира. 

Материальные возможности Брахм, ангелов и полубогов огромны, но развитие высшего 

разума у них ограничено. В их взаимоотношениях присутствуют, а иногда и доминируют, 

страсти, амбиции, интриги, желание самоутверждения, и жизнь подчинена строгой иерархии, в 

которой необходимо постоянно кому-то поклоняться, чтобы сделать собственную 

полубожественную карьеру. Находясь на дороге развития ангелов и полубогов, достичь 

нужного душевного совершенства, овладеть сверхразумом и выйти за пределы материального 

мира невозможно даже Брахме. Для того, чтобы достигнуть границы материального и высшего 

мира, душа Брахмы должна перейти на следующую ступень развития. 

Не имеют перспектив достижения высшего мира и души, находящиеся в телах будд, так как 

они малы и по мировоззрению являются принципиальными материалистами. А по большому 

счету, атеистами, не понимающими цели душевного развития материального мира, не 

ведающими о существовании мира высшего и отрицающими роль и значение в мироздании 

Всевышнего Господа - Творца миров. 

Основная цель творения материального мира – рождение и формирование душ, способных 

наиболее быстро развивать в себе необходимые степени высшего разума, воспринимать 

Божественную мудрость творения, имеющих перспективы скорого достижения высшего мира и 

способных становиться душами будущих Творцов-Мыслителей. А такими душами наиболее 

быстро могут становиться только души людей. 

Поэтому, хоть роль Брахм, ангелов, полубогов и будд в организации жизнедеятельности 

материального мира огромна, мы не станем углубляться в изучение их взаимоотношений и 

выяснять, кто из них - за что отвечает. По этому поводу написаны сотни томов ведической и 

буддистской литературы. Наша дальнейшая задача - приоритетное изучение законов рождения 

и эволюции душ людей
23

, имеющих наиболее быстрые перспективы достижения высшего мира, 

а также изучение законов эволюции материи, из которой собственно и происходит рождение 

наших душ. 

                                                 
23

 10 (11). Мы создали вас, потом придали вам форму, потом сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму!» - и 

поклонились они, кроме Иблиса; он не был из поклонившихся. 

11 (12). Он сказал: «Что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз Я приказал тебе?» Он сказал: «Я 

- лучше его: Ты создал меня из огня, а его создал из глины». 

12 (13). Сказал Он: «Низвергнись отсюда; не годится тебе превозносится там! Выходи же: ты – среди 

оказавшихся ничтожными!» (Коран. Сура 7 Преграды. Перевод И. Ю. Крачковского.). 
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Часть 1. Раздел 1. Глава десятая Развитие на планетах четырех 
царств жизни - минералов, растений, животных и людей 

 

После проявления четырех стихий природы основные задачи планет в дальнейшей 

эволюции материи заключаются в необходимости создания подобающих условий для рождения 

перспективных индивидуальных душ людей. При участии полубогов, будд и строителей 

планетам предстоит сотворить для людей совершенные тела, в которых они будут 

передвигаться и при помощи органов чувств познавать окружающий мир. Планетам предстоит 

дать возможность этим людям в относительно комфортных условиях питаться и размножаться. 

Такие задачи выполняются поэтапным рождением на планетах промежуточных царств 

жизни, способных в процессе эволюции друг из друга, в конечном итоге произвести 

необходимые человеческие тела и создать будущим людям комфортные условия обитания. 

Один из основных законов эволюции материи гласит, - в наиболее плотной материи 

присутствует наименьшее количество душевной энергии. С уменьшением плотности 

материи - плотность душевной энергии возрастает. 

В соответствии с этим законом, на планетах расцветают необходимые условия для 

поэтапного возникновения разумной жизни - минеральное, растительное, животное
24

 и 

человеческое царства
25

. 

Первым на планетах развивается царство минералов. При помощи огня, воды, воздуха и 

химических реакций, химические элементы Земли участвуют в строительстве всего 

разнообразия минеральных соединений. Одновременно с рождением минералов, в процессе 

эволюции природы, одно за другим и одно из другого, развиваются царства растений
26

, 

животных и людей
27

. При этом, представители четырех царств начинают активно поглощать 

остатки материи друг друга, окультуривания и усложняя начальную, примитивную материю 

планет (см. рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 38 (38). Нет животного на земле и птицы, летающей на крыльях, которые не были бы общинами, 

подобными вам. Мы не упустили в книге ничего, потом к вашему Господу они будут собраны. (Коран. 

Сура 6. Скот. Перевод И. Ю. Крачковского). 
25

 Создание всего разнообразия форм этих царств одна из насущных и приоритетных задач полубогов, 

будд и строителей материального мира. 
26

 13 (14). Он
5
 взрастил вас по периодам

6
. 

14 (15). Разве вы не видите, как сотворил Аллах семь небес рядами? 

15 (16). И сделал месяц над светом, а солнце сделал светильником. 

16 (17). И Аллах взрастил вас из земли растением, 

17 (18). Потом возвращает вас в нее и выводит изведением. (Коран. Сура 71. Нух. Перевод И. Ю. 

Крачковского). 
27

 Станца 7. 
5
 Искра Фохата, Нитью тончайшей с Пламенем соединенная, Она странствует через Семь 

Миров Майи. Она останавливается в Первом, становясь Металлом и Камнем; проходит во Второй, и 

узри – Растение; Растение вращается в Семи Сменах и становится Священным Животным. Из этих 

свойств сочетаний Ману-Мыслитель создается. 

(Древний буддистский манускрипт - Книга Дзиан. Космическая эволюция. Перевод Е.П. 

Блаватской.) 
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По сути, все формы жизни на планетах свою душевную энергию наедают: наедают 

минералы, присоединяя к себе остатки растений, животных и людей; наедают растения, 

поглощая минералы; наедают животные; наедает и человек, поглощая материю 

нижестоящих царств. 

Четыре царства жизни превращаются в фабрики по переработке материи планет из наиболее 

плотного состояния - в менее плотное. Каждый организм формы жизни материи становится 

цехом этих фабрик, выполняющим роль подразделения в общем механизме эволюции материи, 

одновременно через свои внутренние органы выделяющим из пищи тонкую материю и 

присоединяющим ее к своим тонким телам. 

Первозданная атомная 

плазма планеты 

Царство 

минералов 

Культурный 

плодородный слой 

планеты. 

Рис. 7 Нарастание культурного слоя 

планеты в процессе взаимного 

питания четырех царств жизни 
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Часть 1. Раздел 1. Глава одиннадцатая Эволюция материи в четырех 
царствах жизни 

 

Атомы, из которых выстраиваются четыре царства Земли, неодинаковы по своему 

психическому состоянию. 

Атомы химических элементов, теряя в ходе эволюции грубую психическую энергию, 

перестраивают и совершенствуют связи между собой, одновременно повышают свои 

возможности, становятся способны на более сложные объединения и рождают царство 

минералов. 

Находясь в структуре минералов миллионы лет, участвуя в жизни более сложных 

коллективов, увеличивая и умножая свою психическую работу, атомы, входящие в состав 

минералов, теряют следующие по плотности грубые чувства и также перестраивают между 

собой привычные связи. При этом они дополнительно повышают собственные возможности 

объединяться в более сложные формы жизни, участвуют в рождении растительных клеток и 

огромного разнообразия растительного царства. 

Аналогичные процессы эволюции атомов в растительной клетке приводят к их участию в 

рождении клетки животной. 

Венцом же творения физического уровня становится тело человека. 

Плотная материя в процессе эволюции рождает материю тонкую. При этом не следует 

забывать, что все атомы четырех царств Земли, хоть совсем не похожи друг на друга - 

прямые родственники и отличаются между собой только набором чувств, желаний и 

эмоций, индивидуальностью душевных монад, а также способностью объединяться в 

более сложные формы жизни. 

Именно в природе этих знаний находятся секреты колдунов и алхимиков, которые при 

помощи заклинаний могли превращать свинец - в золото, или изменить, к примеру, телесную 

форму человека - в форму дерева, животного или камня, и наоборот, добавив или изъяв 

произнесением магического слова и применением соответствующего снадобья недостающую 

или избыточную психическую энергию в атомарное строение тела превращаемого. Ведь каждое 

наше слово, каждая наша мысль является сгустками психической энергии, и все формы 

материи, все видимые нами объекты, будь то тела животных, растений, минералов или людей, 

связаны между собой общностью происхождения и фактически состоят лишь из набора 

душевной и психической энергий, но разных качества, состояния и состава. 

В материальном мире, согласно Божьим законам, подобные превращения форм происходят 

постоянно. Через них протекает эволюция материи из наиболее однородного, плотного и менее 

одушевленного состояния в менее плотное и более высокоорганизованное разнообразное и 

одушевленное. 

Такая технология эволюции материи в четырех царствах жизни планет вполне объяснима, 

так как ее цель - провести душевные монады от самых грубых и простых форм жизни материи, 

до самых высокоорганизованных и сложных. При этом в процессе психической работы, в 

которой они участвуют, душевные монады сплавливаются между собой, объединяют свою 

строительную силу, и повышают свои творческие возможности. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава двенадцатая Рождение в материальном 
мире временных духов, индивидуальных духов и душ 

 

Все формы материи, находящиеся на физическом уровне, будь то космос или его объекты, 

четыре царства жизни или их представители, а также любые предметы, нас окружающие, 

имеют свои продолжения в материи более тонких уровней материального мира. Внешняя 

эволюция материи на физическом уровне - это видимое нами действие. Одновременно с 

видимым нами развитием материи, на более тонких уровнях материального мира происходит ее 

невидимая эволюция. Происходит постепенное, невидимое уплотнение душевной энергии и 

формирование из душевных монад и психической энергии, сначала общих духов, затем 

индивидуальных духов отдельных форм жизни материи, и, наконец, из чистой душевной 

энергии, не включающей в себя психических примесей - рождение душ людей. 

Уплотнение душевной энергии на тонких уровнях материального мира проходит 

неразрывно с эволюцией материи физического уровня, является ее первопричиной и 

подразделено на несколько этапов. 

В чем они заключаются? 

Душевные монады интуитивно стремятся вырваться из плена материального мира, но 

психическая энергия тел создает им своеобразный микроклимат для постепенного развития и 

не позволяет раньше времени совершить такой переход. Данная эволюция материи в 

материальном мире проходит не за один день, а в земном летоисчислении за много миллионов 

лет. 

На первом этапе развития, участвуя в строительстве материального мира, душевные монады 

в составе материи получают возможность на его тонких уровнях уплотниться до состояния 

общего духа тех неразумных
28

 физических форм жизни материи, которые они образуют. 

Космос, планеты, отдельные царства жизни этих планет или любые предметы, нас окружающие 

все обладают своими духами. 

Эти духи не имеют постоянной основы и, в зависимости от эволюции материи данных 

объектов на физическом уровне, на тонких уровнях могут увеличиваться или уменьшаться, 

могут сливаться с соседними духами или делиться внутри себя. 

В материальном мире различается огромное множество духов, не имеющих постоянной 

основы, а являющихся временными, в различной степени мыслящими объединениями 

душевных монад в составе психической энергии на период жизни форм материи, и все они не 

вымысел, а объективная реальность. На физическом уровне планет существуют как глобальные 

духи воды, земли, огня и воздуха, так и духи более мелкие. Есть духи - созидатели, 

участвующие в строительстве различных форм жизни, есть и духи - разрушители. Есть духи, 

обладающие сильнейшими магическими энергиями и использующие их на заботу о человеке, 

но есть и злобные духи, увеличивающие нам разнообразие испытаний. 

Все видимые нами формы: предметы или природные явления - обладают своими духами. 

Нас окружают духи гор и рек, духи ветров и ураганов, духи деревьев и лесов. Каждый предмет, 

находящийся в нашем обиходе, обладает своим духом, так как все они есть набор душевной и 

психической энергий, заключенный в формы. 

Они взаимодействуют с нами, влияют на нашу жизнь, но и мы влияем на них. Создавая 

различные предметы нашего обихода: жилища, домашнюю утварь, машины и механизмы.., 

человек заключает материю и дух, в ней находящийся, в формы и заставляет служить себе. 

Засоряя и загрязняя природу Земли, мы разрушаем размеренный ритм их жизни. В отместку 

разбушевавшиеся духи отвечают человеку природными стихийными бедствиями. Если человек 

                                                 
28

 Практически все примитивные духи любых форм жизни материи могут мыслить, но они лишены не 

только высшего разума, но и возможности получать даже основы примитивного разума. 
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понимает их гармонию, уважает уклад их жизни, если он добр к окружающей природе, то и 

духи платят ему взаимностью. 

Именно наличием душевной энергии во всех формах жизни материи объясняется 

присутствие в сказках и былинах наших далеких предков всевозможных джинов, фей, гномов, 

леших, домовых и других персонажей из огромного сословия земных и неземных духов. 

Однако следует отличать дух природы, не имеющий личностной формы, эдакий общий 

духовный мыслящий фон минерального или растительного царств, от духов, обитающих в тех 

же царствах, но имеющих временные признаки личностей и являющихся правителями, 

стражами и рабами этих царств, выполняющих, согласно законам Создателя, конкретные 

задачи по поддержанию и развитию материального мира. 

Нас сейчас больше интересует развитие общего духовного фона, так как именно из него, в 

основном, происходит широкое формирование наших душ. 

Разреженный духовный фон минерального царства питает собой более плотный духовный 

фон растительного царства, создавая у растений временные духовные сгустки, которые со 

смертью их физических тел: частично возвращаются в общий дух почвы Земли, частично же 

наследуются семенами растений. 

На растительной стадии развития материи, в основном, происходит процесс уплотнения 

душевной энергии, но стоит ей попасть в царство животных, и духовные сгустки, достигая 

критической величины, приобретают уже относительно постоянную основу. Из материи семи 

уровней, составляющей основу тела животного, на эфирном уровне выделяется и объединяется 

прочными связями материя, наиболее насыщенная душевными монадами. 

Хотя на пяти более тонких уровнях материального мира данный сгусток материи пока не 

имеет ярковыраженного деления на слои, соответствующие структуре материи тонких уровней, 

отныне сообщества душевных монад в составе этих сгустков материи, приобретают вид 

индивидуальных духов. Индивидуальные духи начинают самостоятельную жизнь и после 

смерти физических тел животных не разрушаются, а совершают свои путешествия, воплощаясь 

в физические тела и уходя из них, уже по двум уровням материального мира - физическому и 

эфирному. Они учатся осознавать себя личностями и ассоциировать с понятием - «Я». 

Чтобы не запутаться между понятиями: временный дух, индивидуальный дух и душа, 

давайте дадим им определения. 

Временный дух - это временное и слабомыслящее объединение душевных монад в 

составе материи физического и эфирного уровней. Данное объединение не имеет 

выраженного деления материи на более тонких уровнях материального мира. 

Формируется у различных царств жизни, а также у гор, рек, ветров, растений и т. д. 

Индивидуальный дух - это мыслящее объединение душевных монад на постоянной 

основе в составе материи тонких уровней материального мира. В зависимости от 

совершенства имеет различную степень деления на тонких уровнях. Им обладают 

полубоги, ангелы, будды, человек, некоторые растения и животные. 

Душа - это чистое объединение душевных монад между собой, без примеси 

психической энергии, являющееся основой для произрастания великой души будущего 

Творца-Мыслителя. Индивидуальными душами обладают полубоги, ангелы, будды и не 

все люди. 

После животной стадии эволюции индивидуальные духи животных переходят в царство 

людей. 

Таким образом, душевные монады, пройдя разные формы эволюции плотной материи в 

минеральном, растительном и животных царствах, познав этапы сотворения общего духа, его 

уплотнения и индивидуализации, наконец, становятся способными совершить следующий 

грандиозный скачек в своей эволюции (см. рис. 8). 
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Дальнейшая задача индивидуальных духов, достигших человеческого тела, сводится к 

наращиванию своего объема и зарождению и развитию из него душ. 

Рис. 8 
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Часть 1. Раздел 1. Глава тринадцатая Переход индивидуального духа 
животного в человеческое тело 

Животные и человеческие принципы жизни 

 

Благодаря действиям законов кармических связей, переход индивидуального духа 

животного в человеческое тело, как правило, происходит из тела домашнего животного. 

Именно домашние животные живут рядом с человеком, привыкают к нему, наблюдают за 

образом его жизни, желают служить ему и впоследствии стремятся попасть в его ряды (хотя 

бывают исключения)
29

. 

Находясь на физическом уровне, как животное, так и человек до определенного объема свой 

индивидуальный дух наедают. Душевная энергия, через разделение общей материи пищи на 

плотную и тонкую, поступает к индивидуальному духу с пищей через сложный механизм 

взаимоотношений материи различных уровней материального мира. 

Однако если бы наращивание индивидуального духа и души сводилось лишь к поеданию 

пищи, Богу незачем было бы создавать на Земле человека. Для этого достаточно иметь 

животных. 

Человек же отличен от животного способностью анализировать причины происходящих 

вокруг событий, отличен совершенно новой организацией индивидуальной и общественной 

жизни, следовательно, иной психической работой и огромным спектром новых чувственных 

переживаний, без которых формирование в индивидуальном духе тонких тел и рождение души 

невозможно. Человек способен размышлять об устройстве и цели жизни Божественного 

мироздания, способен интенсивно познавать его, и только этой работой он в состоянии зажечь 

искру своей души и превратить ее в чашу знаний. 

Животному человеческие переживания и организация общественной жизни недоступны. 

Недоступны животному и более тонкие уровни материального мира, тогда как человек после 

смерти физического тела, в зависимости от своего развития, может достигать самых тонких его 

уровней, где совершает как дополнительное развитие, так и отдыхает перед последующим 

новым рождением на физическом уровне
30

. 

Животные принципы жизни, отчасти, похожи на примитивные человеческие и заключены в 

четырех основных видах деятельности - размножении, еде, создании жилища и самообороне. 

Попасть в тело человека для животного - великое счастье, ибо только в нем оно, при 

помощи доступного человеку пятого вида деятельности, получает возможность посредством 

размышления развивать свои ум и разум, вместе с чем, получает возможность искать, 

логически анализировать и познавать причину своих полуживотных радостей и страданий в 

материальном мире. 

У животных, также как у человека, есть ум, но нет разума, а ум и разум понятия далеко 

неоднозначные. 

                                                 
29

 Законы развития индивидуальных духов в материальном мире основаны на добровольности выбора 

ими своего последующего направления развития, однако в них бывают исключения. Такими 

исключениями являются убийства животных на охоте. Ведь согласно тем же законам кармы убийство 

животного заставляет охотника в последующих жизнях воспитывать индивидуальный дух убитого им 

животного в качестве ребенка или родственника. В свою очередь индивидуальный дух дикого 

животного в момент насильственной смерти освобождается от необходимости последующих животных 

перерождений. 
30

 Поэтому физическая смерть наших тел на Земле ни в коем случае не означает прекращения жизни 

душевных объединений, в них заключенных. Земная смерть физического тела - это всего лишь 

маленькое звено в длинной цепочке закономерной духовно-душевной эволюции всего живого и переход 

наших индивидуальных духов и душ на новую ступень развития в более тонкие уровни материального 

мира. 
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Ум - это способность живого существа приспосабливаться к окружающей среде. 
При помощи ума детям от родителей передаются знания, правила и секреты выживания в 

материальном мире. Умом, в той или иной степени, обладают все живые существа, даже 

представители микрожизни - элементарные атомы. Разумом - только человек
31

. 

Разум - это уровень понимания человеком устройства Божественного мироздания и 

цели своей жизни в нем. 

                                                 
31

 Конечно же, различными степенями разума обладают и остальные постоянные обитатели 

материального мира, но в данном случае сравниваются человек и животное. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава четырнадцатая Смертный и бессмертный 
этапы развития человека 

Развитие степеней человеческого разума 

 

Развитие человека в материальном мире, так же как и остальных постоянных его обитателей 

протекает в два этапа - смертный и бессмертный. На смертном этапе развития, индивидуальный 

дух человека еще недостаточно сформирован, недостаточно накопил душевной энергии и 

может быть разрушен или возвращен назад на доразвитие в царства животных или растений. На 

бессмертном этапе развития индивидуальный дух человека становится достаточно великим, 

сформированным и более не может быть возвращен в дочеловеческие царства жизни 

физического уровня. На бессмертном этапе развития в этом духе загорается Божественная 

искра, имеющая название душа. 

Для того чтобы ответить на вопрос – каким образом может быть разрушен смертный 

индивидуальный дух человека, нам необходимо представить, что Земля - это шар-оболочка, с 

горящей внутри первозданной атомной плазмой (см. рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огонь плазмы неоднороден, а на тонких уровнях материи состоит из слоев, отличающихся 

интенсивностью горения
32

. Психическая энергия и, соответственно более плотная материя, 

которая формируется и присоединяется к эфирному, астральному, ментальному и райскому 

телам индивидуального духа человека при преступлениях им Божьих заповедей человеческого 

поведения, поддерживает горение этого огня и является для него основным топливом и 

катализатором. 

Законопослушная эволюция человека на физическом уровне материального мира очищает 

его индивидуальный дух от плена грубых разновидностей психической энергии, но совершение 

тяжких греховных поступков утяжеляет индивидуальный дух дополнительными плотными 

разновидностями, которые после смерти физического тела увлекают грешника, к центру Земли. 

                                                 
32

 43 (43). и поистине, геенна – место им назначенное всем! 

44 (44). У нее – семь врат, и у каждых врат из них – отдельная часть. (Коран. Сура 15. Ал-Хиджр. 

Перевод И. Ю. Крачковского). 

Рис.9. 

Семь 

уровней 

ада. 
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Поэтому, физическое тело для индивидуального духа грешника играет роль своеобразного 

поплавка. Пока оно живо - человек находится на физическом уровне и имеет возможность 

выбора направления своего развития. Однако стоит греховному духу покинуть физическое 

тело, и уже ничто не в силах удержать его от падения во внутреннее строение Земли. Под 

тяжестью плотной материи грехов, прилипшей к его эфирному, астральному, ментальному и 

райскому уровням, индивидуальный дух грешника погружается в ад. 

Согласно этим законам, индивидуальный дух человека, из рождения в рождение, может, как 

расти и очищаться, так и не пройдя необходимый цикл рождений, совершив тяжкие 

преступления Божьих законов, погрузиться в ад. В аду он попадет на тот его уровень и 

подуровень, которому соответствует тяжесть грехов. Тяжесть грехов прилипших к тонким 

телам индивидуального духа, а также уровень и подуровень ада, определят для грешника, 

сохранит ли он свою человеческую индивидуальность или его индивидуальный дух вновь 

рассыплется на душевные монады, которые присоединятся к духу какого-либо нижестоящего 

царства жизни. 

Для перехода в состояние бессмертия, человеку после смерти физического тела необходимо 

достигнуть райского уровня, а для этого при жизни на физическом уровне ему необходимо 

зажечь в себе Божественную искру под названием душа. На райский уровень попадают только 

люди, имеющие души, а для их получения на первом смертном этапе развития люди обязаны 

овладеть двумя начальными степенями разума, основанными на: 

♦ истинах культурно-нравственных; 

♦ истинах духовных. 

Степени разума, основанные на культурно-нравственных истинах, зависят от общественных 

условий жизни, нормируются и регулируются законами государств, обычаями и культурой 

народов, передаваемыми из поколения в поколение. 

Степени разума, основанные на духовных истинах, формируются при помощи духовных 

знаний, поведанных нам духовными учителями и изложенных в книгах, как молодых, так и 

древнейших учений и религий, а также при посредстве законов государств, проповедующих 

различные модели общественной жизни. 

Все люди различаются между собой количеством разума, которое в них присутствует. 

Человек рождается на Земле много раз и с каждым рождением приобретает 

дополнительный разум. 

При помощи развивающегося разума человек со временем получает возможность нарастить 

свою чашу знаний и увидеть цель своей жизни в материальном мире с позиции сверхразума, 

понять механизмы духовного очищения и душевного наращивания, найти дорогу для 

последующего своего развития
33

. 

                                                 
33

 5 (5). О люди! Если Вы в сомнении о воскрешении, то ведь Мы создали вас из праха, потом из капли, 

потом из сгустка крови, потом из куска мяса, сформированного или бесформенного, чтобы разъяснить 

вам (это). И помещаем в утробах, насколько захотим, до определенного срока. Потом выводим вас 

младенцем, потом – чтобы вы достигли вашей зрелости. Среди вас есть тот, кто упокоятся, и среди вас 

есть тот, кто возвращается к жалчайшей жизни, чтобы не знать после знания ничего. (Коран. Сура 22. 

Хадж. Перевод И. Ю. Крачковского.). 
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Часть 1. Раздел 1. Глава пятнадцатая Мужчины и женщины 

Перерождение людей в различных телах 

 

Находясь в высшем мире в состоянии блаженства, душевные монады индивидуальны и не 

имеют желания сближаться друг с другом. Для того чтобы в материальном мире выйти из 

подобного состояния они для начала обязаны стать привлекательными друг для друга, что 

достигается разделением большинства его обитателей на два начала - мужское и женское. 

Душевные монады за время эволюции в материальном мире должны привыкнуть жить в 

огромном коллективе, в котором их индивидуальность постепенно угаснет. В результате, 

душевные монады должны сплавиться в души будущих Творцов-Мыслителей. 

Первый взаимный интерес мужского и женского начал происходит на уровне жизни атомов. 

Сами душевные монады не имеют разделения на два начала, однако эти признаки придают им 

различные разновидности психической энергии, которыми они обволакиваются в 

материальном мире. 

Зависимость от мужского и женского начал распространена почти на всех обитателей 

материального мира, и на всем протяжении своего действия мужское и женское начала служат 

сплочению эгоистических форм жизни в первичный коллектив, в котором приходится 

считаться иногда с абсолютно противоположными желаниями и требованиями его членов. 

Действуют эти начала и на жизнь человека. Для лучшего понимания устройства 

материального мира, на разных этапах духовно-душевной эволюции каждый человек обязан 

проживать жизнь в телах женщины и мужчины. Если в процессе очищения индивидуального 

духа человека нет никаких сбоев, то он обязан родиться в смертный период сначала женщиной, 

и уж затем мужчиной. 

Почему же такая дискриминация женщин? 

Дискриминации никакой нет. 

Женщина несет на себе основную заботу по непосредственному воспроизводству 

человечества на физическом уровне. Она больше чем мужчина вынуждена думать о детях и 

семье, об их питании и одежде, о домашнем уюте - том материальном благополучии, которое 

диктуется стереотипами, соответствующими материальному развитию человеческого общества 

на определенных этапах эволюции. Эти заботы сковывают ее мышление и ограничивают 

рамками повседневной потребительской действительности, поэтому ее сознание более 

загружено потребительскими рамками семейного счастья. В женщине присутствует меньшее 

количество разума. Она более живет умом, чувствами и страстями плоти, а не разумом и 

глубокими размышлениями души. 

Чувства правильно развивающегося мужчины основаны на подсознательном опыте 

неоднократного рождения женщиной, опыте пережитых женских чувств и уже на большей 

независимости в материальном мире от необходимости его воспроизводства. Мысли мужчины 

относительно свободны и уже более направлены на познавание смысла его путешествия по 

материальному миру
34

. 

Почему же тогда мы не помним своих прошлых рождений? 

                                                 
34

 Этот закон более всего влияет на последовательность рождения и формирование молодых людей, 

которые сами себя ассоциируют лишь с мужчинами или женщинами. Людей, которые для достижения 

обывательских целей жизни максимально используют свои половые отличия и мировоззрения мужского 

или женского начал. 

Сегодня на Земле в человеческих телах живут и достаточно развитые и просвещенные люди, имеющие 

значительный опыт человеческих жизней, как в женских, так и в мужских телах и в большей степени 

ассоциирующих себя уже с общим и глобальным понятием – человек-мыслитель. Таким людям данный 

закон дает при рождении право добровольного выбора мужского или женского начал. Хотя выбор тела, 

безусловно, в определенной (меньшей) степени действует и на их мировоззрение. 
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Потому, что детали прошлой жизни неважны для нашей нынешней духовно-душевной 

эволюции и, если подобное восстановление памяти какой-либо прошлой жизни произойдет, 

неподготовленный человеческий мозг, как автомат, рассчитанный в определенное время на 

определенную нагрузку, может пострадать от психической перегрузки. 

За одну прожитую жизнь у человека возникает много стрессовых ситуаций, о которых ему 

неприятно вспоминать. Что будет с неподготовленным человеческим мозгом, если ему дать 

возможность вспомнить события всех прошлых человеческих и дочеловеческих жизней? 

Частицы таких прозрений памяти у отдельных людей иногда происходят, но, как правило, 

они приводят человека в сумасшедший дом. 

Для эволюции человека, пока он находится на этапе смертности, детальная память прошлых 

жизней не нужна, но сохраняется в виде заложенного с рождения подсознательного отношения 

к определенным ситуациям повседневной земной жизни. Именно поэтому один малыш с 

рождения не может и муху обидеть, другой, едва став на ноги, с наслаждением истязает 

посильных ему животных, хотя его этому пристрастию к насилию в новом рождении никто не 

учил. 

Опыт прошлых жизней сохраняется с момента рождения человека на физическом уровне в 

виде его природных способностей, характера и наклонностей к определенным талантам, 

чувствам, радостям и страданиям. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава шестнадцатая Три спектра параллельной 
жизни и три направления развития ума и разума в материальном мире, 
а также перспективы эволюции в них людей 

 

В соответствии с различием трех мировоззрений полубогов, будд и перспективных людей, 

помимо деления на семь уровней материи материальный мир разделен на три спектра 

параллельной жизни: 

 спектр духовно-ведического направления развития - обитания полубогов; 

 спектр психического направления развития - обитания будд; 

 спектр душевного направления развития - обитания перспективных людей. 

Чтобы конструкцию материального мира изобразить графически, необходимо представить 

его три спектра параллельной жизни (см. рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полубоги, будды и перспективные люди живут в разных спектрах жизни материального 

мира и друг друга не видят. 

В дальнейшем мы будем изображать материальный мир суммарным рисунком (см. рис.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так как ангелы и полубоги, подчиненные Брахме, не обладают его разумом Верховного 

полубога вселенной, а подвержены чувствам, эмоциям и страстям, при творении вселенной и 

определении в ней роли человека, они не смогли придти к единому мнению, рассорились и 

разделились на две группы, разные по своим взглядам. 

Спектр духовно-

ведического 

направления 

развития. 

Спектр 

душевного 

направления 

развития. 

Спектр 

психического 

направления 

развития. 

Рис. 11 

Спектр духовно-ведического направления развития 

Спектр психического направления развития 

Спектр душевного направления развития 

 

 

Материальный 

мир 

Рис. 10 
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В первую группу вошли ангелы и полубоги, исповедующие светлые начала творения, 

основанные на миролюбии, сострадании и созидании. 

Во вторую группу вошли ангелы и полубоги, исповедующие темные начала творения, 

находящиеся под влиянием эгоизма, ненависти, разрушения и стремления применения 

насилия
35

. 

Между ними произошла война, в результате которой ангелы и полубоги темных начал 

творения были низвергнуты с небесного уровня материального мира
36

, и пять наиболее 

плотных уровней в спектре духовно-ведического направления развития разделились на два 

подспектра с разной по качеству материей, соответствующей двум противоборствующим 

мировоззрениям. 

Ангелы и полубоги светлых начал творения отделили энергетической границей свой 

подспектр материального мира от подспектра ангелов и полубогов темных начал творения, 

наложив магическую «печать», и сделали ее недоступной для противника (см. рис.12). 
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 10 (11). Мы создали вас, потом придали вам форму, потом сказали ангелам: «Поклонитесь Адаму!» - и 

поклонились они, кроме Иблиса; он не был из поклонившихся. 

11 (12). Он
3
 сказал: «Что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз Я приказал тебе?» он сказал: «Я 

лучше его: Ты создал меня из огня, а его из глины». 

12 (13). Сказал Он: «Низвергнись отсюда; не годится тебе превозноситься там! Выходи же: ты – среди 

оказавшихся ничтожными!» 

13 (14). Он сказал: «Дай мне отсрочку до дня, когда они будут воскрешены». 

14 (15). Он сказал: «Ты – среди получивших отсрочку». 

15 (16). Он сказал: «За то, что Ты сбил меня, я засяду против них в Твоем прямом пути»… (Коран. Сура 

7. Преграды. Перевод И. Ю. Крачковского). 
36

 7
И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его 

воевали против них, 
8
но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. 

9
И низвержен был великий 

дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на 

землю, и ангелы его низвержены с ним. (Библия. Откровение Иоанна Богослова. 12). 

Рис. 12 

Спектр 

духовно-

ведического 

направления 

развития. 

Спектр 

душевного 

направления 

развития. 

Спектр 

психического 

направления 

развития. 

Подспектр 

полубогов 

темных начал 

творения. 

Подспектр 

полубогов 

светлых начал 

творения. 



 47 

О небесной войне ангелов и полубогов, а также о низвержении с небес в ад Люцифера-

Сатаны и ангелов, ему помогающих и нежелающих признавать фундаментальную роль 

человека в жизнедеятельности материального мира, достаточно подробно рассказано во всех 

мировых религиях. 

Хоть спектр духовно-ведического направления развития полубогов разделился, однако на 

вершине небесного уровня в нем по-прежнему остался восседать Верховный полубог нашей 

вселенной - Брахма, которому ангелы и полубоги обоих начал творения подчинены до сих пор. 

Люди, также как и обитатели трех спектров параллельной жизни материального мира не 

имеют единого мировоззрения, поэтому не все из нас стремятся достичь высшего мира. Для 

человека, рожденного на физическом уровне, существуют три пути развития, соответствующие 

мировоззрению обитателей трех спектров параллельной жизни материального мира. В процессе 

своих перерождений и участия в тех или иных событиях истории развития человеческих 

общественных отношений, люди могут пойти как по пути развития полубогов темного или 

светлого начал творения, так и по пути психического или душевного направлений развития. 

Пойдя по пути духовно-ведического направления развития, постигая степени разума 

полубогов, человек со временем и сам превращается в полубога. Он неимоверно наращивает 

объем своего индивидуального духа и формирует его тонкие тела, вместе с чем, овладевает 

законами магии - силой и властью над материей, недоступной смертному человеку. Его душа и 

индивидуальный дух через огромный промежуток времени могут достигнуть в духовно-

ведическом направлении развития самых тонких уровней материального мира. Однако, как мы 

уже знаем, дороги развития полубогов завершаются на уровне мудрости и не имеют выхода в 

высший мир, поэтому в плане быстрого достижения высшего мира - бесперспективны. 

Второй категории людей нравится пребывать в состоянии удовлетворения от способности 

при помощи мысли постигать глубины науки о внутреннем строении материи. Они отрицают 

существование духовного и душевного путей развития, отрицают как Божественность творения 

мироздания, так и наличие Самого Всевышнего Творца, и за время своих перерождений 

становятся сторонниками атеизма. Под влиянием научно-технических знаний, которыми их 

жизнь постепенно переполняется, такие люди начинают чувствовать и ощущать себя 

властелинами и хозяевами окружающего мира. Они устремляются в своей эволюции в спектр 

психического направления развития, переполненный атеизмом и научно-техническими 

знаниями. При этом, не понимая сути происходящего в материальном мире великого действия, 

становятся руководителями внутренней структуры разновидностей психической энергии, 

своего рода мастерами, прорабами и инженерами общего строительства. 

В спектре психического направления развития люди в совершенстве овладевают 

Божественными законами микрожизни материи, углубляются в ее внутреннее строение и, не 

понимая этого, по образам, созданным полубогами, совершают непосредственное 

строительство материального мира. Пользуясь законами генетики, атомной и молекулярной 

химии и физики, математикой и прочими науками, они находят полнейшее удовлетворение в 

своей экспериментаторской работе и становятся полноправными буддами – руководителями 

строителей материального мира. 

Однако развитие душ людей, идущих по пути психического развития, заблокировано, так 

как без изучения теологического материализма, рассказывающего о Божественном устройстве 

мироздания и цели жизни в нем различных его обитателей, человеческая душа не может 

наращивать свой объем. Хотя знания о микрожизни позволят им совершенствовать свои 

индивидуальные духи и достигать состояния бессмертия. Эти знания приводят их в сообщество 

постоянных обитателей материального мира. Пути эволюции в спектре психического 

направления развития уводят людей в глубины психической энергии по семи уровням 

микрожизни, поэтому в плане быстрого достижения высшего мира также бесперспективны. 

Лишь достигнув спектра душевного направления развития, человек получает возможность 

наиболее быстро попасть в высший мир, но найти этот путь и не заблудиться на дорогах других 
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спектров жизни материального мира, ему стоит больших трудов. 

Для того чтобы перспективным людям показать дорогу в высший мир необходимо, чтобы 

из высшего мира сошел Проводник, сам когда-то прошедший эту дорогу и познавший правила 

движения по ней и для создания кармических связей принес себя в жертву. Таким 

Проводником для обитателей нашей вселенной в нынешний ее активный период 

жизнедеятельности является Христос (Спаситель)
37

. 

Христос - это Обитатель высшего мира и Ученик высшей школы, который 

добровольно сошел в материальный мир для оказания помощи Всевышнему Творцу в 

Его делах и заботах. Христос – это Телец, которого Господь приносит в Жертву для 

возникновения связи между перспективными людьми какой-либо планеты и спектром 

душевного направления развития. 

Более подробно о роли Христа в развитии материального мира будет рассказано в 

следующих главах, а сейчас же нам важно знать, что строительство в спектре душевного 

направления развития происходит с двух сторон: с одной стороны - Христос показывает 

перспективным людям законы движения по дороге душевного развития; с другой стороны -  

после своего рождения, с постижением степеней разума перспективный человек, участвуя в 

процессах творения, полетом своей мысли и воображением конструирует образы и детальный 

облик спектра душевного направления развития. 

Как видно из рисунка 11, семь уровней распространяют себя по всему пространству 

вселенной независимо от границ творения полубогов, будд и людей. Границы же существуют 

только для обитателей этих спектров жизни. 

Все обитатели материального мира, не стремящиеся к освобождению, являются его 

пленниками добровольными. Возможность достижения высшего мира есть и у них, но для 

этого им необходимо зажечь в себе Божью искру, родиться в царстве людей в нужное время на 

физическом уровне какой-либо перспективной планеты и прожить жизнь человека душевного 

направления развития. А для них решиться на такой шаг, после своего магического или научно-

технического величия - сверхсложно. 

Хоть три спектра параллельной жизни материального мира отделены между собой 

границами, между ними существует мостик, называемый физическим уровнем, однако 

переходить по нему из спектра в спектр возможно, только родившись на физическом уровне и 

прожив жизнь человеком. 

                                                 
37

 Параллельно с Христом на планеты, имеющие перспективы душевного развития сходят из спектра 

душевного направления развития и другие Учителя душевной мудрости. Такими учителями на Земле 

были Моисей и Мухаммед, принесшие нам учения иудаизма и ислама – учения об Единобожии. 

Иудаизм, христианство и ислам – это ветви одного дерева, корни которого находятся в спектре 

душевного направления развития. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава семнадцатая Различие зрения обитателей 
трех спектров параллельной жизни 

Время и пространство 

 

Все представители материального мира видят, воспринимают и осознают его в своем 

спектре по-своему. Для обитателей трех спектров параллельной жизни, благодаря разнице их 

зрения, материальный мир имеет различный внешний вид, который настолько отличен друг от 

друга, что если, к примеру, обитателю спектра психического направления развития изменить 

зрение на зрение обитателя спектра духовно-ведического направления развития, то он не 

поймет, что находится в той же самой точке вселенной. 

Для людей, находящихся на физическом уровне, космос - это мерцание близких и далеких 

планет, звезд, созвездий, солнечных систем и галактик, воспринимаемых ими как одиночное 

или групповое свечение больших или маленьких точек. На Земле у человека зрение ограничено 

спектром физического уровня, не дающим полного представления о внешнем виде космоса на 

тонких уровнях материального мира, поэтому промежутки между светящимися небесными 

объектами воспринимаются нами как черная пустота космического пространства. 

Так как все космические объекты на эфирном, астральном, ментальном, райском и небесном 

уровнях, имеют большие размеры и внешний вид, несовпадающий ни формами, ни окраской с 

внешним видом объектов на физическом уровне, космос для полубогов выглядит по-иному. 

Тела планет, видимые ими на тонких уровнях, сливаются между собой, вытесняя темноту 

пустого космического пространства. При этом космические объекты, и группы объектов 

объединяются в образы живых существ. 

Для людей, созвездия - набор больших и малых мерцающих точек на физическом уровне; 

для полубогов - видимая на тонких уровнях материального мира внешняя форма живых 

существ. 

Если люди малы и их зрение направлено в узком спектре видения изнутри - наружу, то 

полубоги в сравнении с людьми огромны и видят объекты целиком полным ведическим 

зрением. 

Такое различие можно легко представить, если в пространстве помещения подвесить к 

потолку какие-либо предметы. 

Одного наблюдателя сократить до величины атома и вооружить его инфракрасным зрением. 

Он не увидит ни помещения, ни висящие в нем предметы. Он увидит только инфракрасное 

свечение частиц материи внутри предмета и будет уверен, что этот внешний вид и есть 

истинный и самый верный вид окружающего его пространства. 

Другого же наблюдателя оставить в прежнем виде, вооруженным полным зрением, чтобы 

он мог видеть предметы со стороны в естественном виде, подвешенными в пространстве 

помещения. 

Разница между зрением двух наблюдателей и будет, примерно, соответствовать разнице 

зрения полубогов и людей. 

Обитатели спектра психического направления развития, как и люди, находящиеся на Земле 

- малы и смотрят на него изнутри. В зависимости от уровня материального мира, на котором 

будды находятся, космос воспринимается ими в виде внутренней структуры чувств, форм и 

мыслей полубогов, на которые накладываются научно-технические знания и общественные 

идеи более просвещенных будд. 

В дополнение, для зрения будд все пустоты космического пространства будут заполнены 

яркими красками и всполохами психической энергии, пронизывающими на тонких уровнях все 

пространство материального мира, а также видом объектов, которые на физическом уровне не 

видны. При помощи зрения обитателей спектра психического направления развития, в тонких 

уровнях окружающего нас пространства видны перетекания друг в друга и взаимодействие 
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спектров психической энергии между собой. Видны токи психической энергии в телах 

объектов, находящихся под впечатлением различных чувств и желаний. 

Некоторыми разновидностями зрения обитателей психического направления развития 

обладают на Земле отдельные представители человечества, именуемые медиумами, 

экстрасенсами, шаманами и колдунами. 

Такое зрение называется экстрасенсорным. 

Одну из разновидностей психического зрения получают на Земле наркоманы и 

токсикоманы во время наркотического транса. 

Перед обитателями спектра душевного направления развития космос предстает в самых 

сложных, но и прекрасных видах. Со спектра душевного направления развития все объекты 

просматриваются полным совмещенным зрением. При помощи такого зрения отчетливо видны 

процессы эволюции душевных монад в материи - рождение и развитие из них индивидуальных 

духов и душ обитателей трех спектров материального мира. Таким суммарным зрением можно 

видеть глобальные формы космоса, доступные полубогам, и одновременно проникать во 

внутреннее строение атомов семи уровней материи и возвращаться обратно. Можно наблюдать 

действия спектакля, актерами которого являются обитатели спектров духовно-ведического и 

психического направлений развития, и при этом, оставаться абсолютно невидимыми для них. 

Можно видеть и овладевать всеми знаниями, находящимися в пространстве материального 

мира. 

Если бы люди имели зрение обитателей спектра душевного направления развития, то 

увидели бы материальный мир подобно тому, как видят сегодня прозрачный дневной свет при 

помощи оптической призмы, раскладывающей его на спектры с цветами и оттенками радуги. В 

каждом спектре этих цветов и оттенков кипит параллельная жизнь, в большинстве своем - 

невидимая друг для друга. 

Неодинаково для обитателей трех спектров параллельной жизни и понятие - время. Один 

день полубогов равен для человека миллионам лет его жизни
38

. Меж тем и человеческая жизнь 

кажется для атомов неимоверно долгой. За одну секунду земного времени в молекулах, 

растительных и животных клетках происходят события, равные событиям тысяч лет 

человеческой жизни. 

Закон влияния времени на различные формы разумной и неразумной жизни можно описать 

следующим определением: - чем большие внешние размеры занимает в материальном 

мире форма разумной или неразумной жизни, тем медленнее для нее течет время, и 

наоборот. Чем меньшие внешние размеры имеет форма разумной или неразумной жизни, 

тем скоротечнее для нее ход времени. 

                                                 
38

 Пятьдесят человеческих лет – это один день для самого низшего из богов мира страсти. Жизнь их 

длится пять сотен лет. 

Жизнь обитателя высших областей увеличивается в два раза. А один день обитателей первых шести 

адов, такого, как «оживляющий», в соответствующем порядке равен продолжительности жизни богов 

мира страсти. 

«Абхидхариакоше». 
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Часть 1. Раздел 1. Глава восемнадцатая Зависимость духовного и 
душевного развития планет, несущих на себе жизнь, от направления и 
степени развития разума этой жизни 

 

Все космические тела, находящиеся во вселенных, имеют индивидуальные духи и души 

полубогов и являются полубогами материального мира. 

Солнце является главным полубогом солнечной системы. 

Планеты обладают мировоззрением полубогов и совершают свою духовно-душевную 

эволюцию среди полубогов, имеющих тела планет. Параллельно с духовно-душевной 

эволюцией форм жизни материи на планетах и пропорционально степени развития их разума, 

сами планеты также постигают степени разума, согласно классификации разума полубогов. 

Все планеты, солнечные системы, галактики, вселенные посильно участвуют в эволюции 

разумной жизни материального мира. Планеты, как батарейки, расходуют свою внутреннюю 

материю на развитие четырех царств жизни. Солнце, как аккумулятор своей солнечной 

энергией на пяти уровнях материального мира (физическом, эфирном, астральном, ментальном 

и райском) помогает стремлениям и усилиям своих планет. Галактики - своей тонкой материей 

оплодотворяют жизнь солнечных систем. Вселенные – жизнь галактик, поэтому, эволюция 

планет, солнечных систем, галактик и вселенных взаимосвязана между собой. 

Получить всю полноту чувств, ощущений и переживаний, необходимых перспективной 

душе человека для наращивания достаточного объема за одну физическую жизнь невозможно. 

Невозможно их получить и за активный период жизни планеты, на которой душа зародилась и 

проходит эволюцию. Поэтому полный цикл эволюции перспективной души человека связан с 

активным периодом жизни многих планет, солнечных систем и галактик. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава девятнадцатая Миграция пика активности 
душевно-духовной эволюции разумной жизни по планетам, солнечным 
системам, галактикам и вселенным 

 

Так как планеты, солнечные системы, галактики и вселенные представляют собой 

энергоисточники, которые излучают свою энергию и питают ею развивающуюся жизнь, они не 

могут быть вечными. У каждого энергоисточника есть свой срок активной жизнедеятельности, 

и, рано или поздно, их активность затухает. Поэтому на физическом уровне пик эволюции 

развития разумной жизни в любой солнечной системе или галактике периодически 

территориально мигрирует по планетам, выбирая для себя наиболее благоприятные условия 

обитания. 

В нашей солнечной системе, рождение и развитие разумной жизни мигрирует по планетам, 

начиная с планеты самой далекой от Солнца, и закончится планетой к Солнцу самой близкой. 

Сегодня мы живем на планете Земля, следовательно, многие из нас начали свою эволюцию с 

Плутона, Нептуна, Урана, Сатурна, Юпитера или Марса. Некоторые - с других солнечных 

систем, и единицы - с других галактик и даже вселенных. Когда активный период жизни Земли 

на физическом уровне подойдет к концу, часть остатков земной цивилизации, не достигшая 

необходимого совершенства, станет основой грядущей цивилизации на Венере. Планета Земля, 

при этом, остынет, сократится в объеме и засияет холодным светом. Хоть у нашей планеты 

останутся признаки еле заметной микрожизни на четырех наиболее плотных уровнях материи в 

царстве минералов, это не говорит о том, что активная жизнь Земли на ее райском и небесном 

уровнях будет прекращена. На этих уровнях жизнь продолжится. 

Духовная и душевная эволюция разумной жизни на планетах солнечных систем, на которые 

по этапу она переходит, постепенно усложняется. Сегодня на Земле, наша цивилизация 

представлена как пришлыми людьми – инопланетянами (единицы), начавшими свою эволюцию 

с материи других планет солнечной системы (или даже систем, соседних с солнечной), так 

людьми, начавшими свою духовно-душевную эволюцию в материи Земли - ее аборигенами 

(основная масса). На Венере набор представителей ее цивилизации станет на одно 

представительство больше. На Меркурии - на два. К небесным странникам трех типов 

цивилизаций материального мира, этап за этапом, присоединяются коллективы разумных душ - 

представителей цивилизаций очередных планет. 

По завершении развития жизни в нашей солнечной системе, тела планет вместе с Солнцем 

на четырех наиболее плотных уровнях материального мира разрушатся. При этом, часть людей, 

идущих в направлении спектра психического развития, через райский и небесный уровни этого 

спектра мигрирует в соответствующие солнечные системы нашей галактики, имеющие 

перспективу развития по времени и являющиеся нам родственными по условиям и формам 

жизни. На новых планетах в качестве учителей психического направления развития, эти люди 

продолжат свою эволюцию. Часть людей, выбравших направлением дальнейшего развития 

спектр жизни полубогов, также мигрирует в соседние солнечные системы, где и продолжат 

свое развитие в качестве учителей духовно-ведической мудрости. Часть людей, достигших 

необходимого объема и чистоты своих душ, а также развивших в себе степени высшего 

Божественного разума и осознавших очередные ступени разума и науку об устройстве 

мироздания, перейдет в спектр душевного направления развития, где продолжат свою 

эволюцию в качестве перспективных Творцов-Мыслителей и будущих душевных учителей 

новых человеческих цивилизаций. Часть людей останется на своей планете, где продолжат свое 

дальнейшее развитие. 

Планеты солнечной системы поведут свою эволюцию в тонких уровнях материального 

мира и на них будут жить более высшие человеческие цивилизации. Поэтому нас сегодня 

окружают множество планет, которые нами на физическом уровне не видны. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава двадцатая Информационно-психические поля 
и их роль в развитии разумной жизни материального мира 

 

Каждый индивидуализированный персонаж (животное, человек, полубог, будда, строитель) 

или иная форма жизни материи, (атом, молекула, растительная или животная клетка, 

химический элемент, минерал, растение, планета, солнечная система, галактика, вселенная, 

уровень или спектр материального мира), а также чувства, желания, эмоции или другие 

разновидности психической энергии, излучают в окружающее пространство информацию о 

своем состоянии, называемую информационно - психическими полями. 

Зоны распространения этой информации разные. 

Если химический элемент, минерал, растение, животное распространяют ее не далее, чем в 

пределах своей планеты; то человек и планеты - уже в пределах солнечной системы; солнечные 

системы - в пределах галактик; галактики - вселенных; полубоги и будды - в пределах своего 

обитания; вселенные, уровни и спектры жизни - во всем объеме материального мира. 

Сумма информационно-психических полей всех форм жизни является информационно-

психическим полем материального мира, содержащим, практически, всю информацию об его 

жизнедеятельности, а также единые Божественные знания о высшем мире, доступные 

обитателям материального мира. 

Ни один обитатель вселенной: полубог, будда, строитель, мыслитель, изобретатель, 

конструктор, художник, либо музыкант… ничего нового, в плане разновидностей 

фундаментальных знаний, сам не изобретает и не сочиняет. Лишь усиленно размышляя над 

какой-либо философской идеей, научно-технической проблемой или художественным 

произведением, искатель вибрацией своего индивидуального духа или души, как приемник, 

настраивается на нужную волну излучений искомого аспекта мировых знаний, возбуждает и 

увеличивает их в общем «хранилище» и только после этого (в награду за труды) к нему 

приходит озарение. При этом искатель или синтезирует фундаментальные знания, или 

достигает чистых знаний мироздания, получая малые или большие откровения о законах его 

жизни. 

На процессы получения отдельных аспектов мировых знаний большое влияние оказывает 

состояние индивидуального духа искателя, а также объем его души. Чем объемнее душа 

человека и чище его дух, тем на более тонкие и далекие информационно-психические поля 

объектов и мировых знаний он может настроиться. Чем больший опыт жизни имеет 

индивидуальный дух и душа человека в наиболее тонких уровнях трех спектров жизни 

материального мира, тем большими мировыми знаниями человек пользуется в своей жизни. 

Однако не всем обитателям трех спектров материального мира весь объем мировых знаний 

доступен полностью. Обитателям спектра духовно-ведического и психического направлений 

развития, как правило, доступны только знания своих спектров, иные же знания им 

недоступны. И лишь людям, находящимся на физическом уровне предоставляется возможность 

пользоваться некоторыми общими знаниями материального мира. 

Иное дело для людей, достигших райского и выше уровней в спектре душевного 

направления развития. Здесь для них преграды исчезают с каждым достижением более тонкого 

уровня, и на уровне мудрости перед их душами нет более тайн в знаниях жизнедеятельности 

материального мира. Поэтому, в сравнении со зрением обитателей двух других спектров, 

зрение обитателей этого спектра привилегированное. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава двадцать первая Роль человеческой мысли в 
конструировании материального мира 

 

Полубоги и будды не являются единственными конструкторами материального мира, и 

материальный мир им полностью недоступен. Он конструируется с разных сторон творческим 

коллективом, в котором участники творения совершают работу, только соответствующую их 

статусу, знаниям и квалификации. 

Генеральная идея (принципиальная схема) материального мира и законы жизни его материи 

принадлежат Всевышнему Господу - Создателю мироздания. Он проектирует общую 

конструкцию материального мира, делит его на семь уровней материи, распределяет между 

уровнями задачи и функции, которые они станут выполнять, делит мир на три спектра 

параллельной жизни, создает детальные законы жизни материи и расписывает сценарий общей 

последовательности эпохальных событий. 

Для поддержания материального мира в рабочем состоянии в нем необходимо 

поддерживать и развивать макро и микрожизнь. С одной стороны - нужно, чтобы существовали 

высшие хранители разновидностей психической энергии. Этим занятием увлечены полубоги. 

По одному магическому заклинанию или даже слову, их фантазии материализуются в 

действительность. С другой стороны - необходимо чтобы кто-то не менее увлеченно проникал 

во внутренние структуры материи, постигая Божественные законы ее развития, и руководил ее 

внутренней жизнедеятельностью. Этим занято великое сообщество будд, управляющих 

работой строителей. 

В процессе предварительной эволюции на разных планетах люди из культуры и 

мировоззрений полубогов и будд синтезируют великое разнообразие вариантов своих 

цивилизаций. Пользуясь воображением и фантазией полубогов, добавляя знания, известные им 

от будд они конструируют и выстраивают разнообразные культуры и временные 

мировоззрения, поэтому с полным правом считаются строителями и конструкторами 

материального мира. 

Перспективные люди при помощи мировоззрений полубогов и будд, а также знаний 

теологического материализма – науки Обитателей высшего мира, не поддавшись под влияние 

полубогов и будд, должны сложить истинное мировоззрение о цели и задачах 

жизнедеятельности материального мира. 

После завершения периода предварительной эволюции перспективные люди на основе 

знаний и мировоззрений Обитателей высшего мира выстраивают на планетах цивилизации не 

подвластные влиянию полубогов и будд. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава двадцать вторая Параллельные 
человеческие цивилизации и перспективы их эволюции в материальном 
мире относительно трех направлений развития разума 

 

Все вселенные материального мира состоят из галактик. Галактики - из солнечных систем. 

В солнечных системах имеются планеты, каждая из которых находится на той или иной 

ступени развития разумной жизни. Планет, несущих на себе человеческие цивилизации 

огромное количество, однако не все планеты и солнечные системы приводят своих обитателей 

к заветной цели - спектру душевного направления развития. Даже в одной солнечной системе, 

например нашей, не с каждой планеты можно было и можно будет достичь этого спектра. 

Для того, чтобы у разумной жизни планеты возникли перспективы душевного развития, 

необходимо сошествие на нее Проводника - Учителя, а он сходит не везде и не всегда. Поэтому 

планеты имеют заранее запрограммированное развитие в направлении того или иного спектра 

жизни материального мира. Так в нашей солнечной системе - если на Юпитере царствовали 

мир, согласие, великий духовно-ведический разум и цивилизация, основой которой являлась 

духовно-ведическая культура и кастовая система организации общественной жизни под 

приоритетным руководством полубогов светлых начал творения; то на Марсе процветали 

войны, духовно-ведическая культура и кастовая система управления обществом, но уже под 

приоритетным руководством полубогов темных начал творения. На Венере - будет процветать 

матриархат. На Меркурии – атеистическо-технократический путь развития, ведущий основную 

массу человеческих душ в спектр психического направления развития. 

Хотя на каждую планету приходят учителя трех спектров жизни материального мира, но не 

на каждой планете их призывы одинаково слышны. Если планета имеет тяготение своей 

разумной жизни к спектрам духовно-ведического или психического направления развития, то 

даже при сошествии на нее со спектра душевного направления развития учителя (помимо 

Христа), его улов душ будет невелик, и его призывы останутся «криком вопиющего в 

пустыне». Поэтому на такие планеты учителя данного спектра не приходят. 

И наоборот. 

Если на планету было или будет совершено сошествие Христа с принесением его в Жертву, 

если на нее сошли Учителя душевной мудрости, подобные Мухаммеду и Моисею, многим ее 

обитателям и многим обитателям других планет, солнечных систем и галактик, родившимся на 

этой планете во время наступления на ней высшего периода душевного развития, будет 

доступен спектр душевного направления развития. 

Аналогично, с программами развития планет существуют и программы развития солнечных 

систем. 

Так как сошествие Христа и других учителей душевной мудрости, не только на планеты, но 

и солнечные системы, происходит достаточно редко, это событие в материальном мире очень 

ожидаемо и воспринимается, как одно из самых значимых событий в этапах развития 

материального мира вселенского масштаба. Оно возвещает многим перспективным обитателям 

вселенной, ожидающим возможности своего высшего душевного развития, о его скором 

начале. 

Все цивилизации на планетах подразделяются на три типа и отличаются друг от друга 

направлением развития мировоззрения относительно трех спектров материального мира. 

Первый тип цивилизации - это цивилизации, конечной целью развития которых стоит 

спектр духовно-ведического направления развития полубогов. Их система управления 

обществом имеет в своей основе кастовое разделение людей на группы с разным статусом и 

положением и приобретает, как правило, следующий вид. 

На вершине кастовой пирамиды общественного управления находится высшая каста - 

священнослужителей. Они осуществляют связь с полубогами и испрашивают для себя и своих 
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народов милости полубогов и всевозможных благ природы, а также увеличения собственных 

магических способностей, на основе которых поддерживается в обществе их кастовое 

положение. Технический уровень таких цивилизаций, в большинстве своем, невысок, а их 

могущество больше опирается на знания священнослужителями магических законов эволюции 

материи. 

Основу второй касты, в зависимости от начал полубогов, которым поклоняется 

цивилизация, составляют цари и воины. Их задача - с подсказки священнослужителей 

осуществлять непосредственное управление своими народами. В зависимости от поклонения 

полубогам светлых или темных начал творения, это управление бывает как воспитательным, 

основанным на терпении, разъяснении духовно-ведических законов бытия и на понимании 

значения времени в духовной эволюции низших каст, так и тираническим, основанным на 

жестокости и наказании преступлений ведических законов общественной жизни 

представителями низших каст, а также на незамедлительном подавлении любого инакомыслия. 

В третью касту входят торговцы, служащие, артисты.., выполняющие черновую работу по 

управлению жизнью общества и пропагандирующие законы его жизни. В зависимости от 

поклонения полубогам двух начал творения их развиваемая культура, пропагандируемые 

нормы поведения, нравственность и мораль на разных планетах весьма отличны. 

В четвертую касту попадают молодые люди, которые непосредственно своими руками 

создают материальные общественные ценности и предметы потребления. В зависимости от 

поклонения светлым или темным полубогам, эта каста бывает свободной или несвободной и 

попадает или не попадает в рабство к трем высшим кастам. 

Цель жизни такого общества - развитие и поддержание духовно-ведической культуры 

полубогов. Обитателям спектра полубогов другие спектры материального мира невидны, 

поэтому познавание параллельного окружающего пространства и форм жизни в нем по своей 

инициативе невозможно. 

Так как после войны полубогов в нашей вселенной для полубогов темных начал творения 

пространство обитания ограничилось наиболее плотными уровнями материального мира, 

агрессивные цивилизации адского мировоззрения не имеют длительных перспектив развития, 

не имеют перспектив межпланетного общения и не выходят за границы тонких уровней одной 

планеты. 

Несколько по-другому обстоят дела с цивилизациями, поклоняющимися полубогам светлых 

начал творения. Их представителям, после соответствующего развития, в особых случаях 

предоставляется возможность общения с представителями аналогичных цивилизаций других 

планет. Однако такое общение не бывает массовым общением между цивилизациями, а 

ограничивается личными заслугами и общением индивидов из касты священнослужителей, 

достигших больших успехов в познании духовно-ведической культуры полубогов. 

Духовно-ведическая культура полубогов включает в себя великое многообразие 

национальных особенностей развития народов, поэтому, в зависимости от поклонения тем или 

иным полубогам, цивилизации на планетах состоят из народов, имеющих свои неповторимые 

культурные особенности. Однако при любой национальной культуре цель жизни народов, 

идущих в сторону духовно-ведического направления развития - поклонение полубогам и 

стимулирование желания совершенствоваться в их направлении. Для этого цивилизации 

духовно-ведического направления развития при помощи магии полубогов под управлением 

священнослужителей выстраивают величественные храмы и проводят в них службы с 

различного рода жертвоприношениями. 

Так как за каждое чувство, эмоцию или желание в материальном мире отвечает конкретный 

полубог, вся жизнь таких обществ превращается в непрерывное обрядовое действие, 

проводимое в зависимости от индивидуальных или общественных чувств, потребностей или 

желаний. Человеку или коллективу людей невозможно и шага сделать без позволения ангелов, 

полубогов и священнослужителей. Людям приходится спрашивать у них разрешения на любые 
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действия. 

С окончанием активного периода жизнедеятельности вселенной все эти цивилизации 

частично уничтожаются, частично засыпают и остаются вместе с непроявленной вселенной до 

начала ее нового периода активной жизнедеятельности. 

В следующий тип цивилизаций входят цивилизации, ведущие свое развитие в сторону 

спектра психического направления развития будд и строителей. Являясь по своим 

мировоззрениям цивилизациями атеистическо-технократического направления развития, 

обладающими огромным пластом научно-технических знаний, они являются самыми 

общающимися между собой и наиболее путешествующими по своему спектру. 

Благодаря тому, что распространение чувств, эмоций и желаний, исходящих из 

информационно-психических полей спектра полубогов светлых начал творения подавляюще 

преобладает в информационно-психическом поле нашей вселенной над чувствами, эмоциями и 

желаниями полубогов темных начал творения, возможность развития агрессивных 

атеистическо-технократических цивилизаций, аналогично предыдущему духовно-ведическому 

типу цивилизаций, также ограничена наиболее плотными уровнями материального мира. 

Возможность же выхода из этих уровней на более тонкие уровни материального мира при 

сохранении агрессивного мировоззрения для них представлена не более чем игрой 

воображения, несущего образы эгоизма, войны, насилия и разрушений. 

Цивилизации атеистическо-технократического направления развития имеют объединения 

на уровне галактик и вселенных с разработанными законами совместной жизни, поэтому 

технократическое развитие любой молодой цивилизации не может превысить использования 

определенного уровня научно-технических знаний прежде, чем разовьет достаточно 

прогрессивные общественные отношения. В противном случае, цивилизация с примитивным 

мировоззрением, стремящаяся к высшим научно-техническим знаниям уничтожает саму себя. 

Уровень технократического развития молодых цивилизаций с примитивными общественными 

отношениями достаточно хорошо контролируется как силами природы и законами жизни 

материи, так и объединенными технократическими цивилизациями галактик и вселенных. 

Согласно законам развития степеней разума примитивными общественными отношениями 

считаются отношения в обществе, основанные на эгоистических идеях противопоставления 

материального благополучия индивида - материальному благополучию общества или 

достижения благополучия одного народа за счет благополучия другого, а также, приоритетах 

частной собственности над собственностью общественной. Такими общественными 

отношениями являются отношения при капитализме. 

И в противоположность капитализму, прогрессивными общественными отношениями, 

дающими право молодой технократической цивилизации присоединиться к объединенной 

галактической или вселенской атеистическо-технократическим цивилизациям, являются 

отношения социалистического и коммунистического обществ, основанные на социальном 

равенстве, общественной собственности на средства производства и продукты общественного 

труда, на приоритетах общественных интересов над интересами индивидуальными. 

На планетах, цивилизации которых пошли по пути атеистическо-технократического 

развития и достигли уровня межгалактической или вселенской цивилизаций, нет отдельных 

государств и межнационального отличия, нет армий и войн, то есть общественным строем 

является атеистический коммунизм. 

Однако у этого общества имеются свои недостатки. Не понимая законы душевной 

эволюции материи, не зная норм правильного питания и науку о Всевышнем Господе-Творце 

мироздания, представители этих цивилизаций увлечены генетикой построения своих 

искусственных тел и их синтетическим питанием. Процессы биогеоценоза натуральной 

природы сведены к минимуму, поэтому перспективное развитие их душ заблокировано. 

Общение технократических цивилизаций добровольно осуществляется не со всеми 

обитателями трех спектров жизни материального мира. Оно ограничено цивилизациями своего 
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спектра или, при желании, цивилизациями, ведущими развитие в сторону спектра духовно-

ведического направления развития. С обитателями спектра душевного направления развития 

они общаться по своей инициативе не могут. 

С окончанием активного периода жизнедеятельности вселенной эти цивилизации частично 

уничтожаются, частично сокращаются и уходят в спящее бессознательное состояние полное 

блаженства и покоя, называемое - нирваной. С наступлением нового периода активной 

жизнедеятельности вселенной - проявляются и в роли будд участвуют в ее развитии. 

В третий тип цивилизаций входят цивилизации, вступившие на путь душевного 

направления развития. 

Если на планете была совершена добровольная жертва Христа, если на планету сошли 

Учителя, подобные Мухаммеду и Моисею, в определенное время на ней начинается развитие 

высшего человеческого общества, возможного в материальном мире, на основе законов, 

близких к законам жизни Обитателей высшего мира. Этого времени ждут самые передовые и 

душевно образованные жители трех спектров жизни материального мира. 

При полных высших знаниях о цели жизни и конструкции материального мира при 

теологическо-социалистических общественных отношениях, основанных на абсолютных 

приоритетах общественных интересов над интересами индивидуальными, а также 

общественной собственности на продукты потребления, орудия труда и средства производства, 

эти цивилизации достигают наибольших высот развития человечества в материальном мире. 

Их обозрению доступна жизнь всех спектров материального мира. Они видят всех его 

обитателей, при этом остаются невидимыми для жителей спектра полубогов и спектра будд и 

без особой нужды с ними в контакт не вступают. 

С развитием внутренних способностей представители цивилизации душевного направления 

развития очень умеренно используют возможности техники, хотя весь объем научно-

технических знаний материального мира им доступен без ограничений. 

Да это им ни к чему. В любую точку материального мира они способны переместиться без 

помощи технических средств со скоростью мысли и видеть любую вселенную любым зрением 

и в любом масштабе. Для представителей этих цивилизаций, которые достаточно долго 

развивались в направлении душевного совершенствования, в материальном мире, со временем, 

исчезают секреты, тайны или недоступные места и везде, где бы они не были, их опекают и 

сопровождают наши старшие братья, которые уже достигли спектра душевного направления 

развития. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава двадцать третья Влияние кастовой 
системы общественного устройства на постижение человеком 
степеней разума 

 

Наравне с увеличением своего объема для зарождения и перспективной эволюции души 

человека важнейшее значение имеет поэтапное постижение ею степеней человеческого разума, 

необходимого для формирования мировоззрения будущего Творца-Мыслителя. 

Неподготовленному духу животного, родившемуся в человеческом теле невозможно понять 

и осмыслить оптимальность строения и цель жизни Божественного мироздания. Для этого 

необходимо рождение и развитие в нем души. Вокруг недосформированного духа молодого 

человека бушует огромное количество разновидностей психической энергии, соответственно, 

чувств, эмоций и потребительских желаний, до поры засоряющих его мировоззрение и не 

дающих ему сконцентрироваться на постижении высших знаний о цели жизни и устройстве 

Божественного мироздания. 

Молодому индивидуальному духу бывшего животного нет дела до высших знаний, он рад 

уже тому, что попал в человеческое тело, попал в царство людей и может понятным для 

окружающих языком выражать свои потребительские желания и рассказывать о волнующих 

его чувствах и страстях. Перед ним, наконец, открылся временно безбрежный мир 

нереализованных потребительских возможностей и фантазий, на освоение которого он 

направляет работу своего ума
39

. 

Если бы процессы поэтапного постижения молодыми людьми степеней человеческого 

разума в материальном мире были пущены на произвол, человеческое царство на Земле очень 

быстро превратилось бы в царство животных, даже не помышляющих о собственном 

гармоничном духовно-душевном развитии. Или же эволюция индивидуальных духов зависла 

бы на уровне царства животных, а царство людей на Земле не родилось вовсе. 

Тела обезьян похожи на тела людей, но обезьяны – не есть люди. И даже человеческий 

облик субъекта еще не говорит о том, что перед вами находится человек. 

Среди окружающих нас людей, людей, имеющих развитые человеческие души очень 

немного. Хотя ежедневно индивидуальные духи тысяч животных переселяются в человеческие 

тела, но чтобы из полуживотных людей, выросли люди разумные и перспективные, они на 

протяжении многих миллионов земных лет, обязаны пройти в обличии человека огромный путь 

перерождений. Они должны познать условия жизни человека, как в обличии женщин, так и в 

обличии мужчин, познать жизнь людей с различным социальным статусом и материальным 

благополучием. Пройти дорогу жизненных испытаний в разных народах, государствах с 

различным общественным строем, на разных планетах, солнечных системах или галактиках. 

А самое главное, в процессе своих жизненных испытаний эти люди должны овладеть всеми 

степенями человеческого разума и мировоззрением будущих Творцов-Мыслителей – 

Обитателей высшего мира. То есть овладеть всем тем, что недоступно животным и отличает 

человека от животного. 

Все процессы поэтапной эволюции индивидуальных духов и душ в человеческом теле не 

                                                 
39

 Ум – это великий инструмент, при помощи которого можно достигать как высших (для 

просвещенного человека) целей, так и целей более материальных и приземленных. Ум можно 

сконцентрировать и при помощи этой концентрации, со временем, проникнуть в любую тайну 

материального мира, но можно и распылить его на удовлетворение больших или малых 

потребительских желаний, амбиций или страстей. 

Молодой человек неспособен на самоотреченную долгосрочную концентрацию ума ради достижения 

высших целей. Эти цели ему непонятны, поэтому он использует свой ум на близкое и более понятное 

удовлетворение повседневных потребительских желаний. 
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пущены на произвол, а подчинены действию строгих законов. Одним из наиболее эффективных 

средств воздействия на формирование первичного человеческого разума в молодом человеке 

является необходимость для него последовательного рождения в четырех кастах человеческого 

общества, то есть социальных группах с различным общественным статусом, материальным 

благополучием, правами и обязанностями. 

Разделение людей на четыре касты, в той или иной степени имеет место во всех 

направлениях развития цивилизаций, но наиболее ярко выражено в цивилизациях, ведущих 

свою эволюцию в направлении духовно-ведического спектра развития. Поэтому зависимость 

развития степеней разума в человеке от его прохождения по лестнице кастовой системы 

нагляднее всего будет рассмотреть именно на их примере. 

В формировании законов, норм и правил общественной и индивидуальной жизни духовно-

ведические цивилизации используют знания о переселении животных в царство людей. По этой 

причине через жертвоприношения они регулируют как количество вновь прибывших животных 

в свое общество, так и их качественный состав. 

Так как люди имеют происхождение от двух типов животных (демонических – продукта 

деятельности ангелов и полубогов темных начал творения
40

; и ведических – продукта 

деятельности ангелов и полубогов светлых начал творения
41

), пути постижения ими степеней 

человеческого разума различны. Если индивидуальные духи бывших травоядных животных, 

родившихся в человеческих телах более миролюбивы, покладисты и терпеливы к 

окружающему миру, то о духах бывших хищников, родившихся в человеческих телах, этого 

никак не скажешь. Их поведение наполнено агрессией, разрушительными эмоциями, 

нетерпимостью к окружающему миру и эгоизмом. 

Тем не менее, в перспективе, возможность достижения спектра душевного направления 

развития существует у обоих типов людей, только дороги к нему будут различными. 

Для начала же представители обоих типов молодых людей обязаны рождаться в низшей 

касте человеческого общества. Только через поэтапную передачу: сначала - семейных традиций 

людей низших сословий, затем, по мере увеличения числа рождения человеком, - семейных 

традиций людей более высших сословий, а так же через постепенное постижение гражданских, 

культурно-нравственных норм и правил жизни общества, в котором обитают данные семьи, 

молодые люди могут формировать свое перспективное мировоззрение, необходимое для 

духовно-душевного развития. Или не формировать таковое и пойти как по пути духовно-

ведического развития в направлении ангелов и полубогов светлых и темных начал творения, 

так и в направлении будд
42

. 

Над каждым сословием в социальной иерархии духовно-ведического общества стоит более 

высшее сословие, являющееся духовными учителями низшим сословиям людей
43

. Над 

духовенством стоят полубоги, которые и выполняют в начальный период духовного развития 

человечества роль высших духовных учителей. 

Увеличивая свой объем и степень чистоты, молодые люди из жизни в жизнь проходят по 

ступеням человеческого духовно-душевного роста. Рождаясь во все более и более высших 

сословиях, они постепенно из потенциальных учеников превращаются в потенциальных 

учителей. Во время такой непрерывной духовной и душевной школы материальный мир 

                                                 
40

 К демоническим животным относятся плотоядные хищники. 
41

 К ведическим животным относятся травоядные животные. 
42

 При этом, очередность рождения людей в женском и мужском обличии в материальном мире 

соблюдается достаточно строго, но не без исключений. 
43

 Участвуя в общественном развитии, мы все являемся друг для друга духовными и душевными 

учителями. Все люди друг друга чему-либо учат. Родители учат своих детей, но и дети многому учат 

своих родителей. Учат друг друга супруги. Учат друг друга соседи, учат и учатся через свои искусство и 

произведения деятели культуры. Через законы государств учат и учатся их руководители. Через 

религиозные учения учит и учится духовенство. 
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наполняется разумной жизнью. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава двадцать четвертая Посмертное влияние 
психических энергий тонких уровней материального мира на развитие 
человеческого разума 

 

Не менее важную роль в развитии индивидуальных духов и душ людей и в формировании 

их прогрессивного мировоззрения играет влияние психических энергий тонких уровней 

материального мира. Ведь после каждой очередной жизни на физическом уровне Земли люди 

на более тонких уровнях проходят дополнительную школу повышения своих возможностей. 

Так как на всех уровнях материального мира располагаются разновидности психической 

энергии и, соответственно, чувства, желания, эмоции и знания о строении материи, а также 

истоки норм и правил человеческого поведения, попадая после очередной смерти физических 

тел на тонкие уровни материального мира, люди закрепляют свои мировоззрения, полученные 

во время физических жизней. В период физической смерти люди успокаиваются, забывают 

ненужные детали прошедшей жизни и становятся готовыми к новому рождению и постижению 

новых, более высших степеней разума. Люди не имеют возможности достигать более тонких 

уровней материального мира до тех пор, пока не освоят и не закрепят в себе знания уровней им 

в данный момент доступных. 

Методика посмертного совершенствования человека подобна его совершенствованию в 

кастовой системе устройства духовно-ведического общества. От простого – к сложному. Как 

только человек постигает очередные степени человеческого мировоззрения и разума, он 

переходит к постижению мировоззрений и истин более сложных и возвышенных, 

одновременно увеличивают время своего посмертного пребывания на тонких уровнях 

материального мира и общения, как с их обитателями, так и с более тонкими психическими 

энергиями. 

Так как люди, ведущие свою духовно-душевную эволюцию на Земле, отличаются друг от 

друга величайшим разнообразием состояний индивидуальных духов и душ, каждый из людей 

воспринимает даже одни и те же тонкие уровни материального мира по-разному. Попадая в 

разных исторических эпохах в различные государства, народы, культуры, природно-

климатические условия обитания, вероисповедания, переживая различные исторические 

события, за тысячи лет духовно-душевного развития, люди проходят достаточно отличные 

дороги совершенствования. Люди имеют персональные судьбы и неповторимые дороги 

судьбоносных испытаний, что определяет сегодня наличие среди нас огромного разнообразия 

мировоззрений. Определяет великое разнообразие людей, которые одинаково воспринимать 

тонкие уровни материального мира просто не в состоянии. 

Для того чтобы читателю устройство и механизм работы семи уровней материального мира 

стали более понятны, разберем их строение. При этом читатель должен учесть, что речь пойдет 

лишь об общих свойствах этих уровней. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава двадцать пятая Строение физического 
уровня материального мира 

Условия рождения, обитания и эволюции на физическом уровне индивидуальных 

духов и душ людей 
 

Физический уровень - это уровень наиболее бурной эволюции материи и место рождения из 

нее индивидуальных духов и душ. Так как душевные монады на физическом уровне обладают 

максимальным потенциалом строительной силы и окружены наибольшим количеством 

психической энергии, этот уровень состоит из самой плотной материи материального мира. 

Материя физического уровня неоднородна. Ее возможно разделить на семь разновидностей, 

разных по строению, качеству и плотности. Они включают в себя: 

♦ материя тел атомов; 

♦ материя тел химических элементов; 

♦ материя тел царства минералов; 

♦ материя тел царства растений. 

♦ материя тел царства животных. 

♦ материя тел царства человека. 

♦ материя тел высших обитателей трех спектров параллельной жизни. 

Помимо этого материя тел четырех царств жизни, созданных на физическом уровне планет 

при содействии высших обитателей трех спектров параллельной жизни, обладает разным 

строением и набором душевной и психической энергий, а также излучает разные 

информационно-психические поля о своем состоянии. К примеру, у людей, пришедших в новое 

рождение из трех спектров параллельной жизни, будет разное атомарное строение физических 

тел, стремление к разному питанию, стремление к разной деятельности и разное осознание 

происходящих вокруг исторических событий. В их телах в процессе эволюции будут 

открываться разные энергетические центры. Представителей трех спектров параллельной 

жизни на Земле ожидает разная судьба и предназначение, возможности развития степеней ума 

и разума. 

Находясь на физическом уровне в физическом теле, большинство из нас в естественном, 

нормальном состоянии видеть более тонкие уровни материального мира не может. Человек в 

определенных случаях может видеть более тонкие уровни материального мира, но для этого 

ему нужно находиться в глубоком наркологическом, наркотическом, медитационном или 

коматозном трансе, а это состояние не является для него естественным. 

Физический уровень - это уровень, на котором протекает предварительная эволюция 

индивидуальных духов и душ людей. Только на этом уровне человек, прошедший на тонких 

уровнях материального мира дополнительную духовную эволюцию, может сформировать 

очередные тонкие тела своего индивидуального духа. В процессе реализации на Земле 

творческих способностей человек формирует тонкие тела своего духа, и ему после смерти 

физического тела становятся доступны более тонкие уровни материального мира. 

На физическом уровне человек в наибольшей степени познает общественные правила, 

законы и нормы жизни и учится уважению и терпимости к своим собратьям по разуму. 

Сегодня на Земле человечество разделено по: религиозным, национальным и культурным 

особенностям; половым признакам; социально неравным условиям жизни; климатическим 

условиям жизни и так далее. 

Физический уровень является местом встречи для обитателей трех спектров параллельной 

жизни материального мира и мостиком, по которому эти обитатели, в случае выбора другого 

направления развития, могут переходить из спектра в спектр параллельной жизни. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава двадцать шестая Строение эфирного 
уровня материального мира 

Условия обитания и эволюции людей в трех спектрах параллельной жизни эфирного 

уровня 

 

Эфирный уровень по плотности материи приходится самым ближним уровнем к 

физическому уровню. Основная задача эфирного уровня заключается в том, чтобы 

конструировать и проецировать в пространство материального мира физиологические чувства 

и телесные желания всех форм жизни материального мира, такие как голод, холод, 

физиологическое наслаждение, боль, сексуальное удовольствие и тому подобное. 

Так как практически все представители четырех царств жизни физического уровня имеют 

эфирные тела, отображающие телесные желания, накопленные за время жизни их физических 

тел, но невидимые нами сегодня на физическом уровне, его образно можно назвать уровнем 

зеркального отражения телесных желаний. Аналогично физическому уровню, материю 

эфирного уровня можно разделить на семь разновидностей, разных по качеству и строению: 

♦ физиологические чувства и желания атомов; 

♦ физиологические чувства и желания химических элементов; 

♦ физиологические чувства и желания минералов; 

♦ физиологические чувства и желания растений; 

♦ физиологические чувства и желания животных; 

♦ физиологические чувства и желания человека; 

♦ материя физиологических чувств и желаний высших обитателей трех спектров 

параллельной жизни. 

Аналогично физическому уровню, семь разновидностей материи эфирного уровня в трех 

спектрах параллельной жизни имеют свои особенности. 

После смерти физических тел люди проявляются на эфирном уровне в разных спектрах 

параллельной жизни. Помимо этого эфирный уровень имеет деление на множество слоев, в 

которые пребывают люди, принадлежащие к различным культурам, религиям и 

мировоззрениям. В параллельных слоях люди видят людей только близких себе по 

мировоззрению. В эфирном уровне люди территориально привязаны к своим физическим телам 

и находятся возле них до их погребения, но не более трех дней. Они находятся в сознании и им 

физический уровень виден отчетливо и даже более ярко и красочно. 

Так как любой запах на Земле в своей основе содержит микрочастицы материи, эфирный 

двойник микрочастиц, эфирный запах, пронизывает весь эфирный уровень. К нему 

добавляются ароматы и зловония, почти неощутимые нами на физическом уровне. 

Более отчетливы на эфирном уровне и звуки окружающего мира. 

У некоторых людей на эфирном уровне появляется способность читать потребительские 

мысли живых существ, пребывающих на уровне физическом. 

Подобное разделение по слоям обитания и спектрам параллельной жизни происходит и у 

людей с разным состоянием индивидуальных духов и душ. 

Если индивидуальный дух человека молод, не обременен грехами и напуган смертью 

физического тела, этот человек будет искать любые возможности быстрее родиться вновь на 

Земле. Такие намерения он сможет осуществить на третий день после смерти физического тела. 

Если человек прожил физическую жизнь без нарушения духовно-ведических заповедей, при 

этом осознал роль Всевышнего Творца в мироздании только в виде чудотворного Помощника в 

реализации своих потребительских желаний: «Дай Господи дом и богатства; дай Господи, жену 

или мужа; дай детей и тому подобное», особо не вникая в цель человеческой жизни и в 

конструкцию мироздания, в дальнейшем путешествии он на эфирном уровне перейдет в 

полуспектр полубогов светлых начал творения, где будет находиться до окончания девяти 
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дней, считая с момента смерти физического тела. С этого полуспектра жизнь обитателей 

физического уровня видима, слышима и осязаема достаточно хорошо только днем. Ночью 

человек проваливается в туман. Оставшееся светлое время нахождения на эфирном уровне он 

будет путешествовать по земным национальным и религиозным достопримечательностям, 

готовясь к путешествию по более тонким уровням материального мира. 

На девятый день индивидуальный дух такого человека сбросит с себя эфирное тело и в 

полуспектре жизни полубогов светлых начал творения переселится на астральный уровень. 

Если человек провел жизнь на физическом уровне полную греха и преступления духовно-

ведических заповедей, при этом не раскаялся и загрязнил свой индивидуальный дух, 

независимо от того уверовал или не уверовал в Бога, он попадет на эфирном уровне в 

полуспектр жизни полубогов темных начал творения. 

Для такого человека существуют два варианта дальнейших путешествий. В первом - если 

человек привязан к своему имуществу, к бывшему социальному положению и не желает 

расставаться с ними, он может на тысячи лет застрять на эфирном уровне в слое обитания 

призраков и скитающихся по Земле духов. Этот слой является также обителью самоубийц. В 

нем люди после захода Солнца видят жизнь, проходящую на физическом уровне. Днем 

солнечный свет не позволяет различать им физический уровень и лишь с наступлением ночи 

отраженный свет Луны вновь предоставляет такую возможность. Звуки и запахи при этом они 

различают достаточно хорошо независимо от времени суток. Независимо от времени суток 

испытывают и постоянные чувства голода, холода, жары и жажды. 

Хоть по ночам грешники бывают невольными свидетелями жизни людей на физическом 

уровне, однако, в большинстве, не имеют возможности в нее вмешиваться или в ней 

участвовать. Тысячи лет они обречены без права рождения на физическом уровне или без права 

перехода в адские подуровни скитаться среди живых людей, видеть их жизнь, видеть еду и 

питье и чувствовать их запах. Испытывая постоянные голод и жажду, не иметь возможности 

прикоснуться к еде и питью. Мерзнуть или страдать от жары или холода и не быть в состоянии 

защитить себя от страданий. Наблюдать сексуальную жизнь и не участвовать в ней. И все это 

при том, что в новом состоянии физический уровень стал для них - пределом желаний и 

одновременно, а из-за недоступности, - объектом постоянной ненависти. 

Поэтому, как только у грешников появляется хоть какая-то возможность прикоснуться к 

физическому уровню, они всеми доступными силами стараются ею воспользоваться. И рядом с 

нами то тут, то там проявляются всевозможные полтергейсты, призраки и другие духовные 

чудовища, стремящиеся причинить нам всяческий вред. Они пытаются оживить свои 

погребенные физические тела или подселиться в тела живущих на Земле людей, слабых своими 

духовными устоями, вызывая различные виды их одержимости и сумасшествия, пытаются 

вернуть себе физическую жизнь, которую в свое время опрометчиво недооценили. 

С разложением физических тел, их эфирные тела также приобретают очень жалкий вид 

разложившихся трупов. 

Данным грешникам могут помочь только родственники, достигшие больших духовных 

побед и не забывшие о них, а также определенные события в развитии их планет, о которых 

будет в дальнейшем рассказано. 

В другом случае - если грешник не привязан к физическому уровню, на девятый день он 

продолжит свой путь в сторону ада и перейдет на астральный уровень в полуспектр жизни 

полубогов темных начал творения. При этом часть эфирного тела грешника не сбрасывается, а 

остается в составе его индивидуального духа. Теперь его может сжечь только адский огонь. 

Если человек провел жизнь на физическом уровне без нарушений духовно-ведических 

заповедей, не накопил в своем индивидуальном духе негативных разновидностей психической 

энергии, но и не уверовал в Бога, - на третий день с момента смерти он переселится в слой 

человеческих физиологических чувств и желаний психического направления развития. С этого 

слоя жизнь обитателей физического уровня видима, слышима и осязаема достаточно хорошо в 
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любое время суток, но человека она мало занимает. Человек более увлечен внезапно 

открывшимися, необычными собственными возможностями проникать в мир физиологических 

чувств и желаний материи и наблюдать перемещение в ней всевозможных разновидностей 

психической энергии в виде светящихся дорожек и точек. Он может погружаться в глубины 

океанов и видеть внутреннее строение организмов четырех царств материального мира, летать 

по воздуху и почти мгновенно перемещаться в любую точку земной поверхности. 

На девятый день с момента смерти он переместится на астральный уровень того же спектра 

параллельной жизни. 

Эфирного уровня в спектре душевного направления развития души людей достигают только 

при наступлении «Золотого Тысячелетия» душевного направления развития цивилизации на их 

планете. 

Человек, который правильно прожил жизнь, при жизни часто и напряженно размышлял над 

смыслом бытия, не загрязнил тонкие тела своего индивидуального духа и в результате уверовал 

в Господа-Творца через понимание цели своей жизни и устройства мироздания, в спектре 

душевного направления развития увидит обитателей физического уровня в духовном и 

душевном видах. Он увидит Землю в духовном и душевном видах, необычайное пространство 

и займется доступными исследованиями и путешествиями. Однако, как уже говорилось, этого 

спектра параллельной жизни в эфирном уровне люди достигают только в определенный период 

развития на планетах человеческих цивилизаций, о чем будет рассказано позже. Сейчас же 

эфирный уровень этого спектра параллельной жизни для Земли и землян представляет собой 

чистый лист, то есть в пределах нашей планеты он пуст и закрыт для широкого посещения.
44

 

После того, как люди разошлись в разные слои эфирного уровня, они друг друга более не 

видят. 

                                                 
44

 Мусульмане, христиане и иудеи в нынешнее время проходят эфирный уровень в пограничных слоях 

между душевным и духовно-ведическим спектрами параллельной жизни разными дорожками. Эти 

пограничные слои уже не контролируются полубогами, но они еще не являются и спектром душевного 

направления развития, однако об этом будет рассказано в следующих главах и частях книги. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава двадцать седьмая Строение астрального 
уровня материального мира 

Условия обитания и эволюции людей в трех спектрах параллельной жизни 

астрального уровня 
 

Астральный уровень – уровень архитектуры всех форм жизни, обитающих в материальном 

мире. Он излучает информацию о внешнем облике и внутреннем строении тел представителей 

четырех царств жизни физического уровня, а также об их изменении в зависимости от законов 

эволюции материи в материальном мире. От него зависят совершенство и внешняя красота или 

уродство форм четырех царств жизни физического уровня. Астральный уровень делает тела 

мужчин и женщин привлекательными друг для друга и отличными в зависимости от 

национальности. 

В астральном уровне люди долго не задерживаются, так как он является для них лишь 

транзитным. Люди, прибывающие с эфирного уровня, за короткий срок (тридцать один день) 

или возвращаются в новое рождение или переходят на более тонкие уровни материального 

мира для духовного отдыха и осмысления прожитой жизни. Проходя астральный уровень с 

тонких уровней, также посещают его ненадолго, а лишь для того, чтобы получить астральное 

тело и быстрее родиться на Земле. 

Физическое и эфирное тела человека на определенном этапе физической жизни лишь 

копируют его астральный образ. Если физическое и эфирное тела растут и старятся, то 

астральное тело человека до смерти физического и эфирного тел человека остается неизменно 

молодым. 

Хоть на астральном уровне в спектрах духовно-ведического и психического направлений 

развития люди имеют принадлежность к мужскому и женскому началам, но без физической 

плоти вступать в половой контакт и размножаться не могут. 

Для людей, достигших астрального уровня как конечной точки своих путешествий по 

тонким уровням материального мира, этот уровень определяет дальнейшую судьбу и 

испытания нового рождения на физическом уровне. Как правило, такие люди являются 

молодыми людьми, недавно начавшими продвижение по лестнице духовно-душевной 

эволюции. 

Материю астрального уровня можно разделить на семь разновидностей, представляющих 

архитектуру внешних образов и внутреннего строения различных обитателей материального 

мира: 

♦ архитектура внешних образов и внутреннего строения атомов; 

♦ архитектура внешних образов и внутреннего строения химических элементов; 

♦ архитектура внешних образов и внутреннего строения минералов; 

♦ архитектура внешних образов и внутреннего строения растений. 

♦ архитектура внешних образов и внутреннего строения животных. 

♦ архитектура внешних образов и внутреннего строения человека. 

♦ архитектура внешних образов и внутреннего строения высших обитателей трех спектров 

параллельной жизни. 

Три спектра параллельной жизни в астральном уровне проявляют образы как обитателей 

четырех царств жизни, так и высших обитателей материального мира по-разному. 

К примеру, если архитектура растений в полуспектре жизни полубогов светлых начал 

творения имеет образы плодовых деревьев, дающих людям пищу, то полуспектр жизни 

полубогов темных начал творения более представлен образами сорняков и колючек, часто 

ядовитых. 

Образы растений спектра психического направления развития представлены необычными 

гибридами, как правило, ухоженными, подстриженными и собранными в аллеи и парки. В их 
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образах ярко видны взаимодействие и эволюция разновидностей психической энергии - 

всполохи чувств, эмоций и желаний. 

Спектр душевного направления развития представлен энергетическими образами растений, 

в которых более видна их внутренняя философская суть развития душевной энергии в общей 

эволюции материи, чем внешний облик физического уровня. 

Астральные образы людей и других высших существ, в трех спектрах параллельной жизни 

так же проявляют себя по-разному. В полуспектре жизни полубогов светлых начал творения 

находятся земные духовно-ведические образы персонажей, включающие в себя: дворян, 

атлетов - богатырей и других людей разных сословий и национальностей, церковнослужителей 

всех религий, а также добрых фей, гномов, волшебников, полубогов и ангелов светлых начал 

творения. Полуспектр жизни полубогов темных начал творения представлен образами тиранов, 

насильников, разбойников, вампиров, монстров, оборотней, привидений и прочих 

демонических созданий, пугающих и причиняющих людям различные страдания. 

В спектре параллельной жизни психического направления развития находятся образы 

атеистических будд, строителей, ученых, политиков, мастеров различных специальностей, а 

также образы представителей иных технократических цивилизаций. 

Спектр параллельной жизни душевного направления развития наполнен наиболее 

скромными и менее экзотическими образами душевно чистых людей, но аналогично эфирному 

уровню сегодня для нашей планеты астральный уровень этого спектра является чистым листом 

и закрыт для широкого посещения людьми. 

Человек, попавший в астральный уровень в полуспектр жизни полубогов светлых начал 

творения, приступает к ознакомлению с окружающим пространством. Для него на время 

становятся доступны видения райских садов и обитающих в них праведников, адских мучений 

грешников и радости их мучителей. 

На сороковой день после смерти физического тела человек попадает на суд Верховного 

полубога вселенной - Брахмы, на котором ангелы светлых и темных начал творения 

взвешивают и оценивают его индивидуальный дух на предмет ведических праведности и 

греховности. 

Если индивидуальный дух человека с позиции духовно-ведического мировоззрения чист, то 

по завершении суда человек на короткое время возвращается на физический уровень для 

прощания с родственниками, затем перемещаются на ментальный уровень для дальнейшего 

развития, или путешествия по более тонким уровням полуспектра жизни полубогов светлых 

начал творения. 

Если индивидуальный дух человека на суде оценен как грешный, то после прощания с 

физическим уровнем человек перемещается в полуспектр жизни полубогов темных начал 

творения и переходит в нем на ментальный уровень. 

Люди, не имеющие большого опыта человеческих жизней, не успевшие особо нагрешить, 

но напуганные состоянием смерти, рвутся в новое рождение на физический уровень и на 

сороковой день со дня смерти физического тела такая возможность им предоставляется. В 

новом рождении они, как правило, не будут отличаться большим разумом, а выберут путь 

развития ума и тела. Такие люди становятся моделями, спортсменами-атлетами, и стремятся к 

физическим единоборствам, занятиям спортом и иному физическому труду, поддерживающему 

красоту их физических тел. 

Люди, попавшие в астральный уровень в полуспектр жизни полубогов темных начал 

творения в сопровождении ангелов также приступают к ознакомлению с окружающим 

пространством, однако они преимущественно видят картины мучеников и мучителей ада и 

лишь незначительное время эпизоды жизни праведников на райском уровне. На сороковой день 

и для них проходит суд Брахмы и прощание с физическим уровнем, после чего грешники 

перемещаются на ментальный уровень в сторону ада. 

И, тем не менее, у отдельных грешников бывают редкие возможности на суде Брахмы или 
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получить возможность нового рождения на физическом уровне, или даже переместиться в 

полуспектр жизни полубогов светлых начал творения. В этом достаточно сильную помощь им 

оказывают церковные обряды и поминальные обряды родственников
45

. 

В спектре психического направления развития, люди встречаются с умершими прежде 

родственниками и знакомыми. На сороковой день законами развития материи этим людям 

определяется или дальнейшее продвижение по тонким уровням или возвращение в новое 

рождение на физический уровень. 

В одном из слоев астрального уровня в спектре жизни полубогов пребывают 

индивидуальные духи эскимосов, папуасов и других людей, ведущих первобытно-племенной 

образ жизни и поклоняющихся духам земли, воды, огня, воздуха; духам гор, полей и рек; 

идолам, предкам и тому подобное через шаманов и колдунов. Именно здесь находится страна 

предков индейцев с их животными и вигвамами. Здесь индивидуальные духи животных, 

павших от руки человека, переселяются в человеческие тела. С этим слоем астрального уровня 

взаимодействуют и общаются шаманы, вызывающие духи предков. Сюда попадает астральная 

материя жертвенных животных, поминальных обедов и обрядов, устраиваемых людьми в честь 

своих усопших предков - поминальные жертвоприношения. Если духи предков сыты, они с 

астрального уровня заботятся о своих племенах, если голодны - гневаются и насылают на них 

злых духов и всевозможные несчастья. 

                                                 
45

 Мусульмане, христиане и иудеи в нынешнее время проходят астральный уровень в пограничных 

слоях между душевным и духовно-ведическим спектрами параллельной жизни разными дорожками. Эти 

пограничные слои уже не контролируются полубогами, но они еще не являются и спектром душевного 

направления развития, однако об этом будет рассказано в следующих главах и частях книги. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава двадцать восьмая Строение ментального 
уровня материального мира 

Условия обитания и эволюции людей в трех спектрах параллельной жизни 

ментального уровня 

 

Ментальный уровень является уровнем, с которого проецируются идеи и знания, 

необходимые для развития ума обитателей материального мира. Этот уровень излучает из 

своего хранилища в пространство материального мира персональные нормы и правила 

поведения и выживания, а также знания наук и искусств обитателей материального мира, 

необходимые для жизни в нем. 

Материю ментального уровня можно разделить на семь разновидностей, в которых 

формируются нормы поведения следующих обитателей: 

♦ ум и нормы поведения атомов; 

♦ ум и нормы поведения химических элементов; 

♦ ум и нормы поведения минералов; 

♦ ум и нормы поведения растений. 

♦ ум и нормы поведения животных. 

♦ ум и нормы поведения людей. 

♦ ум и нормы поведения высших обитателей трех спектров жизни материального мира. 

Так как условия жизни и мировоззрение обитателей трех спектров параллельной жизни 

отличны друг от друга, знания, находящиеся на ментальном уровне в трех спектрах 

параллельной жизни также имеют отличия. Каждый спектр параллельной жизни выбирает для 

себя лишь часть общих знаний ментального уровня, необходимых для поддержания жизни 

своих обитателей, иные же знания спектром не воспринимаются. Исключением является спектр 

душевного направления развития, в котором знания ментального уровня материального мира 

его обитателям доступны полностью. 

Так, к примеру, из всего набора научно-технических знаний материального мира 

полуспектр жизни полубогов светлых начал творения использует лишь их небольшой аспект, 

который необходим для поддержания гармонии духовно-ведической культуры и кастовой 

системы управления этого спектра. 

Полуспектр жизни полубогов темных начал творения также использует лишь их небольшую 

часть, которая необходима для поддержания страха младших мучителей - бесов и демонов 

перед силой более сильных полубогов, всеобщей зависти, злобы и злорадства, а также силы и 

власти мучителей и демонов над грешниками. 

Спектр психического направления развития использует огромный аспект научно-

технических знаний, которые необходимы людям, неверующим в Бога, надеющимся на 

собственные силы в познании окружающего материального мира. Эти знания используются 

ими как для облегчения собственного физического труда и условий жизни, а также для 

удовлетворения своих материальных потребностей на физическом уровне, так и для 

исследования и научно-технического изучения окружающего пространства. 

Хотя спектру душевного направления развития доступны все научно-технические знания, 

они используются людьми этого спектра разумно и лишь для того, чтобы раскрыть в себе 

сверхспособности, при которых надобность в научно-техническом воздействии на окружающее 

пространство сокращается до минимума. 

На ментальном уровне в спектрах духовно-ведического и психического направлений 

развития, люди впадают в состояние сна и забытия, в котором каждая их мысль вызывает те 

или иные видения и картины прошедших и будущих жизней, поэтому люди не имеют 

возможности осмысленного исследования уровня, а лишь подсознательно радуются или 

удручаются своими сновидениями. 
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Все люди ментальный уровень воспринимают по-разному в зависимости от многих 

факторов, таких как: 

♦ количество жизней, прожитых на физическом уровне человеком; 

 степени развития тел индивидуального духа; 

♦ индивидуального пути развития; 

♦ предыдущих творческих способностей; 

♦ веры или неверия в тех или иных духовных и душевных Обитателей мироздания; 

♦ и тому подобное. 

Человек, не имеющий опыта жизни на тонких уровнях материального мира, достигая 

ментального уровня, не стремится быстро покинуть его. Для такого человека само достижение 

данного уровня является духовным прогрессом и воспринимается, как чудо. Он рад познавать 

окружающее пространство, рад проявлению своих необычайных творческих способностей в 

состоянии сна. 

Если человек достиг ментального уровня в спектре жизни полубогов, как высшей точки 

своего путешествия по тонким уровням, на этом уровне для него определятся будущая 

национальность, народ и культурная самобытность, место нового рождения, индивидуальные 

творческие способности, судьба и предназначение во всеобщем спектакле развития 

человеческих отношений. В последующем рождении такой человек будет стремиться выбрать 

творческую жизнь ученого, музыканта, писателя, художника и тому подобное. 

Находясь в спектре  жизни полубогов, в состоянии сна человек забывает свое прошлое имя 

и детали жизни. В зависимости от прошлой принадлежности к религиям и церквям он вызывает 

образы полубогов и богослужителей, пребывает с ними на богослужениях, насыщается 

культурой какого-либо народа и его самобытным искусством. Каждый человек, как 

представитель самобытного народа, выстраивает для себя свои ментальные видения, которые с 

видениями представителей других народов, как правило, не пересекаются, и общается в них с 

людьми, близкими по духу и культуре
46

. По прошествии года в земном исчислении времени для 

человека возникает необходимость сделать выбор своего дальнейшего развития - остаться на 

ментальном уровне, перейти в райский уровень или вернуться на физический уровень в новое 

рождение с новыми способностями 

Если человек имеет достаточный опыт пребывания в тонких уровнях материального мира, 

он, сбросив ментальное тело, старается быстрее пройти ментальный уровень и попасть в 

уровень райский. 

Человек, который достиг ментального уровня в полуспектре жизни полубогов темных начал 

творения, попадает по творческим возможностям сна в похожие условия, однако для него этот 

уровень не такой радостный и восторженный. Его грешный дух после физической жизни 

переполняют обиды, злоба и желание мщения своим обидчикам. Человек забывает свое имя и 

детали прошлой жизни, однако общее состояние раздраженности и неприятия происходящего 

вокруг действия вызывают мысли и видения, которые доводят его до состояния полной потери 

разума. Видение грязных мыслей окружающих обитателей еще более усугубляют состояние 

бешенства. В таком своем микромире этот человек будет пребывать до года со дня смерти 

физического тела, после чего и у него возникнет необходимость выбора дальнейшего развития. 

Как правило, этим людям очень редко предоставляется возможность вернуться на физический 

уровень для нового рождения, и почти всегда перед ними открываются врата ада. 

Для человека, достигшего ментального уровня в спектре психического направления 

развития, открываются грандиозные творческие перспективы сна, однако, благодаря тому, что 

                                                 
46

 Мусульмане, христиане и иудеи в нынешнее время проходят ментальный уровень в пограничных 

слоях между душевным и духовно-ведическим спектрами параллельной жизни разными дорожками. Эти 

пограничные слои уже не контролируются полубогами, но они еще не являются и спектром душевного 

направления развития, однако об этом будет рассказано в следующих главах и частях книги. 
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мировоззрение такого человека достаточно отлично от мировоззрения людей, попавших в 

спектр жизни полубогов, он создает свои видения, абсолютно отличными их от видений. При 

потере памяти о своем имени и деталях прошедшей жизни, в состоянии психического транса, 

восторга и блаженства от сновидений, атеистический человек окунается в океан звука, цвета, 

науки и техники. Он может создавать видения различных строений и конструкций, слышать 

необычную музыку, видеть абстрактные картины. Он общается с близкими по мироощущениям 

и отношению к окружающим видениям людьми. Человек может достигать и внутреннего 

строения разновидностей психической энергии и сливаться с ними в единое целое. На 

ментальном уровне индивидуальный дух человека значительно обогащается умственными 

способностями и талантами. 

Если такой человек не стремится достичь в спектре психического развития райского уровня, 

то на ментальном уровне для него определяются перспективы дальнейшего рождения: 

ментальные способности и стремление к тем или иным видам искусств и наук; а также 

творческие планы, которые он будет обязан воплотить на Земле. Человеку уже нет особого дела 

до национальности, народа и его культурной самобытности, поэтому такие люди имеют 

возможность родиться в любой стране и народе. Независимо от своей национальной 

принадлежности, они похожи между собой умом и интересами жизни. Главное для них то, что 

они должны родиться с одаренными способностями к искусствам и наукам. Однако такие люди 

в новом рождении стремятся выбрать себе семьи с высоким интеллектом и по возможности с 

материальным благосостоянием. Аналогично предыдущим спектрам параллельной жизни, в 

спектре психического направления развития, после завершения года со дня смерти физического 

тела, людям предоставляется выбор их дальнейшего развития. 

Для людей, достигших ментального уровня в спектре душевного направления развития, 

возникают условия обитания, отличные от условий предыдущих спектров параллельной жизни. 

В этом спектре человек не теряет памяти об имени и прошлой жизни, а, наоборот, у него 

появляется память о некоторых жизнях, предшествующих последней. Человек учится 

наблюдать за жизнью соседних, тонких уровней со стороны, при этом все отчетливее понимает 

законы развития душевной и психической энергий. Он в наименьшей степени получает 

удовольствие и радость от соединения с психической энергией, чувствами, эмоциями и 

желаниями, а больше стремится к высшей радости и блаженству, возникающими при развитии 

степеней разума и мудрости в процессе познавания и понимания происходящего вокруг 

Божественного действия. Человек учится быть душевно образованным мыслителем. Однако на 

сегодня для землян этот спектр параллельной жизни закрыт и является чистым листом. Спектра 

душевного направления развития до наступления определенных событий на Земле, люди 

достигать не могут. С него до наступления этих событий на Земле, в большинстве своем, люди 

в новое физическое рождение предпочитают не возвращаться, а достигают райского уровня. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава двадцать девятая Строение райского 
уровня материального мира 

Условия обитания и эволюции людей в трех спектрах параллельной жизни райского 

уровня. Ад и рай. Достижение человеческими душами состояния бессмертия 

 

Достижение человеком райского уровня означает, что у него зажглась искра Божья, 

именуемая душою, и что он отныне достиг состояния бессмертия. Отныне он и его душа не 

могут быть уничтожены ни при каких обстоятельствах, даже если после дальнейших рождений 

человек попадет в ад. 

Райский уровень – это уровень формирования индивидуальных и общественных законов 

жизни людей, а также моделирования законов общественной жизни всех форм материи. 

Райский уровень является уровнем насыщения индивидуальных духов людей тонкой 

материей, в основе которой находятся идеи и знания, необходимые для развития степеней 

человеческого разума, основанного на познавании общественных законов жизни людей, будь 

то жизнь небольшого коллектива или огромного государства. 

В зависимости от мировоззрения три спектра параллельной жизни райского уровня 

проецирует разные законы общественной жизни людей. Духовно-ведический спектр 

проецирует общественные законы, исходящие из мировоззрения полубогов и их кастовой 

системы управления обществом, базирующиеся на различных привилегиях полубогов, религий 

и религиозных учений, а также на приоритетах тех или иных каст, семейных кланов и 

национальностей. Психический спектр проецирует общественные законы, исходящие из 

атеистических учений о различных социально-потребительских привилегиях, возникающих 

при капитализме, или из социально-интернационального потребительского равенства, 

возникающего при коммунизме. Душевный спектр - общественные законы, исходящие из 

обобщенного разума и норм нравственности высшего учения о Едином Господе-Творце и 

устройстве и цели жизни Его мироздания. 

Так как для людей существуют три направления развития, райский уровень они видят по-

разному. Человек, достигший духовно-ведического рая в полуспектре жизни полубогов 

светлых начал творения, вновь обретает утраченное на ментальном уровне сознание и выходит 

из состояния иллюзий и видений полусна. Миражи рассеиваются, и он осознает себя 

способным осмысленно исследовать окружающее пространство. В зависимости от религии и 

церкви, в которых состоит человек, в зависимости от касты и своей культурной 

принадлежности, он попадает в специфическую обстановку вечно благоухающих садов с 

изобилием всевозможных виданных и невиданных плодов, молочных рек. Он попадает в 

окружение юношей и девственных чистых красавиц, водящих хороводы и распевающих 

духовно-ведические и национальные гимны и песни. Его окружают сказочные дворцы и храмы, 

а также сказочные животные, прислуживающие человеку. Людей окружают полубоги-

наставники со своими наставлениями о необходимости выполнения обрядов духовно-

ведической культуры, правилами поклонения целой иерархии ангелов и полубогов, а также 

наукой об общественном развитии человечества в условиях кастовой системы управления 

обществом
47

. 

В духовно-ведическом раю человек может проводить сколько угодно времени, хоть тысячи 

земных лет, но родиться вновь на физическом уровне какой-либо планеты ему все равно 

придется. С духовно-ведического рая на планеты, имеющие разумную жизнь, в период 

развития феодальных общественных отношений рождаются прародители человечества, цари и 

                                                 
47

 23(23). Поистине, Аллах введет тех, которые уверовали и творили благое, в сады, где внизу текут 

реки. Разукрашены они там браслетами из золота и жемчугами, и одеяние их там – шелк. 

24 (25). И направлены они к благому слову, и они направлены к пути достохвального. 
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дворяне, то есть представители двух каст духовно-ведического общества. 

Так как райский уровень в полуспектре жизни полубогов светлых начал творения является 

общим для всех планет одной солнечной системы, при определенных условиях человек 

становится в состоянии совершать путешествия по райскому уровню планет своей солнечной 

системы, а также рождаться на физическом уровне этих планет для выполнения определенных 

миссий. 

В духовно-ведическом раю люди имеют разделение на мужские и женские начала, но при 

отсутствии более плотных тел их индивидуального духа вступать в половой акт и размножаться 

не могут. 

В полусфере полубогов темных начал творения для человека рай превращается в ад, в 

котором он, с возвращением сознания и памяти о прошедшей жизни, неожиданно себя 

обнаруживает. Страдания мучеников в аду достаточно разнообразны, ведь есть горячий и 

холодный ад, более и менее суровый и так далее. Для примера приведем мучения человека в 

одном из слоев горячего ада, описанные в духовных источниках буддизма. 

«Повсюду бушующее пламя, исходящее от раскаленной железной земли, пожирает тело 

мученика: кожу, мясо, жилы, кости, вплоть до мозга костей, и оно становится неотличимым от 

самого огня. Только их крики и стенания свидетельствуют о том, что это живые существа. 

Мучеников ада поджаривают в испускающих искры железных опилках; их заставляют лазить 

вверх и вниз по огромным раскаленным железным горам; вытаскивают их язык и прибивают к 

раскаленной железной земле; содрав кожу, кладут на раскаленную железную землю; распялив 

им рот, вливают в него расплавленную медь и раскаленные до красна железные шары, которые 

сжигают все их внутренности до самого низа. Мучеников протыкают раскаленными 

трезубцами, и пламя вырывается через все отверстия, затем тело оборачивают раскаленными 

металлическими листами и варят, как рис, погружая в кипящую кислоту для размягчения 

железа и меди. Когда остается один скелет, этих мучеников снова кладут на железную землю 

для восстановления их плоти и крови только для того, чтобы все повторить снова»
48

. 

Но даже в аду нет анархии и хаоса. Порядок в нем «железный», только поддерживается не с 

помощью наставлений духовных учителей, а при помощи постоянного страха перед 

неминуемыми жуткими наказаниями учителями темной мудрости. 

Каждый день в аду человека ждут сверхмучения, но умереть и, следовательно, уйти из 

адских подуровней до конца отпущенного срока невозможно. У человека нет в нем 

физического тела, эфирное же, астральное и ментальные тела индивидуального духа мученика 

каждый новый день вновь и вновь подвергаются мучениям, пока утяжеляющие дух 

преступные, грязные психические энергии не будут сожжены на адском огне. 

Если человек имеет душу, и его дух после огненного очищения сохранил свою 

индивидуальность, то он становится настолько чистым, что человек сразу попадает в рай 

                                                 
48

 20 (19). …тем, которые не веровали, выкроены одежды из огня, проливается на их головы кипяток. 

21 (20). Растапливается от этого то, что у них в утробах, и (их) кожи. (21). Для них есть железные 

крючья. 

22 (22). Всякий раз, как они захотят выйти оттуда из страданий, их вернут туда и … вкусите мучения 

огня! (Коран. Сура 22. Хадж. Перевод И. Ю. Крачковского). 

59 (56). Поистине, тех, которые не веровали в Наши знамения, Мы сожжем в огне! Всякий раз, как 

сготовится их кожа, Мы заменим другой кожей, чтобы они вкусили наказания. Поистине Аллах – 

великий, мудрый. (Коран. Сура 4. Женщины. Перевод И. Ю. Крачковского). 

33 (36). А те, которые не веровали, им – огонь геенны; их там не порешат, так что они умрут, но и не 

будет облегчено им наказание. Так Мы воздаем всякому неверному! 

34 (37). Там они вопят: «Господи наш, изведи нас, мы будем творить благое – не то, что делали!» Разве 

Мы не дали вам жизни, так что мог опомниться тот, кто вспоминал? И приходил к вам увещеватель
13

. 

35. Вкусите же, нет для несправедливых помощника! (Коран. Сура 35. Ангелы. Перевод И. Ю. 

Крачковского). 
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полубогов светлых начал творения или рай будд. Человек обретает бессмертность. 

Если человек сумел приспособиться к адским условиям жизни и, благодаря тому, что в аду 

он может быть не только мучим, но и имеет возможность мучить соседних людей, условия 

обитания ему даже понравились, то он начинает делать собственную карьеру в сословии адских 

мучителей, демонов и бесов. 

Ад, так же как и рай, учит людей науке общественной жизни, но в отличие от райской науки 

адская наука основана на насилии, жестокости и наказании неугодных и провинившихся 

подданных. Она основана на интригах и постоянном создании конфликтных ситуаций между 

людьми, одновременно на форсировании эволюции человеческих духов в экстремальных 

условиях. 

Грешные люди неверующие в Бога в спектре психического направления развития попадают 

во внутренние структуры ада. Наказания грешникам в этом спектре параллельной жизни 

предусмотрены не менее жестокие, после которых, как правило, их индивидуальные духи вновь 

распадаются на душевные монады, переходящие во внутреннее строение примитивных чувств, 

желаний и эмоций, с которых им приходится начинать новый цикл душевной эволюции. 

Как мы видим, ад не просто мучает грешников, а выполняет в материальном мире роль 

особого чистилища душевной энергии от избытка грубых чувств, эмоций и желаний, а также 

исполняет роль регенератора материи планет. 

Райский уровень в спектре психического направления развития приводит человека, 

возвеличивающего себя и свои способности, не верящего в Бога, к дополнительной 

возможности изучения глубин психической энергии. Перед ним открывается строение пяти 

уровней материи микрожизни. 

Рай для атеистического человека становится местом без яркого света с монументальными 

красивыми строениями и совершенными городами, с покоем, чистотой и порядком, где 

трудятся кропотливые ученые атеистического склада ума, все глубже и глубже проникающие 

во внутреннее строение материи со стороны психической энергии. Так как их образ мышления 

не превышает мышления атеиста-технократа, обладая повышенной любознательностью, 

жители этой спектра стремятся познать окружающее их пространство материального мира 

доступными способами и средствами. Не в состоянии преодолеть без помощи космических 

аппаратов межпланетное расстояние, отделяющее их от собратьев по технократическому 

разуму, обитающих на других планетах, они для своих путешествий при помощи мысли из 

материи райского уровня создают космические корабли. По прибытии к цели путешествия они 

из материи более плотных уровней материализуют как космические корабли, так и свои 

искусственные тела. Именно из этого спектра параллельной жизни на нашей планете 

появляются всевозможные неопознанные летающие тарелки и инопланетяне. 

В раю спектра психического направления развития, тела людей половых признаков мужчин 

и женщин не имеют. Люди райского уровня этого спектра в состоянии создавать свои 

искусственные тела без помощи отца и матери на любом более плотном уровне материального 

мира. 

Спектр параллельной жизни душевного направления развития приводит человека в иной 

рай, по достижении которого он становится, абсолютно бессмертным. Его достигают только 

люди, имеющие очень большой объем и степень чистоты индивидуального духа, а также 

находящиеся на достаточно высокой ступени развития нравственности и разума. Для этих 

людей наступает новый период развития, основанный на постижении полных знаний единого 

духовного учения, а также задачах достижения самых тонкий уровней материального мира с 

перспективами выхода за его пределы. В раю спектра душевного направления развития люди 

встречают образы Христа и Его учеников, которые показывают им строение своей и соседних 

спектров параллельной жизни. 

Однако на сегодня для землян рай этого спектра параллельной жизни закрыт и является для 

них чистым листом. Этого спектра достигают лишь в определенное время эволюции 
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человеческих цивилизаций только люди, развившие в себе все степени человеческого разума. 

Его жителям доступны многие мистические энергии Господа, которыми они обучаются 

пользоваться. Они имеют возможность незримо посещать пять более плотных уровней трех 

спектров параллельной жизни и наблюдать происходящие на них события, но не участвовать в 

них. Для того чтобы реализовать желание поучаствовать в каких-либо событиях, они обязаны 

сойти с райского уровня своего спектра жизни и родиться там, где, как они считают, что их 

участие необходимо. С этого рая люди рождаются только в телах мужчин, по своему желанию 

сознательно выбирая себе семью, народ, страну, место и время рождения, а также знания, 

которые они понесут людям. Эти люди после физического рождения связи со своим спектром 

жизни не теряют и после смерти физического тела, как правило, возвращаются обратно. 

Обитатели райского уровня спектра душевного направления развития, разделения на 

мужчин и женщин не имеют, так как в их мировоззрении задача «плодиться и размножаться» 

отсутствует. Для достаточно сформированной и чистой души будущего Творца-Мыслителя 

такое разделение в дальнейшей душевной эволюции является более помехой, нежели 

необходимым стимулом душевного прогресса. 

Взаимоотношения между обитателями райского уровня спектра душевного направления 

развития подобны взаимоотношениям Жителей высшего мира и построены на принципах 

высшей школы, которые подразумевают добровольное сознательное соблюдение иерархии 

Учителя и Ученика, а также Их взаимное уважение. Школа разделена на уровни познания. В 

этом раю обитают великие управленцы-искатели, периодически доставляющие человечеству на 

разные планеты необходимые части единого душевного знания в области наиболее 

перспективных законов управления обществом. 

С райского уровня спектра духовно-ведического направления развития на Земле рождались 

выдающиеся цари, дворяне и воины. Цари и дворяне с полуспектра жизни полубогов светлых 

начал творения прославились миролюбием и духовно-ведическими законами управления в 

своих царствах и княжествах, позволившими безбедно и плавно духовно развиваться всем 

сословиям. 

Цари и воины, пришедшие с полуспектра жизни полубогов темных начал творения 

прославились великими захватническими войнами и стремлением к неограниченной власти на 

Земле. 

С райского уровня спектра психического направления развития на Землю рождались 

руководители различных рангов и уровней, реализовавшие в массах революционные идеи и 

активно участвовавшие в грандиозных преобразованиях общественной жизни народов. 

Райский уровень трех спектров параллельной жизни можно охарактеризовать авиационным 

понятием, как «точка принятия решения». Люди, достигшие райского уровня на этом этапе 

развития в состоянии оценить перспективы своего дальнейшего духовного или душевного 

совершенствования и принять решение на продолжение движения в прежнем направлении или 

на остановку и возвращение назад - на физический уровень, для нового рождения человеком и 

поиска иного пути развития. 

По завершении периода активной жизнедеятельности вселенной обитатели райского уровня 

спектров духовно-ведического и психического направлений развития не уничтожаются, но 

уходят в глубокий сон, из которого смогут выйти и продолжить свое развитие лишь с 

наступлением нового периода активной жизнедеятельности вселенной. Спектр душевного 

направления развития на время сна вселенной пустеет. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава тридцатая Строение небесного уровня 
материального мира 

Условия обитания и эволюции людей в трех спектрах параллельной жизни небесного 

уровня 

 

Небесный уровень является уровнем насыщения людей тонкой материей, в основе которой 

находятся идеи и знания, необходимые для углубленного постижения мировоззрений высших 

обитателей трех спектров параллельной жизни вселенной. Небесный уровень – это уровень 

учителей, теософов, философов и основателей религиозных учений, несущих свои 

мировоззрения подрастающим людям на различные планеты. 

Из знаний степеней разума и норм нравственности, находящихся на небесном уровне трех 

спектров параллельной жизни на физический уровень Земли проецируются различные 

философские мировоззрения и религиозные учения об организации общественной жизни людей 

на планетах – кастовое общество, монархизм, социализм, коммунизм, теологический 

социализм, и тому подобное. Все эти учения и формы организации общественной жизни 

поочередно будоражат жизнь людей на протяжении истории развития общественных 

человеческих отношений на любой планете, развившей на себе разумную человеческую жизнь. 

Достижение человеком небесного уровня одного из трех спектров параллельной жизни 

говорит о том, что человек выбор своего дальнейшего развития сделал и перешел в разряд 

небожителей выбранного спектра. 

Данный человек и впредь, при желании, может рождаться на физическом уровне доступных 

ему планет для различных миссий среди людей, но для такого рождения его индивидуальному 

духу и душе уже необязательно нисходить в своем полном объеме. Ему достаточно отделять 

части своего духа и души и отправлять их на физический уровень выбранных планет. При этом, 

чтобы не допустить их падения в ад, основной индивидуальный дух и душа человека, 

оставшиеся на небесном уровне следят за жизнью своих частей, выполняя роль ангела-

хранителя. 

По возвращении, части присоединяются к основному духу и душе. 

Так как каждая частица в процессе физических жизней на планетах растет в объеме и 

совершенствуется, по их возвращении происходит рост и совершенствование основного духа и 

души человека. Чем больше объем основного духа и души небожителя, тем большее 

количество новых частиц данный человек может направлять для одновременного рождения на 

физический уровень различных планет. Тем интенсивнее совершается их дальнейший рост и 

развитие. 

Большинство людей, как правило, обитают на наиболее плотном подуровне небесного 

уровня, более тонкие же подуровни - это подуровни обитания Брахм - Верховных полубогов 

вселенных, более сильных ангелов и полубогов. 

Два полуспектра полубогов светлых и темных начал творения на небесном уровне 

сливаются в общий спектр духовно-ведического направления развития, где во главе всех 

полубогов и ангелов восседает Брахма. Однако ангелов и полубогов темных начал творения в 

нашей вселенной сегодня на этом уровне нет, так как в свое время они были низвергнуты в ад. 

Небесное тело Брахмы смертно. Время его жизни составляет сто полубожественных лет, что 

в переводе на земное время равно многим миллиардам земных лет. 

Люди в спектре духовно-ведического направления развития, в перспективе, могут 

становиться новыми Брахмами новых вселенных, но это происходит через период времени, 

неподдающийся человеческому осознанию. До такого совершенства и перевоплощения, люди 

должны до огромной степени развить свои индивидуальные духи, должны пройти и познать 

жизнь в качестве планет, и менее величественных полубогов и ангелов. 

Все спектры параллельной жизни обладают своими ангелами. В каждом спектре ангелы 



 78 

выглядят по-своему, но выполняют практически одни и те же функции. Они охраняют жизнь и 

заботятся о формах жизни, идущих в направлении их спектров. По возможностям ангелы 

бывают более и менее могущественными
49

. Есть персональные ангелы, приставленные к 

конкретной личности, есть ангелы-хранители семей, народов, государств разного 

экономического и общественного строя, церквей. Есть ангелы четырех царств Земли, есть 

ангелы планет, солнечных систем и так далее
50

. Ангелы-хранители обладают большой властью 

в определении судьбы человека. 

Так как мировоззрение обитателей трех спектров параллельной жизни достаточно отлично, 

ангелы по-разному оценивают состояние индивидуальных духов людей. Ангелов светлых 

начал творения, более всего интересует склонность человека к духовно-ведической культуре, 

его отношение к жертвоприношениям, способность жить в кастовой системе организации 

общества и понимать ее важность в управлении людьми. Ангелов интересует наличие у 

человека миролюбия. Ангелы стремятся возбудить воображение человека материальной 

выгодой, если человек служит полубогам. 

Ангелов темных начал творения заботит развитие в человеке способности подавлять 

инакомыслие окружающих, склонность к эгоизму и индивидуализму, присутствие в человеке 

желания удовлетворять и растить свои потребности. Ангелов интересует способность человека, 

отстаивая свои самолюбие и тщеславие, гневиться и вступать по любой причине в ссору, а 

также его склонность к невежеству и преступлению духовно-ведических Божьих законов. 

Ангелы стремятся совратить и притянуть неустойчивого человека к своему полуспектру жизни, 

развращая его мировоззрение силой и властью. 

Ангелов спектра психического направления развития интересует склонность человека к 

научно-техническому совершенствованию, наличие в нем определенных степеней эгоизма и 

тщеславия от его научных способностей и возможностей. Ангелы формируют мировоззрение 

человека, подбрасывая ему фундаментальные атеистические научно-технические знания, 

стремясь приучить к мысли, что человек сам хозяин и творец собственного счастья. Ангелов 

интересует способность человека участвовать в прогрессивном общественном атеистическо-

технократическом переустройстве, имеющем название потребительского коммунизма. 

Капитализм, как общественная форма развития основан на смешанном мировоззрении 

обитателей двух спектров параллельной жизни - полубогов темных начал творения и людей 

психического направления развития, поэтому идеология капитализма несет в себе идеи 

разрушения и убийства, преобладание эгоистической морали в буржуазной теории 

потребительского права. 

В спектре душевного направления развития ангелы до наступления заветного часа в ход 

предварительного человеческого развития особо не вмешиваются и лишь очень осторожно 

помогают перспективным людям плавно постигать величие устройства Божьего мироздания. 

Будет не совсем правильно называть обитателей небесного уровня спектра душевного 

направления развития ангелами, так как они являются более просвещенными людьми и нашими 

учителями, которые вмешиваются в жизнь людей лишь в самом крайнем случае. 

Для людей, достигших небесного уровня, происходит расширение пространства обитания и 

общения. В духовно-ведическом спектре жизни полубогов люди приобщаются к обществу 

Брахмы, ангелов и полубогов. В новом рождении приходят на планеты в роли основателей 

религиозных учений и жрецов-магов. 

В спектре психического направления развития люди вступают в ряды галактической и 

вселенской атеистическо-технократической цивилизации. В новом рождении приходят на 

                                                 
49

 1 (1). Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, сделавшему ангелов посланниками, обладающими 

крыльями двойными, тройными и четверными. Он увеличивает в творении, что Ему угодно
2
. Аллах 

мощен над всякой вещью! (Коран. Сура 35. Ангелы
1
. Перевод И. Ю. Крачковского). 

50
 Духовно-ведические писания подразделяют ангелов на ангелов и архангелов. 
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планеты в роли атеистических философов. 

В спектре душевного направления развития люди на небесном уровне встречаются с 

вселенскими учителями, такими как Христос, и углубляются в изучение законов жизни 

Божественного мироздания. Они имеют возможность мгновенно перемещаться по любым 

планетам вселенной, оставаясь при этом незримыми для обитателей двух других спектров 

параллельной жизни материального мира. В последующих физических жизнях рождаются на 

планеты в роли великих пророков. 

Если ангелы небесного уровня спектра жизни полубогов и спектра психического 

направления развития имеют тела и внешние облики, то ангелы спектра душевного 

направления развития, привычной нам формы тел не имеют. По причине дефицита в этом 

спектре психической энергии и наличия у них огромных очищенных душ они предстают друг 

перед другом в форме светящихся сгустков, состоящих из тонких разновидностей психической 

энергии, смешанной с огромным количеством душевной энергии. Привычные для нас формы 

тел им более не нужны. Они видят во всех живых существах и друг в друге не внешние 

изменения форм - мимику или жестикуляцию членов тела, а малейшее внутреннее движение 

мысли и душевной энергии. Их в большей степени интересует не объем индивидуального духа 

человека, а объем его души. 

С завершением времени активной жизнедеятельности вселенной все обитатели небесного 

уровня спектров духовно-ведического и психического направлений развития не уничтожаются, 

но уходят в бессознательное сонное состояние. С приходом нового активного периода 

жизнедеятельности вселенной, они вновь пробуждаются ото сна и продолжают свою 

деятельность в ней по новой организации разумной жизни. Обитатели же небесного уровня 

спектра душевного направления развития ко времени наступления сна вселенной переходят на 

уровень мудрости. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава тридцать первая Строение уровня 
мудрости материального мира 

Условия обитания и эволюции людей в трех спектрах параллельной жизни уровня 

мудрости 

 

Уровень мудрости представляет собой уровень самой тонкой материи материального мира. 

В уровне мудрости Всевышний Господь-Творец мироздания имеет образы, однако в разных 

спектрах параллельной жизни Он эти образы проявляет по-разному. 

В спектре духовно-ведического направления развития Господь предстает в образе трех 

Богов – Бога Вишну, Бога Шивы и Бога Кришны, но у Него существуют и другие формы, 

поэтому разнообразию фантазий людей, соответствует и разнообразие образов Господа
51

. 

В духовно-ведическом спектре жизни полубогов люди, даже желая освобождения, выйти за 

пределы границ материального мира не в состоянии. Не имея определенного опыта 

прогрессивных общественных отношений и опыта прогрессивного общественного 

строительства на физическом уровне, они со временем будут вынуждены вновь родиться на 

физическом уровне среди людей какой-либо планеты для получения необходимого опыта. 

Лишь после его получения обитатели уровня мудрости спектра духовно-ведического 

направления развития перейдут в спектр душевного направления развития, где смогут войти в 

состав перспективных душ, имеющих возможность достижения пределов развития души в 

материальном мире. 

Человеку, достигшему уровня мудрости в спектре жизни полубогов, становится доступным 

к обозрению все пространство полубожественной жизни материального мира. Параллельную 

жизнь спектров психического и душевного направлений развития человек не видит, но со слов 

и откровений Господа знает о ее существовании. 

В спектре психического направления развития Господь предстает перед душами, 

достигшими этого уровня, в образе Верховного Будды. 

Пойдя по дороге эволюции в спектре психического направления развития, на уровне 

мудрости, человек углубляется в изучение внутренней структуры психической энергии и с 

удивлением обнаруживает в ней огромное скопление жизни - целые миры. Человека 

захватывают сценические действия, происходящие в чувствах, эмоциях и желаниях. Он 

углубляется в изучение законов происходящего и обнаруживает, что, не находясь в гуще 

событий, стал в состоянии влиять на них. Человек начинает руководить «игрой» обитателей 

семи уровней внутренней жизни материи и попадает под гипноз происходящих событий. Он 

обретает над действиями полную власть и становится руководителем всего многообразия 

жизни маленьких частиц психической энергии. 

Однако взамен такого величия, в ходе захватывающей «игры» для него появляется 

опасность быть втянутым в воронку перехода семи уровней микрожизни материи и, 

                                                 
51

 ТЕКСТ 10-11 

Арджуна увидел в той вселенской форме бесчисленные рты, бесчисленные глаза, бесчисленные 

удивительные видения. Господь в этой форме был украшен неземными драгоценностями и потрясал 

божественным оружием. Он был облачен в божественные одеяния и украшен гирляндами. Он благоухал 

многочисленными ароматическими маслами, покрывающими Его тело. Все это было дивно, сияющее, 

безгранично, всепроникающее. 
ТЕКСТ 12 

Если бы сотни тысяч солнц взошли на небе одновременно, то их сияние могло бы напомнить сияние 

Высшей личности в этой вселенской форме. 
ТАКСТ 13 

В это время Арджуна мог созерцать во вселенской форме Господа безграничные пространства 

вселенной, сосредоточенные в одном месте, хотя и разделенные на многие-многие тысячи. 
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оказавшись для нижестоящей жизни в роли микрополубога, надолго застрять в глубинах 

психической энергии. 

В другом варианте развития у человека есть возможность оценить пагубность такого шага и 

возвратиться в благоприятное время на физический уровень какой-либо планеты для нового 

рождения и поиска пути более перспективного направления развития. Однако такой шаг 

человеку совершить довольно сложно, так как для этого он должен осознать, что удивительное 

окружающее пространство, а также разнообразие инопланетных цивилизаций и личные 

возможности микрополубога во внутреннем развитии частиц психической энергии - не есть 

путь великого душевного самосовершенствования и в спектре психического направления 

развития высших перспектив не имеет. В ожидании благоприятного времени для нового 

рождения на физическом уровне он располагается в нижнем подуровне уровня мудрости в  

спектре психического направления развития - месте обитания будд, называемом Нирваной. 

Параллельная жизнь духовно-ведического и душевного направлений развития со спектра 

психического направления развития не видна, но так же, как и в предыдущем случае, его 

обитатели со слов и откровений Верховного Будды знают о ее существовании. 

Лишь находясь на уровне мудрости в спектре душевного направления развития, души 

перспективных людей постепенно приближаются к вратам, отделяющим материальный мир от 

высшего. Обитатели этого спектра параллельной жизни форм тел не имеют и могут 

перемещаться по всему пространству материального мира. Перед ними открывается все его 

вселенные и их величайшее разнообразие разумной и неразумной жизни, для которой они 

полностью невидимы. Однако и эти души, до поры, не в состоянии преступить границу, 

окружающую материальный мир и перейти в высший мир. 

В спектре душевного направления развития Всевышний Господь не имеет образов и 

предстает перед обитателями уровня мудрости в виде ослепительного света. Уровень мудрости 

спектра душевного направления развития разделен на семь ступеней познания. 

Взаимоотношения в нем построены по принципу учитель - ученик и максимально приближены 

к законам жизни высшего мира. Его обитатели могут пользоваться энергиями Всевышнего 

Господа-Творца мироздания, находящимися в материальном мире. Рождаются они на 

физическом уровне планет необычайно редко и лишь для фундаментальнейших исторических 

миссий. 

Так как их души очень велики, аналогично небесному уровню, для рождения на физическом 

уровне избранной планеты от основной души отделяется лишь небольшая часть, которая связи 

с основной душой не теряет. При этом, одновременно в разных местах материального мира 

могут рождаться множество частиц души одного персонажа. 

В период прекращения активной жизнедеятельности вселенной и свертывания ее в 

минимальный предел обитатели уровня мудрости в трех спектрах параллельной жизни 

сознания не теряют. 

Обитатели уровня мудрости в спектре духовно-ведического направления развития во время 

сна вселенной пребывают в материальном мире на уровне мудрости в обществе Всевышнего 

Господа, проводя время в теософских и философских беседах и откровениях. 

Обитатели уровня мудрости в спектре психического направления развития пребывают в 

Нирване в обществе Верховного Будды в состоянии блаженства и транса. 

Обитатели уровня мудрости в спектре душевного направления развития во время сна одной 

вселенной занимаются развитием других вселенных. 

Когда приходит время началу нового периода активной жизнедеятельности вселенной, 

обитатели спектра жизни полубогов и спектра психического направления развития становятся 

внутренними свидетелями нового Господнего Творения. 

Для поддержания нормальной жизнедеятельности материального мира в каждом спектре 

параллельной жизни Господь Сам поддерживает мировоззрения их обитателей в направлениях, 

соответствующих их предназначению. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава тридцать вторая Возможность выбора для 
человека направления развития в трех спектрах параллельной жизни 
материального мира 

 

Как мы видим, конструкция материального мира необычайно разнообразна и способна 

удовлетворить любые стремления его обитателей. Для каждого их желания в тонких уровнях 

трех спектров параллельной жизни создано огромное количество «клубов по интересам»
52

. 

Нравится Вам эгоизм, убийство, власть, возможность подавления воли окружающих, 

интриги и самолюбование? 

Что ж! Милости просим в ад полубогов темных начал творения. После такой грязной жизни 

необходимо обязательно почистить Ваш индивидуальный дух от избытка преступных чувств, 

эмоций и желаний. 

Вы - сторонник духовно-ведической культуры и кастовой иерархии взаимоотношений в 

обществе, ярый приверженец индуизма и ведизма, очень суеверны, просите у Бога богатства и 

сытой жизни; переживаете за развитие своей или чужой национальной культуры? 

Пожалуйте в полуспектр жизни полубогов светлых начал творения. Там Вас всегда ждут и 

будут рады встретить. 

Не веруете в Господа-Творца мироздания, а придерживаетесь мировоззрения власти 

человека над силами природы? 

Найдется и для Вас достойное место. Располагайтесь в спектре психического направления 

развития, овладевайте «играми» и постигайте тайны и глубины строения психической энергии. 

Стремитесь постичь конструкцию и цель жизни Божьего мироздания, веруете в судный 

день, в Господа-Творца мироздания, в вечную жизнь? Соблюдаете нравственные нормы, 

переданные людям учителями спектра душевного направления развития, следите за чистотой 

своих индивидуальных духов и стремитесь при помощи знаний увеличить объем своей души – 

чаши знаний? 

Добро пожаловать, при наступлении высшего периода развития цивилизации, в спектр 

душевного направления развития. Вы получите настоящее бессмертие и возможность увидеть 

все великое разнообразие разумной и неразумной жизни материального мира. Войдете в состав 

перспективных душ и, со временем, достигнете высшего мира. 

Все спектры параллельной жизни материального мира, также как и семь уровней, отвечают 

за определенные функции его жизнедеятельности. Спектр духовно-ведического направления 

развития полубогов - за объем психической энергии, за полноту чувств, красоту и духовно-

ведический ум обитателей материального мира. Спектр психического направления развития - 

за нормальную работу будд и строителей и внутреннюю эволюцию материи четырех царств 

жизни. Спектр душевного направления развития - за конечную цель творения материального 

мира - воспитание и совершенствование перспективных душ Творцов-Мыслителей, 

необходимых Господу для пополнения высшего мира. 

Благодаря такой конструкции материального мира и разнообразию вариантов путей 

эволюции человек, рожденный на физическом уровне любой планеты, добровольно выбирает 

путь, соответствующий своему внутреннему стремлению и степени развития разума. Он имеет 
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 Достаточно наглядно и достоверно некоторые посмертные, темные и светлые слои обитания 

индивидуальных духов и душ, проходящих эволюцию на тонких уровнях материального мира, включая 

райский уровень, описаны в книге Даниила Андреева, имеющей название Роза мира. Не менее наглядно 

условия обитания индивидуальных духов и душ, описаны и в книге Михаэля Лайтмана Кабала (тайное 

еврейское учение). Эта книга описывает строение тонких уровней материального уровня в спектре 

духовно-ведического направления развития. Подобные описания существуют и в Шримад Бхагаватам – 

книгах индийского ведического писания. 



 83 

возможность между физическими жизнями проводить значительное время в тонких уровнях 

спектров психического и духовно-ведического направлений развития для осмысления 

прожитой жизни, насыщения своего индивидуального духа материей тонких уровней и 

восстановления желания нового рождения человеком на физическом уровне своей планеты - 

своеобразный духовный санаторий. С увеличением интенсивности чувств и психических 

переживаний, присущих человеческому царству, такой духовный санаторий чрезвычайно 

необходим человеку, чтобы он на пути эволюции не пострадал от излишних перегрузок. 

Человек в трех наиболее тонких уровнях материального мира, в любом спектре 

параллельной жизни может жить сколько угодно долго, но улучшить свое положение, если оно 

его не устраивает, человек в состоянии, лишь заново пройдя путь эволюции в физическом теле. 

Он обязан периодически реализовывать свои небесные способности, воспринимая новые 

степени разума в наиболее сложных для себя условиях. 

Если после первых рождений человек не может насытиться человеческой жизнью и с 

наступлением очередной смерти физического тела с ближайшего посмертного уровня вновь 

стремится воплотиться в человеческое тело, то по мере увеличения числа рождений, а также по 

мере одновременного возникновения чувства усталости от человеческой жизни, теряет такое 

желание. Он предпочитает максимально задерживаться в более тонких уровнях материального 

мира в каком-либо спектре параллельной жизни, привыкает к тонким энергиям и начинает 

избегать физического рождения. Но, как мы знаем, рано или поздно родиться на физическом 

уровне человеку все равно приходится. При этом он уже имеет определенные льготы нового 

рождения и старается сознательно выбирать себе цель, судьбу, место и семью для наиболее 

эффективного использования времени жизни на физическом уровне. Человек перед рождением 

может просматривать иные яркие эпизоды своей будущей жизни, поэтому многим из нас, 

порой, кажется, что мы уже видели то или иное событие, но где-то не здесь, а ранее. 

Хотя человеку, имеющему большой опыт жизней, на Земле уже не так комфортно - он 

томится и мучается от поднадоевших впечатлений, но, не достигнув определенной величины и 

чистоты своего индивидуального духа, а также не постигнув высших степеней разума, 

окончательно освободиться от материального плена и перейти на райский уровень спектра 

душевного направления развития, до поры, не может. 

Всему - свое время. 

В этот период человек на Земле, в основном, занят духовными и душевными исканиями. Он 

ищет смысл человеческой жизни, подсознательно стремится участвовать в реформировании 

общественной, духовной и культурной жизни людей, то есть стремится максимально 

реализовать свои небесные способности. 

Чем более полную психическую работу совершает человек при очередной физической 

жизни на Земле, чем глубже размышляет о цели своей жизни в материальном мире и его 

устройстве, а также о предназначении в нем радостей и страданий, тем более тонкого уровня 

материального мира он  достигает после очередной смерти физического тела. Тем более он 

обогащается новыми духовными и душевными качествами и приближается к спектру 

душевного направления развития. 
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Часть 1. Раздел 1. Глава тридцать третья Влияние на развитие 
человеческого разума энергий тонких уровней материального мира во 
время его жизни на физическом уровне планет 

Семилетние этапы развития разума в человеке 

 

Энергии тонких уровней материального мира влияют на развитие в людях человеческого 

разума не только в период их пребывания на этих уровнях. При жизни на физическом уровне 

тело человека состоит из материи семи уровней материального мира, пронизывающих одна 

другую - физическое тело, эфирное тело, астральное тело, ментальное тело, райское тело, 

небесное тело и тело мудрости. 

Хоть у большинства людей, сегодня живущих на Земле, наиболее тонкие тела находятся в 

несформированном состоянии, но энергии тонких уровней во всех человеческих телах 

присутствуют в полном составе и, в той или иной степени, влияют на их возрастные 

переживания и очередность постижения степеней человеческого разума. Прохождение людей 

на физическом уровне планет через возрастные открытия психических центров, 

расположенных в тонких телах, является для них еще одним наиболее действенным методом 

первичного формирования степеней человеческого ума и разума и подвержено семилетнему 

периоду зависимости. Влияние энергий тонких уровней материального мира на изменение 

мировоззрения человека описано в таблице №1. В ней показываются основные тенденции 

изменения мировоззрения мужчины (среднего уровня духовно-душевного развития, не 

имеющего кармических роковых сбоев и ведущего размеренный образ жизни без вредных 

привычек, травм (на уровне увечий) и хронических болезней), происходящие через каждые 

семь лет его жизни. Оценка влияния семи уровней материального мира на развитие 

мировоззрения человека проводится на основе шести степеней влияния: начальное, 

пониженное, среднее, повышенное, усиленное и преобладающее. 

 

 

 

 

 

Таблица №1 

Степень влияния энергий тонких уровней материального мира 

на мировоззрение человека. 

 

Начальное  

Пониженное  

Среднее  

Повышенное  

Усиленное  

Преобладающее   
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Возраст 

человека 

лет 

Влияние на 

формирование 

мировоззрения 

человека 

эфирного 

уровня 

Влияние на 

формирование 

мировоззрения 

человека 

астрального 

уровня. 

Влияние на 

формирование 

мировоззрения 

человека 

ментального 

уровня. 

Влияние на 

формирование 

мировоззрения 

человека 

райского 

уровня. 

Влияние на 

формирование 

мировоззрения 

человека 

небесного 

уровня 

Влияние на 

формирование 

мировоззрения 

человека  

уровня 

мудрости. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 -7       

7 -

14 

      

14 -

21 

      

21 - 

28 

      

28 - 

35 

      

35 - 

42 

      

42 - 

49 

      

49 - 

56 

      

56 - 

63 

      

63 - 

70 

      

70 - 

77 

      

77 - 

84 

      

84 - 

91 

      

91 - 

98 

      

98 - 

105 

      

105 

- 112 

      

112 

- 119 

      

119 

- 126 

      

Как мы видим, наиболее плодотворный для учебы период жизни у человека находится в 

возрасте от двадцати восьми до шестидесяти трех лет, а для работы в качестве руководителя 

какого-либо коллектива - в диапазоне от тридцати пяти до семидесяти лет. В то же время, 

наиболее обоснованные и мудрые решения человек как руководитель коллектива способен 

принимать в возрасте не ранее сорока девяти лет. 

Возраст сорок девять лет является и наиболее оптимальным возрастом для созревания в 

человеке качеств проповедника духовных и душевных истин. 

Данная система влияния энергий тонких уровней материального мира на формирование 
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мировоззрения человека наиболее действует на него в духовно-ведическом обществе, 

построенном под руководством ангелов и полубогов светлых начал творения. В этом обществе 

не бывает войн, а индивидуальные законы жизни людей подчинены зависимости от духовно-

ведических общественных законов и от кастовой системы управления обществом под 

руководством полубогов светлых начал творения, которые создают для людей всех каст 

общественную среду обитания, наполненную размеренностью, спокойствием, обрядовыми 

действиями и богослужениями. 

Однако в нынешнее время цивилизация людей на Земле более похожа на общество со 

сложной смесью признаков технократического и духовно-ведического направлений развития с 

преобладанием технократических признаков темных начал творения. Проживание людей в 

таком сложном общественном устройстве наполнено огромным потоком всевозможной 

информации, конфликтами, раздорами, междоусобицами, поэтому жизнь более скоротечна, но 

и насыщена событиями. Жизнь человека, порой, заканчивается, еще не успев начаться, что 

рождает большее разнообразие путей постижения степеней разума и, соответственно, 

вариантов сдвигов системы в ту или другую сторону. 

Неодинаково ведет себя данная система зависимости по отношению к мужчине и женщине. 
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  Часть 1. Раздел 2. Глава первая «Небесное» и земное творение 
человека на нашей планете 

Активная и пассивная фазы эволюции материи планет 

 

Когда мы разбирали порядок развития материи и строительства на Земле четырех царств 

жизни, чтобы не усложнять ход наших предварительных рассуждений, намеренно упустили 

порядок создания духовной связи первобытного, земного человечества – аборигенов нашей 

планеты, с тонкими уровнями материального мира. Поэтому, чтобы восполнить пробел, мы 

вынуждены вновь вернуться к этой теме и разобраться, как из молодого человека рождается 

вселенский человек – перспективный Творец-Мыслитель. 

Литературные источники различных религий описывают процессы творения разумной 

жизни на Земле, но благодаря тому, что, находясь в период творения в разных спектрах 

материального мира, авторы этих источников наблюдали процессы творения по-разному, 

между подобными описаниями существует огромная разница, хотя все они, по сути, все правы. 

Наиболее популярным книжным источником, дошедшим до наших дней и повествующим о 

сотворении жизни на нашей планете, является первая книга Моисея «Бытие», изложенная в 

Библии. Однако, на первый взгляд, описание творения в ней представляется полнейшей 

путаницей, противоречащей самой себе. 

Так при описании творения жизни на Земле первая глава книги рассказывает о сотворении 

человека на шестой день непосредственно на нашей планете
53

. Но тут же противореча 

вышесказанному, повествует о поселении первого человека под именем Адам в райских садах 

Эдема
54

. 

В первой главе Моисей рассказывает, что человек был создан последним из представителей 

четырех царств жизни Земли, но во второй главе меняет последовательность творения, 

выставляя первоочередным творением человека, и уж затем происходит творение растений, 

деревьев и животных, которым Адам давал имена. 

                                                 
53

 20 
И сказал Бог: да произойдет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, 

по тверди небесной. (И стало так.) 
21

И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных 

пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую душу пернатую по роду ее. И увидел 

Бог, что это хорошо.… 
24 

И сказал Бог: да произведет земля душу по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И 

стало так. 
25

 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. 

И увидел Бог, что это хорошо. 
26

 и сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему (и) по подобию Нашему, и да владычествуют они 

над рыбами морскими, и над птицами небесными, (и над зверями), и над скотом, и над всею землею, и 

над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 
27

 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его: мужчину и женщину сотворил их. 
28

 И благословил их Бог, и сказал им Бог: 

плодитесь и размножайтесь, и обладайте ею, и владычествуйте гад рыбами морскими (и над зверями), и 

над птицами небесными, (и над всяким скотом, и над всею землею), и над всяким животным, 

пресмыкающимся по земле. (Библия. Бытие. 1) 
54

 7
 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 

душою живою. 
8
 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого 

создал. 
9
 И произрастил Господь Бог всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево 

жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла… 
15

 И взял Господь Бог человека, (которого создал), и поселил в саду Едемском, чтобы возделывать его и 

хранить его… 
18

 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного 

ему. 
19

 Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел (их) к 

человеку, чтобы видеть, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 
20

 И нарек человек 

имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым;…(Библия. Бытие. 2) 
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Первыми людьми, сошедшими на Землю, Моисей называет Адама и Еву, но их сын Каин 

познает жену и родит Еноха, сын Сиф родит Еноса. 

Позвольте, но ведь для родов нужны жены, а где Каин и Сиф могли их взять? 

И уж совсем неожиданно читатель узнает, что «Когда люди начали 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» (Бытие 6)
55

. И мало того, оказывается сыны Божии – 

это «сильные и издревле славные люди»
56

. 

Вот тебе раз! Так значить на Земле до Адама уже жили люди
57

? 

Тем не менее, несмотря на всю путаницу в описании порядка творения, в своем 

повествовании Моисей был абсолютно прав. Сегодня на основе новых знаний  теологического 

материализма мы в состоянии разобраться во многих вопросах, на которые нет ответов в его 

книге. 

Рассказывая о сотворении Богом Адама и о поселении его в раю, «Ветхий Завет» не вдается 

в подробности процессов сотворения четырех царств Земли, происходящих в психической 

энергии, а упрощенно излагает этапы творения, как дни: первый день, второй день, и так далее. 

«Ветхий Завет» не показывает нам и роль в этой работе полубогов, ангелов, будд, 

прародителей человечества и множества строителей семи уровней материального мира, 

ответственных за те или иные участки строительства. 

Книги Моисея не раскрывают нам приемы и нюансы сотворения вселенных, галактик и 

солнечных систем, но мы с читателем стремимся разобраться в цели человеческой жизни и в 

конструкции материального мира, поэтому, насколько это возможно, должны такие приемы и 

нюансы исследовать. 

Более подробно детальный процесс творения разумной жизни на Земле с позиции 

психического мировоззрения будд описан в буддистских литературных источниках, и в 

частности древнейшей книге «Дзиан», станцы (главы) которой приведены в «Тайной 

Доктрине» Елены Блаватской
58

. 

                                                 
55

 1
 Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, 

2
 тогда сыны Божии увидели 

дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал;… (Библия. Бытие. 

6) 
56

 26 (26). И Мы сотворили уже человека из звучащей
19

, из глины, облеченной в форму. 

27 (27). И гениев Мы сотворили раньше из огня знойного
20

. (Коран. Сура 15. Ал-Хиджр Перевод И. Ю. 

Крачковского). 
57

 24 (25). И представили Мы к ним товарищей
10

, которые разукрасили им то, что пред ними и что 

позади, и оправдалось над ними слово о народах, пришедших до них, из гениев и людей, они ведь 

оказались в убытке. (Коран. Сура 41. Разъяснены. Перевод И. Ю. Крачковского). 
58

 Станца 1. …
2 

Сказала Земля: «Владыка Лика Блистающего, Дом мой пуст…Пошли Сынов твоих 

населить Колесо это. Ты послал Семь Сынов твоих Владыке Премудрости. Семь раз ближе видит он 

тебя, семь раз больше ощущает он тебя. Ты запретил Слугам своим, малым Кольцам, улавливать Свет 
твой и Тепло, перехватывать великую Щедрость твою на пути прохождения ее. Пошли же ныне их Слуге 

твоей!»…. 

Станца 2. 
5
 Колесо вращалось еще триста миллионов лет. Оно построило Рупа (формы); мягкие Камни, 

которые затвердели; твердые Растения, которые стали мягкими, видимое из невидимого, Насекомые и 

малые Жизни. Она сбрасывала их со спины каждый раз, что они одолевали Матерь… После трехсот 

миллионов лет она стала круглой. Она лежала на спине; на боку… Она не призывала Сынов Неба, она не 

хотела призывать Сынов Мудрости. Она создала из Утробы своей. Она развила Водных-Людей, 

ужасных и злобных. 
 6
 Водных-Людей, страшных и злобных, создала она из останков других. Из отбросов, из ила Первых, 

Вторых и Третьих образовала она их. Дхиани пришли и обозрели – Дхиани от светлого Отца-Матери; из 

Белых Областей пришли они, из Обителей Бессмертных Смертных. 
7
 Недовольны остались они, «Нет здесь нашей Плоти. Не пригодны Рупа эти для наших Братьев Пятой. 

Нет Обиталищ для Жизней. Чистые Воды, не мутные, должны пить они. Высушим их». 
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Согласно этой книге, процесс творения разумной жизни более сложен и долог. В нем 

задействовано огромное количество персонажей, находящихся на различных уровнях 

постижения знаний о психическом строении и механизмах работы материального мира. Однако 

мы с читателем не станем проводить детальный разбор порядка творения, приведенного в книге 

«Дзиан», так как нас более интересует не психический аспект эволюции человека, а законы его 

перспективной духовной и душевной эволюции на пути постижения абсолютного разума 

Творца-Мыслителя. Поэтому, возвращаясь к душевному аспекту знаний, мы будем разбирать 

тонкости и порядок творения перспективного человека преимущественно со стороны эволюции 

душевной энергии. 

Творение на планетах форм жизни проводится целым коллективом творцов с нескольких 

сторон, и в отсутствии хотя бы одного из них эти творения не будут иметь перспектив развития 

для достижения высшего мира. Во время проявления вселенной и выхода из сна обитателей 

небесного уровня проснувшиеся Брахма, ангелы и полубоги, своим воображением начинают 

строительство жизни более плотных уровней вселенной, формируя желаемые духовно-

ведические образы планет и более мелких форм жизни. 

Изначально идеи Брахмы, ангелов и полубогов по конструкции различных форм жизни 

физического уровня, как эскизы художника набрасываются на райском уровне вселенной. В эти 

идеи входят духовно-ведические образы галактик, солнечных систем и их планет со всем 

разнообразием их обитателей. 

По эскизам полубогов строители райского, ментального, астрального, эфирного и 

физического уровней, под управлением будд, изнутри материи начинают свою работу по 

воплощению их в жизнь. 

Все представители четырех царств жизни любой планеты рождаются на ее физическом 

уровне при помощи сознания полубогов, работающего на шести наиболее плотных уровнях 

материального мира: 

♦ небесный уровень - через мировоззрение Брахмы участвует в творении воображением, 

мечтой, идеей и обоснованностью появления конкретного представителя четырех царств жизни 

в механизме эволюции материи данной планеты; определяет цель жизни объекта в общей 

направленности развития разумной и неразумной жизни планет; 

♦ райский уровень – устанавливает законы индивидуального и общественного поведения 

объекта в общей направленности эволюции разумной и неразумной жизни; 

♦ ментальный уровень, в зависимости от предназначения и роли, через своих полубогов - 

наполняет объект умом и способностью выживания в ее экосистеме; 

♦ астральный уровень через своих полубогов - проецирует на физический уровень образ 

                                                                                                                                                                       
8
 Пламена пришли. Огни и Искры; Огни Ночи и Огни Дня. Они высушили мутные, темные Воды. Своим 

жаром они утишили их. Лха Свыше пришли и Лхимаин Снизу пришли. Они истребили Формы, 

двуликие и четвероликие. Они сразили Людей-Коз и Людей с Песьими Головами, и Людей с рыбьими 

телами. 
9
 Вода-Матерь, Великое Море, возрыдала. Она поднялась; она исчезла в Луне, которая породила ее. 

10
 Когда они были истреблены, Земля-Матерь осталась опустошенной. Она просила высушить ее… 

…3
 Сказал Владыка Лика Блистающего: «Я пошлю тебе Огонь, когда начнется работа твоя, подыми голос 

твой до других Локка; обратись к Отцу твоему, Владыке Лотоса, проси Его Сынов… Народ твой будет 

управляться Отцами. Люди твои будут смертны. Люди Владыки Премудрости бессмертны, но не Сыны 

Сома. Прекрати твои сетования. Семь Покровов еще на тебе… ты не готова. Люди твои не готовы». 
4
 После великих трудов, она сбросила свои старые Три Покрова и облеклась Семью новыми, и предстала 

в своем Первом. (Древний буддистский манускрипт - Книга Дзиан. Антропогенезис. Перевод Е.П. 

Блаватской). 

Более полные тексты этой книги, а также продолжение данных станц, описывающие дальнейшие этапы 

творения на Земле разумных и неразумных форм жизни, читатель может найти в Тайной Доктрине 

Елены Блаватской. 
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объекта; 

♦ эфирный уровень через своих полубогов - наполняет его чувствами и физиологическими 

желаниями. 

♦ физический уровень - после предварительной работы более тонких уровней, 

непосредственно воплощает проект этого объекта в жизнь. 

При таком творении полный изначальный прототип объекта, предназначенный для 

воплощения на физическом уровне какой-либо планеты, впервые появляется на райском уровне 

и находится на нем иногда миллионы лет по исчислению времени планеты. Прототип объекта, 

созданный полубогами на райском уровне, еще не является в полной мере творением, 

способным интенсивно духовно и душевно эволюционировать. 

Для того чтобы прототип живого существа обрел действительную жизнь на выбранной 

планете, полную заложенных в него перспектив эволюции, он обязан на ней материализоваться 

в более плотных уровнях материального мира. Для чего, после проявления прототипа на 

райском уровне, строители ментального, астрального, эфирного и физического уровней в 

процессе атомных и генетических экспериментов будд, в глубинах материи проводят работу по 

строительству на выбранных планетах форм тел данного прототипа. Как только творение на 

физическом уровне совпадет со своим прототипом, находящимся на райском уровне, 

соединится с ним, и объединенное творение наполнится жизнью, строительство объекта 

считается завершенным. 

Процесс, при котором ангелы и полубоги конструируют и совершенствуют прототипы 

различных форм разумной и неразумной жизни планет, а будды и строители 

воспроизводят их на практике можно назвать пассивной фазой эволюции форм жизни 

материи в материальном мире. 
Последовательность творения прототипов объектов на райском уровне и их материализации 

на физическом уровне не совпадают между собой по причине того, что полубоги живут в 

спектре духовно-ведических образов и чувств и желают скорее видеть конечную цель творения 

- внешнюю форму человека с подобием своего мировоззрения. Строители же ваяют физическое 

тело человека не через чувства и желания полубогов, а через логику и эксперимент будд, а 

также последовательное исполнение Божественных законов атомной и генетической эволюции 

материи. 

Поэтому, если полубоги во главе с Брахмой первым творят на райском уровне прототип 

человека, а уж затем прототипы растений и животных, то будды и строители на физическом 

уровне работают в другой последовательности и первыми творят растения, и уж затем 

животных и людей. 

От уровня знаний и статуса полубогов зависит красота форм материи; от мастерства будд и 

строителей - их совпадение с прототипами. 

Благодаря тому, что время полубогов и время людей отличается между собой, и, 

соответственно, один день жизни Верховного полубога вселенной - Брахмы равен миллионам 

наших земных лет, творение полубогами планет и жизни на них, в нашем измерении времени 

проходит не за шесть дней, а за многие миллионы лет. 

В ходе этого творения, планеты совместно с буддами и строителями не раз создают подобие 

человеческих форм, в которых пытаются зажечь огонь продолжения разумной жизни. Но все 

эти формы, до времени, уродливы, не имеют разума, и уровень развития живых существ, 

имеющих их, не превышает уровня развития животных. 

Такие живые существа, так же как и прошлые царства растений и животных, многократно 

уничтожаются стихиями планет, но прах их тел накапливается на поверхности планет в виде 

культурного слоя материи - минерала под названием глина, и служит исходным материалом 

для строительства новых, более усовершенствованных представителей четырех царств жизни. 

Для обитателей спектра психического направления развития, также как и для людей, 

процесс творения человека на планетах проходит через работу будд и строителей по атомному 
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и генетическому изменению материи планеты в течение миллионов земных лет. 

Полубоги на физическом уровне планет имеют возможность при помощи магии за короткий 

срок создавать тела живых существ (включая тело человека), но при условии, что данная 

планета обладает соответствующим культурным слоем материи. Из примитивной же материи 

царств минералов, растений и животных тело совершенного человека не создашь даже при 

помощи магии. 

Не создашь при помощи магии тело совершенного человека на физическом уровне планеты 

и при ее неразвитых: эфирном, астральном и ментальном уровнях, какие планета имеет в 

период начального творения на ней четырех царств жизни (см. рис.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Только, когда в процессе поэтапной, многотысячелетней эволюции форм материи, планета 

наполнит свои физический, эфирный, астральный и ментальный уровни более высокоразвитой 

жизнью, эти уровни достаточно разовьются (см. рис. 13), и на поверхности планеты появится 

слой культурной материи, состоящей из праха тел совершенных представителей царств 

минералов, растений и животных, полубоги становятся в состоянии резко ускорить развитие ее 

разумной жизни. Из культурной материи планеты они при помощи магии за короткий срок в 

состоянии создавать тела людей и поселять в них людей, обитающих на райском уровне 

материального мира. 

Такой процесс творения можно назвать активной фазой эволюции форм жизни 

материи в материальном мире. 

 Планета. 

 Материя физического уровня. 

 Материя эфирного уровня. 

 Материя астрального уровня. 

 Материя ментального уровня. 

 Материя райского уровня. 

 Материя небесного уровня. 

 Материя уровня мудрости. 

Планета в начальный 

период творения на ней 

четырех царств жизни. 

Планета с развитой жизнью. Рис.13. 
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Активная и пассивная фазы эволюции материи присутствуют на всех планетах нашей 

вселенной. Не избежала такой технологии рождения человека и Земля. 

Во времена творения солнечной системы, Земля много раз просила более сильных 

полубогов и будд оказать помощь в ее трудах по рождению на себе разумной жизни, но 

полубоги и будды отказывали Земле, говоря, что ее воды еще мутны, растительность бедна, и 

родить разумную жизнь ей рано. Земля же не успокаивалась и при помощи своей фантазии, а 

также при помощи строителей эфирного и физического уровней пыталась самостоятельно 

воплотить свое желание в жизнь. Однако, только при участии строителей эфирного и 

физического уровней, а также своего воображения, Земля была способна создавать лишь 

далеко несовершенные формы живых существ, похожие на человека. При этом, без участия 

более сильных полубогов и будд, духовное их содержимое немногим отличалось от духов 

примитивных животных - монстров. 

Как рассказывает книга «Дзиан»: «Были формы эфирные; были формы бескостные; были 

страшные и злобные - водные люди; были великаны; были люди - козы; были с песьими 

головами; были с рыбьими телами; были яйцерожденные». Но все они, не обладая разумом и 

похожей на райский прототип перспективного человека формой, состоящие из недостаточно 

совершенной материи, как не имевшие перспектив дальнейшей духовной эволюции, в процессе 

развития Земли были уничтожены. 

Прошло еще время, усовершенствовалась и еще более окультурилась материя Земли, 

усовершенствовались царства минералов, растений, животных, и, наконец, была создана 

телесная форма первобытного человека, которая являлась подобием формы райского прототипа 

человека. Но до времени и эти первобытные люди на Земле не имели даже элементарного 

небесного разума. 

«Изначально их тела были двуедины (муже-женами), но когда произошло разделение 

животных, двуединые люди тоже разъединились. Они сказали: «Будем как они; будем 

сочетаться и создавать тварей». 
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Часть 1. Раздел 2. Глава вторая Прародители человечества, 
обитающие на райском уровне и их роль в развитии перспективной 
человеческой цивилизации новой планеты 

 

Как мы видим небесное и земное творение человека до времени протекает параллельно. На 

Земле творятся приемлемые формы, на тонких уровнях материального мира их 

соответствующие образы и характеристики. Хоть изначально процессы творения протекают 

параллельно, но со временем они обязаны пересечься. 

Хочется напомнить читателю, что согласно теологическому материализму, 

сформированным человеком считается только тот, чья душа после очередной физической 

смерти в состоянии достигать райского уровня любого из трех спектров параллельной жизни. 

Поэтому, если на какой-либо планете Вы встретите общество людей (прекрасных на вид или 

ужасных), это еще не будет означать, что перед Вами действительно люди. Человеческий облик 

- лишь внешний признак того, что перед Вами человек, а тем более человек – перспективный 

Творец-Мыслитель. 

Чтобы из первобытного человека получился человек разумный и имеющий перспективы 

продвижения по тонким уровням в направлении одного из трех спектров параллельной жизни, 

его необходимо завязать духовными и душевными знаниями и кармическими родственными 

связями с жителями тонких уровней этих спектров жизни. Нужно научить жить по законам 

выбранного спектра и открыть перед ним его знания. В противном случае, первобытный 

человек в своей эволюции индивидуального духа никогда не сможет преодолеть мировоззрения 

и правила жизни животных, и останется человеком-полуживотным. 

Именно для этих целей на планеты, развивающие человеческую жизнь необходимо 

сошествие учителей с различными степенями просвещенности. 

Мы с читателями уже разбирали, что часть человечества во время активной эволюции 

планет достигает райского и небесного уровней спектров психического или духовно-

ведического направлений развития. После разрушения четырех наиболее плотных тел родных 

планет, эти люди не уничтожаются, а частично переходят на тонкие уровни других планет, 

начинающих активный период развития человеческой жизни. В период прекращения активной 

жизнедеятельности вселенной, они впадают в сон, из которого выходят с началом нового 

периода ее активной жизнедеятельности. Такие люди занимают свое место в большом 

сообществе прародителей человечества, и их представители обязаны сходить к молодому 

человечеству развивающихся планет для его обучения духовно-ведической и психической 

культуре полубогов и будд. 

Так как трех наиболее тонких уровней материального мира достигают люди, имеющие 

значительные отличия в количестве и опыте прошлых жизней, а также в постижении степеней 

духовно-ведического и психического разума, прародители человечества с разных слоев 

райского и небесного уровней имеют разный статус и предназначение в Божественном 

сценарии рождения и в эволюции нового молодого человечества. 

Духовное и душевное развитие людей в материальном мире предполагает определенную 

степень добровольности в выборе путей эволюции, поэтому какое-либо принуждение имеет 

свои дозволенные рамки. Никто и никогда не заставит прародителей человечества, 

находящихся на небесном уровне, сходить на планеты в царство полнейших животных, но они 

же не имеют права отказываться сходить к молодым людям, требующим дальнейшего 

духовного, гражданского и культурно-нравственного развития. Поэтому, создание кармической 

связи между различными группами прародителей человечества и развивающимися людьми на 

планетах имеет свои этапы. 

Для того, чтобы продолжить наши исследования технологии духовного и душевного 

творения человека как перспективного Творца-Мыслителя, хочется обратить внимание 
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читателя на то, что при всей переполненности материального мира различными типами людей, 

выбор соответствующего сырьевого материала (людей, способных плодотворно 

эволюционировать в заданном направлении) не так уж велик. 

Если человек углубился в изучение культуры и знаний спектра духовно-ведического 

направления развития, его сложно удержать от продолжения эволюции в выбранном 

направлении, сложно перенаправить работу его ума на новые знания и ценности, сложно 

изменить его мировоззрение. Такой человек попал под зависимость магических иллюзий 

спектра жизни полубогов, и будет стремиться продолжить развитие в выбранном направлении. 

Аналогично обстоят дела и в спектре психического направления развития. Если человек 

углубился в изучение внутренних структур психической энергии, удержать его от продолжения 

этого изучения и перенаправить на перспективное душевное развитие чрезвычайно сложно. К 

тому же в спектре психического направления развития доминирует мировоззрение атеизма. 

Одни из наиболее перспективных людей – это люди, которые достигли райского уровня в 

спектре жизни полубогов. Такие люди впитали в себя частицы начальных знаний о Едином 

Боге и устройстве Его мироздания, однако этих знаний еще недостаточно, чтобы углубиться в 

духовно-ведические знания полубогов или психические знания будд и стать пленниками их 

мировоззрений. Они остались в состоянии поиска и размышления о цели своей жизни в 

материальном мире. Эти люди не успели получить опыта руководства племенами, народами 

или государствами в статусе их вождей и лидеров, а лишь достигли определенной культурно-

нравственной чистоты и получили бессмертные души. 

Именно такой исходный материал является для душевной эволюции новой планеты 

наиболее перспективным сырьевым материалом. Именно таким перспективным материалом 

была душа Адама, заселившаяся в прототип первого перспективного человека нашей планеты, 

созданного полубогами на райском уровне своего спектра жизни
59

. 

                                                 
59

 72 (70). Мы почтили сынов Адама и носили их на суше и на море, и уделили им благ, и оказали им 

преимущество пред многими, которых создали. (Коран. Сура 17. Перенес ночью. Перевод И. Ю. 

Крачковского). 
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Часть 1. Раздел 2. Глава третья Цивилизация, существовавшая на 
Земле до Адама и Евы 

 

Однако до прихода Адама на Землю было еще далеко. Первыми на Землю с небесного и 

райского уровней спектра полубогов сошли жрецы-маги и цари, которые организовали на 

нашей планете первую духовно-ведическую цивилизацию. 

Как продолжает книга «Дзиан»: «Два по два на семи зонах Земли сошли учителя небесной 

мудрости и смешались с земными людьми с разным цветом кожи». Они повели за собой разные 

расы. 

Первобытное молодое человечество нуждалось в культурных традициях и нравственных и 

духовных истинах обитателей райского и небесного уровней спектра полубогов. Поэтому 

полубоги принудили сойти с небесного и райского уровней своего спектра учителей, имевших 

в прошлом огромный опыт жизней в разных общественных статусах. Которые, развивая 

духовно-ведическую культуру полубогов и их кастовую систему организации общественной 

жизни, стали для первобытных людей священнослужителями и царями, то есть 

представителями двух высших каст. 

Согласно своему небесному статусу и знаниям жители тонких слоев небесного уровня стали 

для людей священнослужителями; жители райского уровня - царями. Сами же первобытные 

люди, с пришествием учителей духовно-ведической мудрости, вошли в сословие двух низших 

каст. 

Небесные учителя сошли на нашу планету без участия отца и матери, а посредством 

создания нерожденных тел при помощи магии полубогов. Они стали на Земле первыми 

нерожденными людьми. 

Под руководством учителей небесной мудрости земной первобытный человек обрел 

возможность более полно пользоваться знаниями астрального и ментального уровней, 

приближаясь к заветной перспективе получения разума райского и небесного уровней, 

основанного на духовных учениях и нравственных нормах поведения духовно-ведической 

культуры полубогов. 

Каста жрецов-магов не смешивалась брачными узами с аборигенами Земли, что не скажешь 

о касте царей-воинов. Потомки первопришельцев касты царей-воинов имели огромные гаремы 

и тысячи наложниц, что создавало между земными аборигенами и небесными пришельцами 

кармическую связь и открывало перед первобытным человечеством райский уровень спектра 

полубогов. Дети царей, рожденные женами, формировали касту царей, дети царей, рожденные 

наложницами, – касту дворян-воинов, следовательно - администраторов и служащих. 

В период пассивной фазы эволюции, наряду со жрецами-магами и царями, многие полубоги 

сходили на Землю. Из материи райского, ментального, астрального эфирного и физического 

уровней они создавали свои искусственные тела. Полубоги устраивали себе на нашей планете 

условия обитания, представляющие собой красивейшие сады, окруженные чистыми реками и 

комфортными природными условиями, и помогали организовать жрецам магам и царям из 

первобытных людей ведическое общество. Нередко они вступали в половую связь с потомками 

царей и жрецов, от которых рождались полубожественные дети. 

Нисхождение учителей небесной мудрости для первобытных племен стало событием 

эпохальным. С их приходом на Землю человечество не только еще более усовершенствовало 

свои телесные формы, но и получило возможность увидеть свой первородный грех по нормам 

духовно-ведической нравственности полубогов. 

Первая духовно-ведическая цивилизация под управлением полубогов, жрецов-магов и 

царей просуществовала на Земле тысячи лет. Однако и этот факт еще не означал того, что на 

Земле появился перспективный человек – Творец-Мыслитель. Лишь когда аборигены Земли 

начинают наполнять райский уровень какого-либо из трех спектров параллельной жизни, 
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можно констатировать, что на нашей планете такой человек появился. 

Для рождения на Земле вселенского человека, имеющего перспективы достижения высшего 

мира, развития первой духовно-ведической цивилизации было недостаточно. 

В последующие периоды эволюции первобытного человечества из тонких уровней трех 

спектров параллельной жизни еще не раз приходили на Землю учителя, несущие людям 

очередные знания о строении и цели жизни Божественного мироздания. Эти знания, шаг за 

шагом, изменяли мировоззрение первобытных земных людей и наполняли их общественную 

жизнь новыми степенями разума. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава четвертая Адам и Ева и их роль в этапах 
духовной и душевной эволюции земного человечества 

 

Одними из таких учителей для людей духовно-ведической цивилизации стали Адам и Ева, 

но их прототип еще проходил свое развитие в райских садах Эдема. 

Изначально прототип Адама был одинок в раю, но параллельно с разделением тел 

первобытных людей (муже-жен) на физическом уровне Земли, на райском уровне также 

произошел процесс разделения прототипа единого человека на прототипы мужчины и 

женщины. Из ребра прототипа райского человека Брахма, ангелы и другие полубоги сотворили 

прототип женщины. Так как райского уровня в спектре духовно-ведического направления 

развития достигают души людей, имеющие мужское и женское начала, в женщину воплотилась 

женская душа, по природе своей подсознательно стремящаяся к созданию семейного очага и 

воспроизводству потомства. 

Во время начального творения жизни на Земле, из-за временной неразвитости ее эфирного, 

астрального и ментального уровней, Адам и Ева не имели возможности наблюдать за 

физической жизнью на нашей планете. Но время шло, и благодаря вкушению яблока - 

запретного плода познания добра и зла, они также как и полубоги стали свидетелями жизни 

обитателей Земли, что привело к пробуждению в них желания производить потомство. За 

неимением такой возможности в раю, они стали стремиться к рождению на физическом уровне 

Земли, что явилось причиной их изгнания из рая. 

Из достаточно совершенной уже культурной материи четырех более плотных уровней 

накопленных Землею за период развития первой духовно-ведической цивилизации, полубоги 

при помощи магии сотворили Адаму и Еве ментальные, астральные, эфирные и физические 

тела, в которые Адам и Ева, так же как и первые учителя духовно-ведической мудрости, вошли 

без посредничества отца и матери. То есть Адам и Ева стали на Земле вторыми нерожденными, 

но наиболее перспективными людьми. 

Хотя после воплощения райские прототипы земных людей стали смертны, Адам и Ева 

обрели возможность дальнейшей духовной и душевной эволюции. 

Притча «Ветхого Завета» о первородном грехе Адама и Евы, соблазненных змием-

искусителем, рассказывает нам только о внешнем аспекте поступка, содеянного ими, и не 

показывает его истинной сути в процессах эволюции материи в материальном мире. 

Внутренний же смысловой аспект этого проступка заключается в том, что грехопадение Адама 

и Евы - это часть необходимого Божьего плана по развитию на Земле перспективной 

человеческой цивилизации. Брахме незачем было творить из ребра Адама Еву, чтобы затем 

стращать его первородным грехом совокупления. Если создано ружье - оно обязано 

выстрелить. Если созданы противоположные полы - мужчина и женщина, они обязаны 

сочетаться и произвести потомство. Для этого Брахма и завещает людям: «…плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте Землю, и обладайте ею…», (Библия. Бытие», гл. 1.28). 

Изгнание Адама и Евы из Эдема означало завершение процесса предварительного творения 

перспективного человека на Земле, ведь земные потомки Адама и Евы получили возможность 

на протяжении нескольких тысяч лет беспрепятственно плодиться и размножаться, все более и 

более роднясь как с земными духовно-ведическими людьми, так и царями первой цивилизации. 

Они создали аборигенам Земли перспективы дальнейшей духовной и душевной эволюции на 

основе знаний о Едином Боге – Творце мироздания. 

Относительно совершенная форма человека, созданная за много тысяч лет ангелами, 

полубогами, буддами и строителями на физическом, эфирном, астральном и ментальном 

уровнях Земли, наконец, обрела перспективу дальнейшего духовного и душевного развития. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава пятая Природные условия на Земле в 
начальный период творения четырех царств жизни 

 

Природные условия на Земле во времена начального творения на ней четырех царств жизни 

значительно отличались от наших природных условий по причине иного внутреннего 

состояния и внешнего строения Земли, а также положения ее в космическом пространстве 

солнечной системы. На эти условия основополагающее влияние оказывают состояние адских 

уровней Земли, и активность нашего светила - Солнца. 

Мы уже разбирали, что Земля представляет собой подобие воздушного шара с оболочкой в 

виде твердой корки минерального царства толщиной сорок - шестьдесят километров, остывшей 

в результате влияния отрицательных температур космического пространства. Внутри же 

оболочки - в центре Земли, горит атомная плазма ада, которая не является однородной, а по 

температурным показателям и составу материи тонких уровней разделена на слои. 

Если бы мы имели возможность измерять объем, температуру и плотность этой плазмы на 

протяжении длительного времени, то увидели бы, что ее количество в наши дни, по сравнению 

со временем начального творения четырех царств жизни, во много раз уменьшилось. 

Чем это вызвано? 

Атомная плазма ада является той исходной материей планеты, которая содержит активную 

душевную энергию, переходящую впоследствии в структуру материи минералов, растений, 

животных и людей. В процессе образования индивидуальных духов и душ, активная душевная 

энергия этой материи постоянно переходит в составе этих духов и душ на тонкие уровни 

материального мира (см. рис.8.). Поэтому запасы тонких слоев материи ада, содержащих 

наибольшее количество душевной энергии со временем истощаются. 

Развитие четырех царств жизни за миллионы лет потребовали от Земли отдачи большого 

количества душевной энергии, что значительно уменьшило энергетические запасы ада, объем, 

плотность и температуру его атомной плазмы. 

Если мы посмотрим на Землю при начальном периоде творения четырех царств жизни, то 

не найдем на ее поверхности суши, так как при огромном внутреннем давлении атомной 

плазмы, оболочка земного шара была максимально растянута. Поэтому даже небольшое 

количество воды, не найдя углублений, разливалось ровным слоем, без остатка покрывая всю 

ее поверхность. На Земле царил водный мир, населенный огромным количеством морских 

животных (см. рис.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.14 
Вид Земли в разрезе. 
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Однако уже по прошествии каких-нибудь сотен тысяч лет, с уменьшением количества 

атомной плазмы, а также с уменьшением адского давления и его температуры, оболочка Земли 

начинает сдуваться. На ней происходят постоянные землетрясения, и из глубин единого океана 

в виде холмов появляется суша. 

Из века в век увеличивается глубина океана, и растет место для активного развития 

растительного и животного царств. Поверхность Земли покрывается холмами, на которые из 

вод устремляются растения и животные (см. рис.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проходят еще сотни тысяч лет и среди горных, относительно невысоких хребтов, мы 

обнаруживаем великое разнообразие растительного и животного царств. 

Поверхность Земли становится похожей на поверхность полуспущенного воздушного шара, 

и относительно похожей на внешний вид нашей нынешней Земли (см. рис.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От объема, температуры и плотности адских уровней зависит и температура поверхности 

Земли, что в свою очередь в огромной степени влияет на продуктивность жизнедеятельности 

четырех царств жизни, одаривая оптимальными условиями поверхность Земли или лишая нашу 

планету оптимальных условий, необходимых для их развития. 

Не менее важное значение для создания на Земле оптимальных условий бурному развитию 

четырех царств жизни имеет наличие или отсутствие гор, как преград для циркуляции по 

Рис. 15 

Рис.16 



 100 

планете холодных и теплых воздушных масс. В начальные периоды развития четырех царств 

жизни, на Земле не было гор, и теплые воздушные массы свободно перемещались по 

поверхности всей планеты, что определяло огромное количество осадков и наличие ровного 

климата на всей Земле. На нашей планете не было льда и вечной мерзлоты ни на полюсах, ни в 

горах. 

До прихода учителей ведической мудрости, ось вращения Земли под силой ударов 

космических тел не раз меняла свое положение в космическом пространстве. Как сообщает все 

та же книга «Дзиан»: «Земля лежала на боку, на спине…». 

Во времена же поселения жрецов-магов и царей ось вращения Земли была направлена к 

Солнцу под постоянным углом, равным приблизительно семидесяти пяти градусам и не меняла 

в течение года своего положения относительно Солнца (см. рис.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На северном полюсе никогда не заходило Солнце, и он имел густую тропическую 

растительность. В то же время южного полюса Земли, солнечный свет не достигал вовсе. В 

районе южного полюса Антарктида была материком вечной ночи, но благодаря ровному 

климату на поверхности планеты, льда и вечной мерзлоты не имела и также была покрыта 

примитивной растительностью, которая не требует солнечных лучей. 

Земля имела два материка - северный и южный, из которых южный не знал большого 

разнообразия разумной и неразумной жизни, а был населен различными хищниками 

(динозаврами, драконами и иными чудовищами доисторической эпохи). 

Северный же походил на рай, представлял собой в районе северного полюса единый вечно 

цветущий сад и был населен, в основном, травоядными животными. На северном полюсе 

начинали свою активную деятельность одни из первых небесных учителей, которые сошли на 

Землю: «два - по два, на семи зонах». 

Центр духовно-ведической человеческой цивилизации Земли, в начальные периоды 

творения разумной жизни, располагался также в ее северном полушарии, тогда как южный 

полюс до поры отдыхал. 

Аналогично изменению внутренней температуры Земли, с годами менялось и внешнее 

воздействие на нее основного космического светила солнечной системы - Солнца, ведь оно 

точно также, как и Земля, тратило на взращивание четырех царств жизни свою солнечную 

энергию, которая не безгранична и активность которой со временем падает. Снижение с годами 

солнечной активности по прошествии времени явилось дополнительным фактором изменения 

на Земле ее климатических условий, поэтому территориальный центр человеческой 

цивилизации, в продолжение этого развития, не оставался на месте, а постоянно менял свое 

положение по поверхности нашей планеты. 

Рис. 17 

Солнце 
Земля 
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Часть 1. Раздел 2. Глава шестая Цель и задачи первого периода 
развития духовно-ведического общества на Земле под приоритетным 
руководством полубогов светлых начал творения. 

Условия жизни людей в первом периоде развития человеческой цивилизации. 

 

Весь материальный мир, представляет собой живой организм, тратящий на рождение и 

развитие разумной жизни основную часть душевной энергии своих уровней. Поэтому для 

поддержания этого организма в работоспособном и здоровом состоянии периодически 

требуется компенсировать его энергетические затраты. 

Эволюция человеческой цивилизации на Земле, так же как и эволюция человечества на 

других планетах, проходит с учетом этих потребностей и имеет этапы своего развития, 

согласованные с необходимостью удовлетворения энергетических нужд трех спектров 

параллельной жизни. 

Так как в конструировании форм разумной жизни на Земле, одну из важнейших ролей 

играли полубоги светлых начал творения, для компенсации их энергетических затрат именно 

им предоставилось первое право сбора урожая вновь рожденных людей. По этой причине 

первый период развития духовно-ведической цивилизации на Земле проходил под 

приоритетным покровительством и опекой полубогов светлых начал творения. Спектр жизни 

полубогов светлых начал творения открыл свои информационно-психические поля, и на Землю 

полились его преобладающие знания
60

. 

За время развития на Земле человеческой цивилизации под приоритетным руководством 

полубогов светлых начал творения, тонкие уровни материального мира в спектре духовно-

ведического направления развития начали интенсивно наполняться людьми, впитавшими в себя 

духовно-ведическое мировоззрение и культуру полубогов. В этом спектре нашей планеты 

жизнь начала преображаться и расцветать, что и являлось удовлетворением основного 

требования энергетической компенсации полубогов, за их труды по развитию на Земле 

разумной и неразумной жизни. 

Под влиянием духовно-ведической культуры полубогов земное человечество, имея 

различное состояние индивидуальных духов и душ, а также опыт их эволюции, разделилось на 

касты, разные по цели жизни и мировоззрениям людей, их составляющих. 

В высшую касту жрецов-магов вошли жрецы-маги, сошедшие с небесного уровня духовно-

ведического спектра жизни полубогов. 

Сила жрецов-магов находится в знании законов магии и строгом соблюдении правил и 

законов духовно-ведической культуры, распространенной в спектре жизни полубогов. Эта 

культура содержит в себе духовно-ведические искусства, науку, внешние облики, образ мысли 

и строгое соблюдение иерархии, сложившейся на основе магической силы того или иного 

полубога. При помощи магии, волшебства и всевозможных чудес жрецы-маги развивали 

первобытное человеческое воображение, учили людей полету мысли и мечте, а также будили 

пытливость их полуживотного ума. 

Полубоги помогали жрецам-магам в поддержании среди первобытных людей постоянного 

уважения к высшим кастам и трепета перед полубожественной иерархией, а также помогали в 

                                                 
60

 Хочется отметить, что информационно-психические поля трех спектров параллельной жизни 

излучают в пространство свои знания постоянно, однако разное состояние разумной жизни на планетах 

не всегда способно охватить их целиком. Поэтому с начала эволюции жизни на планетах в «небесных» 

знаниях возникают поэтапные приоритеты того или иного спектра. Человечество в первом периоде 

развития земной цивилизации познавало разум, заботы и духовно-ведические законы жизни полубогов 

светлых начал творения. Полубоги светлых начал творения на время стали на Земле главными 

учителями и наставниками развития человеческих взаимоотношений. 
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стремлении выполнения ими духовно-ведических законов общественной и индивидуальной 

жизни. 

Представители касты жрецов-магов имели иные тела, отличные от тел остального 

населения Земли. Зная законы магии, для воплощения на физическом уровне они не нуждались 

в помощи физиологических отца и матери - то есть были нерожденными. Посредством мысли и 

магии, жрецы-маги поэтапно - на райском, ментальном, астральном, эфирном и физическом 

уровнях выстраивали свои тела и воплощались в них. 

Жрецы-маги были в состоянии контролировать в своих телах процессы жизнедеятельности 

и здоровья, могли разрушать тела и создавать их вновь в любой точке Земли или доступном 

уровне материального мира. Физические тела жрецов-магов, менее материально плотные и 

светящиеся имели большой рост. Находясь в таком теле, жрец-маг мог делать его как видимым, 

так и невидимым, мог летать и парить в воздухе, передавать на расстоянии свои мысли и 

принимать чужие. 

Телу жреца-мага не в состоянии причинить вред ни один представитель четырех царств 

жизни Земли. 

Система питания жрецов-магов не включала в себя мяса и была строго вегетарианской. 

Во вторую касту царей и воинов вошли люди, сошедшие с того же духовно-ведического 

спектра жизни полубогов только с тонких слоев райского уровня. Из-за недостатка глобального 

опыта управления нижестоящими формами жизни в условиях духовно-ведической иерархии 

полубогов, они на райском уровне, не имели перспектив дальнейшего продвижения по 

лестнице полубожественной иерархии. На физическом уровне в статусе небесных царей 

земного духовно-ведического человечества они этот опыт получали с лихвой. 

Цари не имели магических тел, однако, их плотные физические тела не были похожи на 

тела представителей более низших каст. 

Имея значительный опыт жизней в тонких слоях райского уровня в спектре полубогов 

светлых начал творения, сходя на Землю, они при помощи своего воображения уже могли 

влиять на внешний облик своих будущих тел и делать их стройными, красивыми, 

совершенными и более высокими, чем тела аборигенов Земли. 

Достаточно развитые ментальные способности накладывали на лица царей и их тела 

полубожественные отпечатки. 

В питании первые цари, так же как и жрецы-маги, придерживались вегетарианства. 

В третью касту – торговцев, ремесленников и мелких служащих, входили представители 

аборигенов, индивидуальные духи которых после смерти физических тел могли достигать 

человеческих мест обитания, находящихся в астральном и ментальном уровнях духовно-

ведического спектра жизни полубогов светлых начал творения. На этих уровнях они повышали 

свои ментальные способности, входили во вкус более культурной, психически интенсивной и 

разнообразной жизни, и вновь рождались на физическом уровне Земли в человеческом царстве. 

Четвертая каста крестьян сплошь состояла из представителей первобытного молодого 

человечества не имевших достаточного опыта загробных путешествий по тонким уровням 

материального мира. Они имели плотные коренастые тела. Для таких людей более важны 

процессы размножения и физического труда с элементами творчества. Они должны держать 

скот, вести натуральное хозяйство и заниматься примитивными ремеслами для того, чтобы в 

процессе трудовой деятельности увеличивать свои начальные ментальные творческие 

способности. Представители касты крестьян и ремесленников достаточно добры к животным и 

своими заботами делают для животных царство людей желанным и привлекательным. Такое 

желание животных в перспективе переносит их в царство человека, касту крестьян
61
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 Для вчерашнего животного, попавшего ребенком в семью крестьянина, наиболее важны правила и 

приемы начального человеческого воспитания, адаптирующие его к человеческому царству. Поэтому 
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В первый период развития человечества центр магической цивилизации под управлением 

полубогов светлых начал творения располагался на высшей энергетической точке Земли - 

северном полюсе, и две низшие касты в эти районы допускались очень избирательно и 

ограниченно. 

Культурный уровень развития духовно-ведической земной цивилизации по мере удаления 

от полюса значительно снижался. 

На южном полюсе Земли развивалась цивилизация, основателями и учителями которой 

стояли полубоги темных начал творения. 

В первый период развития человечества, по причине самого широкого распространения 

магии, надобности в интенсивном технократическом развитии общества не было. Чтобы 

построить архитектурные сооружения, не нужны были технически сложные подъемные краны 

и другие строительные машины. Зная магическую природу камня, жрецы-маги силой 

магической энергии расчленяли скалы на огромные каменные глыбы в сотни тонн весом, 

используя знания законов гравитации, перемещали их на большие расстояния и складывали в 

нужные формы. 

Архитектура храмов, в которых люди поклонялись полубогам, стремилась воспроизвести 

геометрические формы, вызывающие в окружающем пространстве концентрации 

определенных энергий информационно-психических полей, присущих полубогам и не 

изобиловала драгоценными украшениями и благородными металлами по причине отсутствия в 

них надобности. Сами полубоги, посещавшие храмы, сияли ослепительным светом, с которым 

отраженное сияние золота сравниться не могло. 

Ментальный уровень полубогов светлых начал творения в те времена не проецировал на 

Землю знаний торговли и политики. Весь товарообмен совершался за счет натурального обмена 

и налога. Налог собирался мелкими служащими. Натуральный обмен происходил на меновых 

площадях в присутствии свидетелей. 

Хоть детальные исторические события, происходящие в первом периоде развития 

человеческой цивилизации, нынешним земным людям известны недостаточно подробно
62

, 

однако кое-какие сведения о развитии человеческой цивилизации в первом периоде все-таки 

дошли до наших дней и сохранились в ведической литературе некоторых народов. Согласно 

им, человечество на нынешнем этапе развития не достигло еще знаний о психическом и 

магическом строении материи, которые были известны и использовались в те далекие времена 

жрецами-магами. 

Время эволюции человечества до пика развития первого периода составляло тысячи лет, за 

которые механизм рождения и эволюции человеческих духов и душ работал без сбоев и 

перерывов. Однако постепенно ад пустел, Земля остывала, на ней росли горные хребты, что 

приводило людей, живших на разных полушариях, к развитию неравных природно-

климатических условий обитания. На южном полюсе, из-за отсутствия солнечного света и 

тепла, начались процессы обледенения, что не устраивало людей и полубогов темных начал 

творения. На Земле зарождались первые предпосылки и признаки противостояния, агрессии и 

конфликта. 

                                                                                                                                                                       
начальное воспитание молодого человека основано, прежде всего, на передаче семейных традиций, 

культуре народа и, уж затем, на законах государства, вероисповедании духовных и душевных учениях. 

Каждая составляющая обучения человека является поэтапной школой развития начальных степеней его 

разума. 

Насытившись жизнью крестьянина или ремесленника, у человека появляется желание новой, более 

интересной жизни. Такое желание и ведет его по ступенькам духовной и душевной эволюции. 

Деление человечества на четыре касты обеспечивало потоку перерождающихся людей все необходимые 

условия для такой эволюции. 
62

 Благодаря времени и природным катаклизмам человечество утеряло большинство литературных 

источников и архитектурных памятников той эпохи. 
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Рано или поздно в материальном мире всему приходит конец. 

Развитие первого периода человеческой цивилизации в постижении степеней духовно-

ведического разума полубогов светлых начал творения достигло на Земле тех вершин, которых 

должно было достигнуть. Время всеобщей гармонии, изобилия, благополучия и нравственной 

чистоты духовно-ведических людей под приоритетным управлением полубогов светлых начал 

творения подходило к своему закономерному логическому завершению. 

Эфирный, астральный, ментальный и райский уровни духовно-ведического спектра жизни 

полубогов светлых начал творения за тысячи лет наполнились миллиардами духов и душ 

людей. Эти уровни ожили, расцвели и забурлили многообразием человеческой жизни. 

Первый период развития духовно-ведической цивилизации на Земле под приоритетным 

руководством полубогов светлых начал творения свои задачи полностью выполнил. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава седьмая Периоды эволюционного и 
революционного развития материи планет. 

 

Развитие материи на планетах по интенсивности процессов разделено на эволюционные и 

революционные периоды. Время эволюционного периода развития материи планет может 

достигать сотен тысяч лет, в течение которых создаются миллионы видов живых существ. Но 

каждый длительный период эволюции сменяется кратковременным периодом революции 

развития материи планет, за который большинство видов живых существ на физическом 

уровне, или переходит на новую ступень развития или уничтожается вовсе. 

С каждой сменой периодов развития человечества и изменением строения материи, на 

Землю приходит время глобальных катастроф: землетрясений, наводнений, лесных пожаров, 

извержения вулканов, смерчей и ураганов, интенсивного перемещения материков, падения на 

поверхность планеты небесных тел, войн среди людей и многих других бедствий невиданной 

силы. Цель их прохождения - подвести итог очередного периода развития человеческой 

цивилизации; рассортировать и перераспределить накопившуюся душевную энергию 

человечества в направлении трех спектров параллельной жизни, а также создать предпосылки 

для развития на Земле нового этапа духовной и душевной эволюции земного человечества. 

После прохождения периода революции, вновь наступает период эволюции материи, при 

котором история развития минералов, растений, животных и человека пишется на основе более 

сложного и культурного слоя материи. 

Смена эволюционного и революционного периодов развития материи - это не прихоть 

планет, а объективные законы развития материального мира. К смене периодов развития 

материи привязана глобальная смена этапов развития общественных отношений в 

человеческом обществе. 

В конце каждого периода развития цивилизации, на Земле происходят природные 

катастрофы, стихийные бедствия, человеческие противостояния и войны, сопровождаемые 

перестройками земной коры. Так как солнечная система является единым живым организмом, 

причиной этих бедствий стоит общая перестройка энергетического баланса материи ее планет. 

Из-за того, что на каждой планете - спутнике Солнца, и на Солнце проходят свои этапы 

развития разумной жизни, период космической перестройки затрагивает не только Землю, но 

одновременно и все планеты солнечной системы. Поэтому процесс перестройки материи 

намного глобальнее, чем кажется земным людям. Он не обходит стороной даже обитателей 

тонких уровней трех спектров параллельной жизни. И между ними, в период земных 

природных катастроф, проходит перестройка взаимоотношений. 

Так как приход времени прохождения энергетической перестройки солнечной системы 

создает всплеск эмоций на всех уровнях материального мира, перестройка сопровождается 

буйством чувств, эмоций и обострением противостояния во всех четырех царствах Земли. 

Наиболее ярко перестройка усиливает разнообразие человеческих мнений, эмоций и 

желаний, доводя людей до абсолютного временного безумия. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава восьмая Завершение первого периода 
развития человечества глобальными природными катастрофами, 
стихийными бедствиями и военным противостоянием жрецов-магов, 
изменившими ось вращения Земли относительно Солнца. 

Наступление Ледникового Периода. 

 

При приближении второго периода развития земного человечества в работе тонких уровней 

материального мира произошло изменение, при котором приоритетные власть и влияние на 

людей полубогов светлых начал творения сменились приоритетными властью и влиянием 

полубогов темных начал творения. 

Не желая участвовать в надвигающихся раздорах, более сильные и духовно образованные 

полубоги и ангелы светлых начал творения, владеющие единым духовно-ведическим разумом, 

отделили небесный уровень от нижестоящих уровней материального мира, что привело к 

уменьшению излучения на Землю информационно-психических полей спектра жизни 

полубогов светлых начал творения. 

Единый ведический разум полубогов стал недоступен как для людей, так и для менее 

величественных полубогов обоих начал творения. Поэтому раздоры пришли и к полубогам, 

оставшимся опекать людей. Эти раздоры явились очередной, необходимой ступенью эволюции 

земного человечества, а также волей Всевышнего Господа-Творца миров по развитию 

материального мира. 

Одновременно с «небесной» перестройкой, на Земле при помощи силы черной магии, силы 

огня ада и силы полубогов темных начал творения, каста темных жрецов-магов решила 

изменить ось наклона планеты к Солнцу и подставить под солнечный свет ее южное 

полушарие. Темные жрецы-маги провели магические обряды и ритуалы
63

. 

В свою очередь каста «белых» жрецов-магов, противодействуя им, также провела свои 

обряды и ритуалы. 

Так как сила обеих магических школ, на то время, была приблизительно равной, угол 

наклона оси вращения Земли относительно Солнца приобрел маятниковое движение, 

попеременно подставляя под лучи Солнца то северное, то южное полушария нашей планеты. И, 

так как изначальное время полного цикла маятникового движения оси Земли, после войны 

жрецов-магов, составляло несколько десятков лет, а активность горения адского огня и сила 

тепла солнечных лучей, по причине большой траты их энергии на войну, временно значительно 

снизилась, на Земле началось глобальное обледенение северного и южного полюсов. 

За несколько десятков лет исконные колыбели обеих магических школ стали необитаемы и 

покрылись километровым слоем льдов
64

. 
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 Легенда об Исходе с Севера (представленная в «Книге Коляды») такова: В давние века, когда 

прародители славян жили в северных островах, был великий праздник на Белом острове. Туда собрались 

все боги, в том числе князь славян, он же бог Солнца Яр. 

Но тут закружился вихрь и на черногривом коне прискакал с Юга Черный Идол. Он заморозил Белое 

море и украл с Алатырского острова золотых быков бога Солнца. А потом увез сих быков далеко на Юг. 

Из-за этого началась на Севере зима, настали великие холода. 

Боги и ведомые ими роды людей бросились в погоню за Черным Идолом. Они переправились через 

Белое море и пошли с Севера через волшебную страну Бьярмию на Южный Урал…(Книга Велеса. 

Перевод А.И. Асова. Пояснения и примечания. Стр. 310). 
64

 2И то же самое (в древности) претерпели праотцы наши. И потому были отцом Яром уведены в Край 

Русский, ибо, оставаясь, претерпели бы многое от ранних холодов. 
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Со временем амплитуда маятникового движения оси Земли уменьшилась, и время одного 

цикла сократилось до года. 

С изменением положения Земли в космическом пространстве и изменением ее оси 

вращения, строение земной коры претерпело резкие изменения, сопровождаемые 

сверхактивизацией вулканической и тектонической деятельности, а также массовыми 

процессами горообразования. За несколько десятков лет произошли значительные 

перемещения тектонических плит, что увеличило количество материков и до неузнаваемости 

изменило рельеф Земли. Под влиянием центробежных сил и изменившейся оси наклона 

планеты, от южного материка отделились огромные осколки суши и начали свою 

самостоятельную жизнь и перемещение по поверхности Земли (см. рис.18). Большая часть 

северного материка погрузилась под воду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так как в каждый период прохождения глобальных катастроф и перестройки приоритетов 

человеческого развития Земля входит в скопление метеоритов, которые своим падением на ее 

поверхность наносят дополнительный урон представителям четырех царств жизни, к земным 

природным катастрофам добавились катастрофы космические. 

После прохождения перестройки материи, Земля преобразовалась и приняла новый 

внешний вид с новыми природными и климатическими условиями. 

Осколки южного материка столкнулись с северным материком. 

                                                                                                                                                                       

3И тогда дошли мы до сего места и поселились огнищами на Земле Русской. И так прошли две тьмы 

(двадцать тысяч лет). (Книга Велеса. Родовичи. Глава1. Исход Ариев, Сказания о Яре и Яруне. 

Перевод А. И. Асова). 

Рис.18 Перемещение материков от южного полюса к 

северному. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава девятая Цель и задачи второго периода 
развития человечества на Земле под приоритетным руководством 
полубогов темных начал творения. Условия жизни людей во втором 
периоде развития цивилизации на Земле. 

 

С завершением первого периода развития человечества на Земле, полубоги светлых начал 

творения сполна получили свою долю урожая человеческих индивидуальных духов и душ, 

необходимую для восстановления своих сил и наполнения бурной жизнью своего полуспектра 

жизни, чего не скажешь о полубогах темных начал творения. Тысячи лет тратя свои силы на 

развитие земной жизни, первозданная энергия ада все это время не получала необходимой 

энергетической компенсации. 

Время пришло насытить ад причитающейся ему энергетической компенсацией, в виде 

индивидуальных человеческих духов и душ, и поддержать его силы и возможности, 

необходимые для последующего развития человеческой цивилизации на Земле. Поэтому 

одновременно с природными катастрофами, стихийными бедствиями и войной на смену 

первому периоду пришел второй период развития человеческой цивилизации, которому стали 

не нужны материальное изобилие, благополучие, духовно-ведическая нравственная чистота и 

духовная гармония духовно-ведического человечества под покровительством полубогов 

светлых начал творения. 

Сила ада и полубогов темных начал творения заключена в развитии в людях следующих 

пороков: 

♦ эгоизма; 

♦ искоренения духовно-ведической праведности; 

♦ развития в людях жестокости и склонности к войне и убийству; 

♦ развития в людях хитрости и коварства; 

и т.д., то есть в преступлении праведных духовно-ведических законов человеческого 

поведения и буйстве полуживотных желаний, эмоций и страстей. 

В разгар прохождения стихийных бедствий, природных катастроф и войны жрецов-магов, 

на Земле началось первое великое переселение уцелевшего человечества от полюсов к 

экватору. Так как прежние центры двух цивилизаций находились в местах, более непригодных 

для проживания человека, по дорогам Земли потекли миллионные потоки людей, стремящихся 

найти теплое и сытное место на Земле для своей дальнейшей жизни. 

При величайшем буйстве стихий природы многие переселенцы сложили свои кости по 

обочинам тех дорог, но так как ледники продолжали свое наступление, через десятки лет 

основное развитие человеческой цивилизации на нашей планете сконцентрировалось на 

довольно узкой полосе экватора. Последователи двух школ жрецов-магов сошлись на одной 

территории, чего ранее никогда не происходило. Большое перенаселение территории, на 

которой до нашествия беженцев обитали, в основном, аборигены Земли, одновременная 

нехватка продуктов питания и предметов потребления привели к расцвету человеческих 

раздоров и конфликтов. 

Отстаивать свои потребительские права в одиночку при экстремальном состоянии 

общественной жизни представителям каст было все сложнее, поэтому среди людей исчезло 

глобальное общественное согласие и началось разделение на более мелкие группы, 

стремящиеся использовать силу и сплоченность коллектива для удовлетворения мелких 

эгоистических потребностей. 

Зарождались первые государства, вместе с которыми родились армии, политика, торговля, 

деньги и прочие атрибуты государственного устройства. Каждое государство приобретало 

своих царей и жрецов-магов, поклонялось своим полубогам и строго придерживалось своих 
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особенностей в кастовой системе общественного управления. 

Люди стали разделяться между собой по количеству имущества и богатству и развивать 

более мелкие кланы - роды и национальности. Полубоги темных начал творения использовали 

основное правило своего полуспектра жизни, применяемое ими для управления народами - 

разделяй и властвуй. Идеологически разделенные народы стали возвеличивать роль своих 

полубогов и принижать роль полубогов, которым поклонялись соседи. 

По мере отступления ледников, родовые кланы и национальности заново расселялись по 

освобожденным ото льда землям. С увеличением междоусобных амбиций и распространением 

всеобщего невежества, тела полубогов, сходящих с «небес» на Землю в храмы к людям, стали 

терять ослепительное сияние. Сияние же тел жрецов-магов и сила их магии исчезли полностью. 

Уменьшился и их рост. 

Чтобы компенсировать потерю небесного сияния и силы магии жрецам-магам пришлось 

украшать как свои тела, так и фигуры и образы полубогов в храмах золотом и драгоценными 

камнями. 

Подражая полубогам и жрецам-магам, три более низших касты в человеческом обществе, 

также, по возможности, стали украшать свои тела и одежды различными украшениями и 

драгоценностями, подчеркивая свою общественную значимость. 

На Земле родилось богатство и вместе с ним - человеческая зависть
65

. 

Преобладание на Земле информационно-психических полей, излучаемых полубогами 

темных начал творения, рождало среди людей все новые и новые пороки, ведущие к падению 

нравственности и процветанию греховности. Человечество захватывали межкастовые и 

межродовые противоречия, обиды, страсти и амбиции. 

Благодаря тому, что после прохождения периода природных катастроф и войны жрецов-

магов, с устранением более величественных и сильных полубогов от процессов воспитания 

человечества, основные знания и секреты большой магии, основанные на высшем духовно-

ведическом разуме полубогов, были для людей утеряны, оставшаяся на Земле магия 

превратилась в оружие. 

С падением же силы магии, и ее стало недостаточно для поддержания власти, поэтому 

государства обращаются к активному технократическому развитию. Создается некоторое 

подобие промышленности, создается технократическое оружие. 

Хоть технический уровень и уровень развития науки во втором периоде эволюции 

человечества и были весьма высоки, но они стали уделом высшей касты жрецов-магов, которые 

к своим занятиям никого из непосвященных не допускали. Эти знания были более направлены 

на поддержание кастовой системы управления обществом и на сохранение величия двух 

высших каст, нежели на широкое распространение науки и техники в повседневной жизни 

народов или на облегчение физического труда представителей низших каст. Фундаментом 

технического развития человечества стало не массовое распространение высокотехнологичной 
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 В этот период истории эволюции человечества произошло сошествие на Землю Адама и Евы, 

которые в процессе своего размножения и расселения принесли духовно-ведическому человечеству 

дополнительные перспективы и возможности. С их приходом коренное человечество нашей планеты, 

наконец, получило возможность массово достигать райского уровня материального мира. После 

смешения крови потомков Адама и Евы с аборигенами Земли, земные люди увеличили свои 

возможности эволюции в спектре жизни полубогов, соответственно, повысили перспективы получения 

относительного бессмертия, но одновременно обрели и адскую ответственность за совершение грехов. 

В свою очередь, после родства потомков Адама и Евы с царями «издревле славными людьми», 

потомки Адама получили возможность достигать наиболее тонкие подуровни райского уровня. 

Сегодня большинство людей на Земле с одной стороны (по Адаму и Еве) являются родственниками 

друг другу, с другой стороны - в нас присутствует материя тел разных племен прошлых народов, 

соответствующих нынешним человеческим расам и имеющим происхождение от разных священных 

животных. 
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промышленности в широких сферах жизнедеятельности человеческого общества, а тайная 

работа жрецов-магов и рабов, им принадлежащих, в недоступных широкому обозрению местах, 

где жрецы-маги создавали всевозможные «чудеса», в большинстве своем военного и 

культового назначения. 

Наряду с наличием у жрецов-магов и царей-воинов военно-технических средств, 

свойственных нашему периоду технократического развития, рядовое сельское хозяйство того 

времени не имело ни тракторов, ни комбайнов. Все работы проводились ремесленниками и 

крестьянами только вручную. На Земле начали существовать, как бы два параллельных 

человечества, при этом расстояние между их материальным положением увеличивалось 

стремительно. 

Хоть ядерное оружие, летательные аппараты, механизмы ведения наземного боя и другие 

атрибуты технократического развития людям того времени и были известны, однако не следует 

утверждать, что они были очень похожи на такие же атрибуты нашего времени. Разница 

заключается в том, что если наша техника с позиции духовно-ведического мировоззрения более 

примитивна и содержит в себе философию атеистического материализма, то на устройство 

техники того периода накладывались знания магии, мистицизма и философии полубогов. 

Жрецам-магам не нужны были средства электрической и электронной связи. Они 

передавали необходимую информацию мысленно. Им не нужны были электронные средства 

контроля за работой механизмов, так как такой контроль осуществлялся ими при помощи 

магии, пронизывающей всю материю механизмов. Им был не нужен транспорт для 

собственного преодоления расстояний. Жрецы-маги владели левитацией и телепортацией, при 

помощи которых могли мгновенно перемещаться в любую точку планеты. Транспорт же 

использовали только для перемещения воинов, состоящих из представителей низших каст. 

К примеру, чтобы сегодня создать систему противоракетной обороны, люди вынуждены 

создавать дополнительные технические средства, способные уничтожать ракеты противника. 

Жрецы же второго периода развития человечества объединяли свою магическую силу с 

магической силой минералов, произносили магические заклинания и проводили магические 

обряды, чем создавали в окружающем пространстве энергетический экран, защищающий от 

любых несанкционированных посягательств на свою территорию, даже птиц. 

Все материаловедение того времени развивалось более на основе алхимии и магии, нежели 

на основе нынешних наук атеистического мировоззрения. 

С увеличением влияния технократических знаний на жизнь людей, менее развитые мелкие 

государства подчинялись силе более крупных и развитых государств и попадали под их 

зависимость. На Земле прошла череда великих войн. Была битва с применением ядерного 

оружия при Курукшетре, о которой нам рассказывают книги индийского ведического писания 

(Махабхарата
66

). Были битвы с применением аналогичного оружия и на территории северной 
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 Текст 27. 

Верховная Личность Бога сказал, что в этом повинен сын Дроны. Он прочел гимны оружия брахмастры, 

но не знает, как вернуть это ослепительное сияние. 

Текст 28 
О Арджуна противодействовать этому оружию может только теджасаастра. Ты сведущ в военном 

искусстве, так погаси же ослепительное сияние этого оружия силой своего… 

Текст 29 
Услышав эти слова Верховного Господа, Арджуна прикоснулся для очищения к воде и, обойдя вокруг 

Верховного Господа, выпустил свою брахмастру, чтобы остановить действие первой. 

Текст 30 
Когда излучения обеих брахмастр соединились, огромный огненный шар, подобный солнечному диску, 

заслонил собой весь небесный свод и все планеты. 

Текст 31 
Обитатели трех миров ощутили жар брахмастр и вспомнили огонь самварака. 
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Азии, о которых нам рассказывает «Книга Коляды
67

». 

Раздоры и межкастовые противоречия не обошли стороной и касты жрецов-магов и царей-

воинов. Благодаря значительной потере жрецами-магами силы своей магии и одновременному 

нарастанию в управлении государством роли физической силы армий царей-воинов, к 

завершению второго периода развития человеческой цивилизации, на Земле закончилось 

взаимопонимание между двумя высшими кастами духовно-ведического человеческого 

общества. Все чаще и чаще мнение жрецов-магов стало игнорироваться царями-воинами, 

принижая и ущемляя в прошлом бесспорные права и амбиции первых. 

Время прохождения второго периода развития земной цивилизации составляло тысячи лет, 

за которые при падении нравственности и массовом расцвете духовного невежества 

создавались и рушились огромные империи и сверхгосударства. 

Под покровительством и духовным учением полубогов темных начал творения люди на 

Земле, в большинстве своем, превратились в безнравственных чудовищ. 

И, тем не менее, несмотря на все ужасы и мерзости человеческого грехопадения, результат, 

необходимый для дальнейшей, нормальной работы нашей планеты в солнечной системе и 

результат развития земного человечества по отношению к полубогам темных начал творения, 

вторым периодом развития цивилизации на Земле был достигнут. Наконец и ад сполна получил 

причитающуюся ему долю компенсации человеческих духов и душ. 

Земной ад утолил свой энергетический голод и вместе с остальным энергетическим 

механизмом солнечной системы пришел в состояние готовности к прохождению третьего 

периода развития земной человеческой цивилизации
68

. 

                                                                                                                                                                       
Текст 32 
Увидев людей тревогу и опасность планетам, исполняя волю Верховного Господа, Арджуна вернул обе 

брахмастры обратно. (Шримад-Бхагаватам. Песнь1.1 гл. 7). 
67

 И тут переселенцам с Севера преградили путь хозяева Бьярмии (Пермской земли, что в Среднем 

Урале и Прикамье). Это были бог Барма, его жена Таруса и их дети Манн и Маня. 

Между пришельцами и хозяевами сей земли завязалась битва. Русские боги Ярила и Ильм Тульский 

применили великую Громовую Стрелу и оружие Коляды, описание действия коих весьма напоминает 

последствия применения современного сверхоружия: «потрескались небо и горы», «набежала черная 

туча», «задул пронзительный ветер», «потускнело Солнце». Однако в ответ бог Барма применил великое 

Оружие Бармы, которое умело отразить любое оружие. Барме и его родным, с которыми сражались 

жители Белого острова, помогали северные гномы-гомозули. Они привязывали железными веревками 

морские мысы, дабы те не были разрушены, когда жители Белого острова применяли волшебное 

оружие…(Книга Велеса. А.И. Асов. Пояснения и примечания. Стр. 311). 
68

 17 (18). Это – те, на которых оправдалось слово относительно народов, прошедших до них из 

джинов и людей; поистине они остались в убытке. (Коран. Сура 46. Пески. Перевод И. Ю. 

Крачковского). 



 112 

Часть 1. Раздел 2. Глава десятая Завершение второго периода 
развития человечества на Земле очередным периодом глобальных 
природных катастроф военным противостоянием, окончившимся 
Всемирным Потопом. 

 

Развитие второго периода эволюции человечества на Земле, так же как и предыдущего, 

завершили стихийные бедствия, глобальные природные катастрофы и межгосударственные 

военные действия. 

С одной стороны - массовое, неразумное использование оружия, в основе которого лежало 

изменение свойств материи и расщепление ядра атомов при помощи магии, привело к тому, что 

в эволюции земной материи произошел очередной грандиозный скачек. Из-за возникшей 

цепной реакции твердая материя царства минералов в невиданном количестве стала 

преобразовываться в воду, проливаясь на Землю безостановочными дождями и ливнями. К 

небесному потоку вод добавились воды, освобожденные в результате скоротечного таяния 

ледников по причине глобального потепления и очередного изменения климата нашей планеты. 

С другой стороны - резкое переполнение ада Земли во время очередного суда Божьего 

привело к кратковременному расширению земного ядра и коры, что, в свою очередь, привело к 

сильнейшим землетрясениям
69

 и вытеснению на поверхность планеты подземных вод – то есть 

к Всемирному Потопу. Во время суда Божьего, индивидуальные духи наиболее 

безнравственных представителей человеческого царства утолили энергетический голод ада. Ад 

наполнился новой силой, что кратковременно увеличило объем Земли, значительно выровняло 

ее рельеф, выплеснуло на поверхность подземные воды и дополнительно подняло общий 

уровень морей и океанов, а также вновь до неузнаваемости изменило очертания материков. 

Если мы обратимся к рисунку 19, то увидим, что при растяжении земной поверхности, 

площадь водной поверхности увеличивается и при полном растяжении, не оставляет берегов. 

То есть, если на Земле поверхность суши вытянуть, наподобие поверхности раздутого 

воздушного шара, не оставив горных систем и возвышенностей, то вода покроет всю 

поверхность суши без остатка, и Земля вновь станет водным миром.  

При прохождении Всемирного Потопа, в результате гибели своих физических тел, большая 

часть людей, без разбора принадлежности к четырем кастам, оставила физический уровень 

Земли и на время переселилась в тонкие уровни материального мира. На этих уровнях и была 

произведена сортировка их индивидуальных духов по чистоте и принадлежности к разуму 

полубогов светлых и темных начал творения. 
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 3«И наказание великое уготовил и смятение горам
6
, и славяне ночью пробудились из-за великого 

грома и дрожания земли. И вот слышат они, что кони в горах ржут, и, обуянные страхом, сбежались в 

толпы и побежали вон из селений, а овец оставили. А утром увидели разрушенные дома, одни 

вздыбленные, а другие обрушенные, а иные в дыре великой в Земле пропали так, что и следа не 

осталось, словно их и не было… 

2…Мы сами – арии, и пришли из Земли Арийской в Край Иньский
9
. и луга получили, придя к раю 

травному, для скота злачному. А ранее там вздыбление земли великое нас затронуло
10

. 

(Книга Велеса. Родовичи. Глава 1. Исход Ариев. Сказания о Яре и Яруне. Перевод А. И. Асова). 
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Люди, имеющие грязные индивидуальные духи, придерживавшиеся духовно-ведических 

правил жизни и норм нравственности полубогов темных начал творения, были низвергнуты в 

ад. 

Люди, имеющие чистые индивидуальные духи, сохранившие в своей повседневной жизни 

духовно-ведические правила поведения и нормы нравственности полубогов светлых начал 

творения, восполнили энергию Солнца. 

Остальные индивидуальные духи, недавно пришедшие в царство людей из царства 

животных, не успевшие основательно впитать в себя ни одну из культур полубогов, стали на 

тонких уровнях материального мира ожидать очереди для последующего рождения в третьем 

периоде развития земной цивилизации. 

В результате Всемирного Потопа и очередного суда Божьего кастовая система разделения 

человечества на Земле, как основа духовно-ведической организации общественного 

управления, значительно утратила свои позиции и подверглась коренному реформированию. 

Человечество входило в третий период своего развития в обновленном составе. 

Наступило время восполнить спектр психического направления развития, что можно было 

сделать, только увеличив количество людей атеистического мировоззрения, не верящих ни в 

Бога, ни в дьявола, ни в высший Божественный разум, для чего требовались тысячи лет новой 

истории развития человечества на основе приоритета иных общественных отношений и 

приоритетов иных знаний. 

Одновременно наступило время воспитывать и готовить часть наиболее состоявшихся, 

духовно и душевно совершенных людей к высшему, четвертому периоду развития 

человеческой цивилизации на Земле. 

Наступило время новых всеобщих психических общественных потрясений и испытаний. 

В этом и состояла основная задача третьего периода развития человеческой цивилизации на 

Земле. 

Рис. 19 
Вид Земли в разрезе в 

период сокращения 

объема ада. 

Вид Земли в разрезе с 

вытянутой поверхностью 

в период наполненного 

ада. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава одиннадцатая Цель и задачи третьего 
периода развития человеческой цивилизации на Земле под 
приоритетным руководством обитателей спектра психического 
направления развития. 

 

Цели и задачи третьего периода эволюции человечества на Земле заключались в том, чтобы 

на основе фундаментального сокращения влияния на жизнь людей знаний и культуры 

полубогов и увеличения влияния знаний и культуры будд, создать человечеству начальные 

условия для прихода высших знаний о роли в творении материального мира Всевышнего 

Господа–Творца мироздания. Создать условия для прихода наиболее полных знаний об 

устройстве мироздания, цели и законах его жизни. 

Наряду с необходимостью пополнения людьми спектра психического направления 

развития, необходимо было создать запас перспективных людей, способных максимально 

эффективно развиваться в четвертом периоде эволюции в направлении спектра высших знаний 

о законах эволюции души человека. 

Выполнение этих двух параллельных задач достигалось следующими приемами. Спектру 

психического направления развития не нужны люди, находящиеся под гипнозом духовно-

ведического разума и магического величия полубогов как светлых, так и темных начал 

творения. Ему необходимы люди с хорошим ментальным потенциалом, способные овладевать 

самым широким спектром научно-технических знаний. Ему нужны атеистически настроенные 

материалисты, достаточно самоуверенные, рациональные и обладающие высокими 

логическими способностями ученых, желающих проникать в глубины материи семи уровней 

материального мира. 

Ученые-атеисты не обязаны овладевать совершенным разумом и мировоззрением 

Всевышнего Господа-Творца. В них должны присутствовать умеренные чувства и, в 

перспективе развития, очень рациональные потребительские желания, а также мировоззрение 

скептиков, не верящих в Бога и считающих, что сила человека - в его собственном уме. Такие 

люди в последствии должны становиться микрополубогами во внутренних структурах 

психической энергии. 

Для создания наилучших условий эволюции психическим людям, в третьем периоде 

развития цивилизации на Землю нисходит все многообразие философских учений трех 

спектров параллельной жизни. Духовно-ведические учения светлых и темных полубогов 

смешиваются с учениями атеистов-технократов. К ним, для создания условий последующему 

периоду развития земной человеческой цивилизации, прибавляются основы высшего учения о 

душе. Вокруг трех базовых учений выстраиваются всевозможные религиозные сектантские 

учения, а также разнообразные интерпретации учений о социальном, национальном, 

религиозном и ином равенстве или привилегиях различных групп людей и прочая фантазия и 

смесь учений трех спектров параллельной жизни. Находясь в такой круговерти 

противоположностей человеческих истин, различия религий полубогов и прочем потоке 

откровений, понять истинное устройство материального мира и встать на платформу разума 

единого учения об эволюции души необычайно сложно. 

Большинство людей подобного сделать не в состоянии и поэтому становятся людьми, 

верящими только в свои способности и силу. Они и есть одна из целей работы третьего периода 

развития человечества. 

Однако, наряду с людьми, идущими в направлении спектра психического развития, в этой 

круговерти проявляется и наиболее перспективные люди, которые способны почувствовать и 

разглядеть основы глобальных знаний о великой роли Всевышнего в творении мироздания. Эти 

люди накапливаются в отдельных местах обитания. Основу их составляют христиане, 
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мусульмане и иудеи. 

Еще один секрет достижения огромного разнообразия истин и мировоззрений заключался в 

том, что, если в первый и второй периоды развития земной цивилизации после смерти 

физических тел люди попадали только в духовно-ведический спектр жизни полубогов, то с 

началом третьего периода развития, для человечества в материальном мире дополнительно 

открылись врата спектра психического направления развития
70

. Если в первый и второй 

периоды развития человечества - жизнь людей тотально контролировалась полубогами на всех 

уровнях материального мира, то с наступлением третьего периода и посмертным уходом людей 

в спектр психического направления развития, недоступный полубогам, этот глобальный 

контроль ими был утерян. Земное человечество стало формироваться из людей с 

мировоззрениями двух спектров параллельной жизни. 

                                                 
70

 С приходом и жертвой Христа-Спасителя и проповедью Учителей душевной мудрости – Мухаммеда и 

Моисея, на Земле обозначилось время, когда и врата спектра душевного направления развития 

откроются для перспективных душ земных людей, но это произойдет только с началом завершающего – 

четвертого периода развития человеческой цивилизации на Земле. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава двенадцатая Условия жизни людей в 
третьем периоде развития человеческой цивилизации на Земле. 

 

Прошедший Всемирный Потоп смыл многое из живого, что населяло Землю, но потопления 

избежали люди, предупрежденные различными Высшими Силами о его начале. Пример чему 

мы находим в истории спасения семьи Ноя. Предания почти всех древних народов 

рассказывают нам о таких избранниках, которых пощадил Всемирный Потоп. Эти семьи, с их 

укладами семейных отношений, и становятся той основой, на которой участникам третьего 

периода эволюции человечества предстояло создавать и развивать новые - более разнообразные 

национальные культурные традиции, а также создавать нормы индивидуального и 

общественного поведения. 

Однако потопления избежали не только люди, подобные семье Ноя. Потопления избежали 

как части государств, так и части темных и светлых магических школ, расположенных в горах 

выше уровня затопления Всемирным Потопом. Благодаря Потопу они утеряли очередной 

уровень духовных знаний и силы своей магии, но все-таки их магическое могущество осталось 

на довольно высоком уровне. Возможности же промышленного производства «чудес» 

остатками светлых и темных магических школ были, в основном утеряны. 

Спустившись с гор на опустошенную равнину последователи жрецов-магов белых и черных 

начал творения на руинах допотопных, начинают создание новых государств. От кастовой 

системы организации предыдущего общества осталось наследие, через которое в новую эру 

человеческой эволюции передавались допотопные традиции общественного устройства. 

Однако, благодаря тому, что основное количество молодых людей, производимых Землей в 

третьем периоде, стали проходить посмертную эволюцию в спектре психического направления 

развития, кастовая система организации управления обществом заведомо превратилась в 

систему обреченную. 

В результате того, что огромные территории равнинных областей нашей планеты временно 

опустели, человечество, заново размножаясь, начинает новое освоение этих районов. На Земле 

на протяжении тысяч лет проходит очередное великое расселение народов. Заново 

открываются острова и целые материки. 

Еще более увеличившееся разнообразие климатических и природных условий жизни людей 

на нашей планете привело к рождению еще большего разнообразия национальностей и 

различия их культур. Со временем мелкие семьи и семейные кланы вновь сливаются в более 

крупные национальные объединения. 

Строятся государства, между которыми формируются новые территориальные границы и 

складываются межгосударственные отношения. Внутри государств формируются новые 

общественные мировоззрения и новый уклад жизни. Людьми постигаются очередные уровни 

человеческого разума, основанные на гражданских, культурно-нравственных, духовных и 

душевных истинах третьего периода человеческого развития. 

Разница интересов разобщенных государств, приводит к образованию из единого языка 

человечества тайных языков государств. Единый язык первого и второго периодов развития 

человечества стал непонимаем народами, проживающими в разных частях Земли. 

В этом развитии человечество продолжают поддерживать менее сильные полубоги обоих 

начал творения, по-прежнему посильно участвующие в формировании человеческих 

мировоззрений. 

По опыту прошлой допотопной истории развития человеческих отношений, большинство 

созданных государств реанимируют и восстанавливают монархию, коронуя на престолы царей, 

королей, шахов, восстанавливают касту жрецов. Однако в этой кастовой системе управления 

обществом уже нет бесспорной власти жрецов. Между жрецами и царями постоянные споры за 

лидерство в управлении своими народами нарастают, что в итоге приводит к перемещению 
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царей-воинов на высшую ступень кастовой системы управления обществом. 

Хотя лидерство жрецов-магов было достаточно сильно подвергнуто сомнению еще во 

втором периоде развития человеческой цивилизации, в новом периоде эти тенденции для касты 

жрецов становятся катастрофическими. Мало того, наряду с монархизмом появляются 

государства с республиканским строем, имеющие свою конституцию и парламент. На смену 

государствам с кастовой системой управления обществом все увереннее стали приходить 

государства с более разнообразными системами общественного управления, закономерно 

меняющие этапы развития человечества. Капитализм, атеистическо-потребительский 

социализм, национал-социализм и тому подобное. 

Кастовое различие человечества постепенно замещается различием людей, основанным на 

их интеллектуальных способностях, материальном благосостоянии и национальной и расовой 

принадлежности. На Земле наступает время развития человечества, при котором долгожданной 

для себя власти стали массово достигать представители двух низших каст, интуитивно 

пропагандирующие в человеческой жизни доступные и понятные им полуживотное 

мировоззрение и культуру, а также приоритеты власти денег. 

Такая форма власти называется – демократия. 

Период послепотопного развития человечества нам известен уже достаточно хорошо из 

литературных источников. Дошедшая до наших дней история развития древних: Египта, 

Сирии, Китая, Индии, Греции, Римской империи, древней Руси, княжеств Европы и Азии 

достаточно подробно поведана нам мифами и легендами, рассказывающими о полубогах и 

народах, им поклоняющимся, о царях и императорах, о вече, парламентах и народных 

собраниях. 

Хоть на Земле в третьем периоде развития человечества то там, то тут вновь пыталось 

зацвести многобожие и идолопоклонство, но сила полубогов над людьми глобальной власти 

более не имела. С первых послепотопных столетий на Землю на разные материки и континенты 

приходили учителя, которые передавали необходимые, для многих людей долгожданные, части 

высших знаний о Всевышнем Господе-Творце мироздания. Со своим рождением на Земле 

учителя проводили идеологическую борьбу с религиями полубогов и будд и показывали 

человечеству всю их несостоятельность
71

, в сравнении с ролью, силой и величием Всевышнего 

Господа-Творца мироздания. Учителя создавали все, необходимые предпосылки для 

зарождения и формирования элиты человечества, способной продолжить свое познание 

устройства и цели жизни мироздания в высшем - четвертом периоде эволюции человечества. 

Такими учителями являлись Моисей, Христос и Мухаммед, ставшие основателями на Земле 

иудаизма, христианства и ислама
72

. 
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 36 (38). Он
11

 скажет: «Войдите среди народов, которые прошли до вас
12

 из джинов и людей, в огонь!» 

Каждый раз, как входил один народ, он проклинал ему подобный. А когда они собрались все там, то 

другой сказал о первом: «Господи! Эти сбили нас, пошли же им наказание двойное из огня». Он сказал: 

«Каждому – двойное, только вы не знаете!» 

37 (39). И сказал первый другому: «У вас не было преимущества перед нами; вкусите же наказание за то, 

что вы приобрели!» 

38 (40). Поистине, те, которые считали ложью Наши знамения и превозносились над нами, не откроются 

им врата неба, и не войдут они в рай, пока не войдет верблюд в игольное ухо
13

. Так воздаем Мы 

грешникам! 

39 (41). Им – из геенны ложа, а над ними – покрывала; и так воздаем Мы неправедным! 

40 (42) А те, которые уверовали и творили благое, - Мы возлагаем на душу только возможное для нее, - 

они – обитатели рая, они в нем вечно пребывают. (Коран. Сура 7. Преграды. Перевод И. Ю. 

Крачковского). 
72

 Ислам, иудаизм и христианство – это три ветви одного дерева, на котором созревают перспективные 

плоды, необходимые для заключительного периода высшей душевной эволюции единого земного 

человечества. 
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К знаниям учителей спектра душевного направления развития с каждым столетием 

добавлялось величайшее разнообразие мировоззрений и научно-технических знаний учителей 

спектра психического направления развития. Такими учителями можно считать: в 

мировоззрении - Конфуция, Будду Гаутаму, Заратуштру..; в прикладных науках - Ньютона, 

Ломоносова, Королева..; в обществознании – Маркса, Ленина, Гитлера, Наполеона, Дж. 

Вашингтона, и многих других персонажей современной истории развития человеческих 

общественных отношений. 

Благодаря им, человек получил атеистическое мировоззрение и постепенно начал ощущать 

себя властелином и творцом окружающей природы. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава тринадцатая Места обитания на тонких 
уровнях материального мира людей с разными мировоззрениями. Роль 
войн в культурном общении и межнациональном взаимообмене людей, 
происходящем на тонких уровнях материального мира. 

 

Когда в предыдущих главах мы с читателем разбирали предназначение тонких уровней и 

условия обитания на них людей, то намеренно не стали углубляться в величайшее разнообразие 

мест обитания в этих уровнях, а лишь коснулись их основных функций в общем устройстве и 

цели жизнедеятельности материального мира. 

Так как в период интенсивного размножения человечества на Земле, люди, согласно 

постижению степеней разума, представлены величайшим разнообразием строения духов и 

объема душ (от полнейших животных до очень просвещенных личностей), после смерти 

физических тел они на одних и тех же уровнях материального мира попадают в разные места 

обитания. Люди, причисляющие себя к конкретной семье, племени или семейному клану, 

народу или расе, государству, церкви или религии выстраивают на тонких уровнях спектров 

жизни полубогов и будд места обитания, невидимые для представителей иных семей, племен, 

народов, рас, государств, церквей и религий. 

Не одинаковы для людей с разным мировоззрением и пределы материального мира. Люди, 

причисляющие себя к семьям, племенам или семейным кланам, доходят не далее астрального 

уровня. Люди, считающие себя представителями народов и рас, - ментального уровня. Люди, 

осознанно относящие себя к представителям государств, с конкретным общественным строем - 

райского уровня материального мира. Относящие себя к представителям различных философий 

и религий – небесного уровня. Люди, которые не разделяют себя по подобным признакам, 

которые находятся выше их и максимально интенсивно идут по пути развития разума, 

достигают в спектрах параллельной жизни уровня мудрости и в дальнейшем становятся 

великими учителями для человечества. 

В духовно-ведическом и психическом спектрах параллельной жизни люди находятся в 

обществе учителей, которые достигли лишь ограниченных высот в познании устройства и цели 

жизни Божественного мироздания. Эти учителя не имеют мировоззрения учителей спектра 

душевного направления развития и не обладают степенями их абсолютного разума. Мало того, 

они даже между собой не имеют единого мировоззрения и разума, а придерживаются, порой, 

совершенно отличных мировоззрений и культурных особенностей. Но эти учителя 

заинтересованы в удержании в своих местах обитания как можно большего количества людей, 

так как от этого зависит их собственная сила и влияние на физический уровень Земли. Для 

удержания своей власти они на тонких уровнях создают всевозможные барьеры 

проникновению инакомыслящих людей, способных разрушить их мирки. Такие барьеры на 

начальной стадии эволюции человечества являются необходимыми для нормальной эволюции 

обитателей спектров духовно-ведического и психического направлений развития. 

Также места обитания, находящиеся на тонких уровнях Земли территориально привязаны к 

ее физическому уровню. Места обитания представителей семей, племен, народов, рас, 

государств различного общественного строя, церквей и религий на тонких уровнях не выходят 

за границы их территориально-географического размещения на поверхности Земли. 

Однако по мере взросления человечества и общественного осознания более высоких 

степеней разума, подобные барьеры становятся помехой для культурного обмена 

соседствующих народов, искусственно разделяющих их по всевозможным признакам, однако 

учителя ведического и психического спектров параллельной жизни любыми доступными 

способами стремятся удерживать своих учеников возле себя. По данной причине происходит 

постоянная борьба. К примеру, даже после прихода на нашу планету учителей душевной 
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мудрости Моисея, Христа и Мухаммеда, часть прошлых учителей ведической и психической 

мудрости продолжает яростно сражаться с ними за свое влияние на Земле. 

Но благодаря истории развития общественных отношений, несмотря на противодействие 

учителей спектров духовно-ведического и психического направлений развития, помехи 

человеческому культурному взаимообмену постоянно превращались и превращаются в прах. 

Стоит нескольким семьям или племенам объединиться в единый народ с едиными 

культурными особенностями, и барьеры их культурному взаимообмену на тонких уровнях 

исчезают. Стоит объединить народы в единое государство с едиными законами жизни и 

воспитать в этих народах единое мировоззрение и культуру, и на тонких уровнях 

материального мира барьеры между ними будут уничтожены. При этом гражданам единого 

государства для освоения открывается более тонкий уровень материального мира. 

И наоборот. Стоит единому государству, восстановив мелкие национальные приоритеты, 

разъединиться на отдельные народы, и места обитания для них на наиболее тонких уровнях 

материального мира вновь закроются. Происходит культурная деградация этих народов. 

В разные периоды истории развития человечества на Земле, разрушение мест обитания на 

тонких уровнях проходит неравномерно. Если при мирном развитии человечества эти процессы 

могут занимать сотни и тысячи лет, то во время прохождения войн, время разрушения мест 

обитания воюющих народов скачкообразно ускоряется. 

Для человека, желающего и впредь принадлежать своей семье, клану, народу, государству, 

церкви или религии, важно чтобы его тело после смерти было погребено в своем 

территориальном районе обитания, и он попал в соответствующее место людей, близких ему по 

культуре и национальным традициям. Но если в мирное время люди на планетах развиваются в 

относительной культурной изоляции, то с приходом череды войн, эта изоляция разрушается. 

Индивидуальные духи и души павших на чужбине воинов (людей с небольшим опытом 

человеческих жизней)
73

, принадлежащих своей культуре, будучи не в состоянии удалиться от 

своих физических тел, переселяются в места обитания народов с иной культурой, где 

рождаются и проживают дальнейшие жизни. Поэтому при возникновении на Земле мировых 

войн, уносящих миллионы человеческих жизней, в последующих поколениях народов 

происходит бурное смешивание мировоззрений бывших военных противников. 

Массовое рождение в народах детей, имевших в прошлых жизнях иную культурную основу, 

приводит к внутренним культурным революциям и последующему культурному сближению 

бывших противников. 

К примеру: - за время совместной истории развития и противостояния в первой и второй 

мировых войнах Европа и Россия (затем СССР) столько раз обменивались своими гражданами, 

что ныне сложно определить какой немец, француз или другой европеец не жил в прошлых 

жизнях в России или республиках бывшего СССР и наоборот. 

И, тем не менее, даже после прохождения глобальных войн, без постижения людьми 

высших единых общечеловеческих знаний об эволюции человеческой души, массово 

доступных людям в четвертый период развития, полного культурного единения народов и 

государств, с различным опытом общественного строительства, быть не может. Через различие 

методов воспитания детей и передачу культурных и национальных традиций, через отличие 

религий, через приход в народы молодых духов полуживотных, до наступления высшего 

периода развития человеческой цивилизации, культурные и национальные различия народов 

будут сохранены. 

В разные периоды эволюции человеческой цивилизации на Земле, количество мест 

обитания на тонких уровнях материального мира отличается между собой значительно. Если в 

                                                 
73

 Люди, имеющие большой опыт человеческих жизней и овладевшие высокими степенями разума, не 

привязаны к своим физическим телам, поэтому в последующем рождении вольны выбирать для себя 

время, место и цель жизни. 
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первый и второй периоды развития земного человечества народы имели незначительные 

отличия между собой, то с приходом третьего периода, разнообразие мировоззрений, 

основанное на отличии путей общественной эволюции народов в различных природно-

климатических условиях, увеличилась многократно. 

С приходом же четвертого периода развития человечества под приоритетным руководством 

обитателей спектра душевного направления развития, количество мест обитания людей на 

тонких уровнях материального мира вновь сократится до минимума. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава четырнадцатая Роль кармических законов в 
жизнедеятельности материального мира. 

 

Жизнедеятельность всех форм жизни материи в материальном мире подчинена законам 

кармы, один из которых гласит: - Каждое действие живого существа влечет для него 

следствие. 
Законы кармы действуют на человека во многих направлениях и связывают нас с друзьями, 

врагами и родственниками на протяжении многих перерождений. Эти законы по нашим 

поступкам и действиям в прошлых жизнях, а также по нашему настоящему развитию 

определяют, где и для чего мы будем рождены в последующих жизнях, а также каким 

испытаниям будем подвергнуты в ходе будущего развития в нас различных степеней разума. 

Одной из наиболее сильных кармических связей в материальном мире является семейная 

связь. Именно из-за силы семейных кармических связей на буддистском Востоке считается 

великим счастьем рождение в семье мальчика. Большинство первенцев мужского пола 

отдаются на воспитание и последующую жизнь в монастыри, так как, совершенствуясь и 

достигая больших буддистских знаний, эти дети в последующих жизнях поднимают семь колен 

предков и семь колен потомков своей семьи до тех тонких уровней спектра психического 

направления развития, которых достигают сами. Такая жертва семьи ради первенца и первенца 

ради семьи обеспечивает всем родственникам дополнительное совершенствование на тонких 

уровнях спектра обитания будд и определяет их лучшее последующее рождение на физическом 

уровне. 

Аналогичные законы кармических связей действуют и на народы, расы и целое земное 

человечество. При помощи кармических связей в материальном мире проходит эволюция всех 

форм материи. 

Если бы человек не отвечал за убийство животного, убитого без упоминания слова Господа 

принудительной кармической связью
74

, животные на определенном этапе развития 

человечества не смогли бы в огромном массовом количестве переселяться в человеческие тела 

и пополнять численность людей. 

Если бы на Землю с райского уровня спектра духовно-ведического направления развития, в 

свое время, не сошли «небесные» люди, то первобытные люди Земли никогда не увидели бы 

тонких уровней материального мира духовно-ведического спектра жизни полубогов и не 

получили перспектив последующего духовно-ведического развития. 

Если бы на Землю, в последующем, не сошли учителя спектра психического направления 

развития, то земные люди не познали бы атеистических законов строения и эволюции материи; 

не познали бы радость творчества в конструировании машин и механизмов; не узнали бы свою 

власть и ничтожество над силами природы. 

Без кармических связей различного направления действия остановилась бы вся духовная, 

психическая и душевная эволюция материального мира. 
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 168 (173). Он ведь запретил вам
113

…то, что заколото не для Аллаха…(Коран. Сура 2. Корова. 

Перевод И. Ю. Крачковского). 
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Часть 1. Раздел 2. Глава пятнадцатая Цель рождения, жизни и смерти на 

нашей планете Христа. 

 

Именно созданием кармической связи между перспективным земным человечеством и 

спектром душевного направления развития была вызвана необходимость рождения на Земле 

Христа. Христос - это Обитатель высшего мира, помогающий Отцу-Создателю в Его заботах по 

развитию материального мира и одновременно совершенствующий Свое мастерство Творца-

Мыслителя
75

. Он добровольно сошел с высшего мира в мир материальный для исполнения 

Божественных законов. 

Приход на Землю Миссии-Спасителя, жизнь Его среди людей и мученическая смерть на 

кресте - жертва Всевышнего Господа-Творца мироздания во имя перспектив дальнейшей 

душевной эволюции земного человечества. Благодаря этой жертве земному человечеству 

открылась возможность получения высших знаний о строении и эволюции спектра душевного 

направления развития. Жертва Христа соединила кармическими связями земное человечество с 

высшими душами, достигшими спектра душевного направления развития. С началом 

четвертого периода развития человеческой цивилизации на Земле, жертва Христа поможет 

преодолеть перспективному человечеству врата спектра душевного направления развития. 

После совершения жертвы в материи нашей планеты, солнечной системы, галактики, 

вселенной произошло изменение строения материи. Христос принял на Себя прошлые духовно-

ведические и психические грехи человечества, определив для людей новый отсчет времени. 

Прошлые духовно-ведические и психические грехи перестали воздействовать на людей, но им 

определились заповеди высшего единого учения, невыполнение которых по окончании 

третьего периода эволюции человеческой цивилизации грозит людям самыми большими 

наказаниями и наиболее долгим прохождением через адское очищение. 

Жертва Христа предоставила Ему право участвовать в процессах Божьего суда и отбирать 

людей для высшего периода душевного развития единого человечества на Земле в грядущем 

«Золотом Тысячелетии», и с его началом стать людям Учителем и Сотоварищем до момента 

перехода перспективных душ в высший мир. 

Сам Спаситель так говорит о Своей миссии на Земле: «Если бы Я не пришел и не говорил 

им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем». (Библия. Евангелие 

от Иоанна, 14, 6-7). «Кто не прибудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие 

ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». (Библия. Евангелие от Иоанна, 15, 6). 

Спаситель сходит и приносит Себя в жертву не только на Земле, но и на других избранных 

планетах нашей вселенной, на которых в достаточной степени сформировалась перспективная 

разумная жизнь. Когда Христу предстоит рождение в образе человека какой-либо планеты, Он 

всегда знает, что Его ждет и, тем не менее, осознанно приносит Себя в жертву во имя 

перспективных душ, рожденных в материальном мире
76

. 

Основная часть души Христа находится в высшем мире. Часть Его души находится в нашей 

вселенной в спектре душевного направления развития. Для нисхождения на планеты от нее 

отделяются мелкие части, которые в состоянии одновременно нисходить на тысячи планет. При 

этом все части души взаимодействуют между собой и являются единой душой единого 

Персонажа высшего мира - Христа-Спасителя. 

                                                 
75

 «19
 И на это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын человеческий не может творить Сам от 

Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что увидит Он, то и Сын творит также, 
20 

Ибо Отец любит 

Сына и показывает Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». (Библия. Евангелие от Иоанна, гл. 5). 
76

 «
17 

Потому любит меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 
18 

никто не отнимает 

ее у Меня, но Я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь 

получил от Отца Моего». (Библия. Евангелие от Иоанна, гл. 10). 
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Однако просто сойти на какую-либо планету в виде части души, помещенной в 

нерожденное тело, Христу недостаточно для того, чтобы связать кармическими связями 

жителей этой планеты со спектром душевного направления развития. Для возникновения 

кармической связи Христу, прежде всего, необходимо стать кровным родственником жителям 

выбранной планеты и через Свои плоть и кровь связать ее материю с материей спектра 

душевного направления развития. Кровь и плоть Христа несут в себе информацию высшего 

мира и являются для людей вином и хлебом высших знаний. 

Для того чтобы механизм создания кармической связи сработал полностью, необходимо 

жертвоприношение, при котором от рук земных людей кровь Христа обязана пролиться на 

нашу планету, и Его плоть стать ее прахом. Из новой материи планеты, в последствии, будут 

формироваться тела и индивидуальные духи ее новых разумных и перспективных людей. 

На Земле посредством кровного родства Христос стал сыном человеческим и соединил 

Себя с культурным слоем материи Земли. Кровь человеческая раскрыла перед Ним 

человеческие желания, их потребности, мысли и чувства. Мученическая смерть на кресте, 

принятая Христом от рук земных людей, породила кармическую связь земных людей со 

спектром душевного направления развития. 

С приходом Спасителя на Землю, в цепочке материи тонких уровней планеты Земля, 

солнечной системы, галактики и вселенной произошли изменения, сопровождаемые 

перестройкой информационно-психических полей. На каждом уровне материального мира в 

спектрах духовно-ведического и психического направлений развития появились места 

обитания, в которых пребывают люди, идущие по пути развития мировоззрения на основе 

Единобожия
77

. Благодаря Жертве Христа эти люди стали попадать на райском уровне 

полубогов и будд в своеобразные места ожидания, недоступные полубогам и буддам. В них, 

при желании, люди могут находиться, не рождаясь до времени наступления на Земле начала 

четвертого - высшего периода эволюции единого человечества. 

Спаситель проявляет Себя в этих местах обитания и находится рядом со Своими учениками, 

подготавливая их к высшему этапу душевной эволюции на Земле и последующему переходу в 

спектр душевного направления развития. 

Так как христианство, иудаизм и ислам являются ветвями единого дерева высших знаний, 

аналогичные, временно обособленные места пребывания были выстроены для мусульман и 

иудеев. Многие прогрессивные представители этих религий в назначенный час примут участие 

в высшем периоде эволюции на Земле единого человечества
78

. Свои места выстроены и для 

буддистов. Однако более подробно о формировании единого земного человечества в 

завершающем периоде эволюции земного человечества будет рассказано уже в следующих 

частях книг, планируемых к написанию. 

Помогая людям в духовном и душевном развитии, наблюдая за людьми Христос и Сам 

постигает очередные законы развития душевной и психической энергий в материальном мире и 

ступени Божественного разума. Когда-то давно, еще в один из прошлых периодов активной 

жизнедеятельности нашей вселенной, Христос Сам прошел путь человеческого развития. В 

нынешний же период активной жизнедеятельности вселенной Он, как Обитатель высшего 

мира, стал внешним свидетелем ее творения
79

. 

Во время Своей жизни на Земле в качестве Иисуса из Назарета, Спаситель особо не 

стремился рассказывать временно невежественным землянам об огромном разнообразии 

                                                 
77

 «2 
В доме Отца Моего обителей много, А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место 

вам. 
3 
И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были где Я». 

(Библия. Евангелие от Иоанна, гл. 14). 
78

 «16 
Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат 

голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь». (Библия. Евангелие от Иоанна, гл. 10). 
79

 «Я есмь Первый и Последний, 
18 

и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи 

ада и смерти». (Библия. Откровение Святого Иоанна Богослова, гл.1). 
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строения материального мира и законах рождения и эволюции в нем индивидуальных душ и 

духов. Этого от Него Всевышний Господь и не требовал. Знания о Всевышнем Господе-Творце 

мироздания должны приходить к людям вовремя и добываться людьми большой психической и 

духовно-душевной работой. 

Даже фарисею по имени Никодим, имевшему опыт постижения отдельных аспектов знаний 

о развитии индивидуальных души и духа, находящихся в иудаизме Иисус ответствовал так: 

«Ты - учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о 

том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не 

принимаете. Если Я сказал вам о земном, а вы не верите, - как поверите, если буду говорить 

вам о небесном». (Библия. Евангелие от Иоанна, 3, 10-12). 



Часть 1. Раздел 2. Глава шестнадцатая Цель и значение жизни на Земле 

Моисея и Мухаммеда, как основоположников мировых религий. 

 

Иудаизм, христианство и ислам – это ветви одного дерева знаний об Едином Боге, 

произрастающего из специфичных мест обитания небесного уровня духовно-ведического 

спектра параллельной жизни. 

На небесном уровне в этих местах обитания пребывают перспективные люди, имеющие 

огромный опыт рождений на разных планетах, несущих разумную жизнь. По-мере своего 

продвижения по лестнице высших знаний они начали выполнять собственные духовные 

миссии на разных планетах. Такие люди со временем превратились в пророков, несущих 

перспективному человечеству различных планет основы высших знаний о Едином Боге и Его 

творении, известные в спектре духовно-ведического направления развития. 

Цель прихода на нашу планету Моисея состояла в создании плодородной почвы для 

прихода Христа – Агнца Божьего. Необходимо было рассказать многобожникам и 

идолопоклонникам знания об Едином Творце–Создателе мироздания и подвинуть их к 

развитию в себе не индивидуальных духов, а душ и, соответственно, чаш высших знаний. 

В прошлых главах этой книги мы уже разбирали нюансы рождения и развития 

индивидуальных духов и душ людей. Когда на Земле властвует культура и знания полубогов 

или будд, у людей интенсивного развития душ не происходит. Люди, достигшие райского 

уровня духовно-ведического или психического спектров параллельной жизни, конечно, 

приобретают души, но эти души малы и их дальнейшее развитие проходит очень вяло. Люди, 

идущие по дороге развития разума полубогов и будд взращивают свои индивидуальные духи, 

приобретая различные преимущества в отношении безбожников. Они изучают знания 

полубогов и будд и учатся пользоваться различными видами магических энергий. В этом их 

интерес и сила. 

Если в такое общество придет Христос, Его усилия не будут иметь больших успехов, так 

как в таком человеческом обществе отсутствуют информационно-психические поля высших 

знаний. Для того, чтобы создать эти поля на избранную планету обязаны сойти пророки, 

которые посеют зерна высших знаний. 

Перед приходом Христа таким пророком стал Моисей и целый ряд его последователей. 

Моисей предоставил людям знания о законах жизни, основанных на учении об Единобожии и 

стал основателем иудаизма. 

После предварительной работы Моисея и его последователей, на Землю смог придти 

Христос и выполнить Свою жертвенную миссию. 

Однако прошло несколько столетий, но многобожие и идолопоклонство на нашей планете 

не исчезли, а наоборот стали возрождаться и возвращать свои позиции. Поток перспективных 

душ, направляемых в райский уровень специфичных мест обитания, перестал увеличиваться, и 

тогда на Землю пришел Мухаммед, который дал людям Коран – книгу законов жизни для 

перспективных людей. За 16 веков своего существования ислам направил огромное количество 

перспективных людей в специфичные места обитания райского уровня духовно-ведического и 

психического спектров параллельной жизни. 



Часть 1. Раздел 2. Глава семнадцатая Роль религий, церквей, 
духовных управлений и сект в духовно-душевном развитии 
человечества. 

 

И даже после прихода на Землю Мухаммеда – последнего основателя мировой религии об 

Единобожии, религии полубогов и будд не исчезли. Наоборот их количество и разноликость 

сегодня как никогда высоки. 

Дополнительно к фундаментальным учениям на Земле развилось огромное разнообразие 

производных от них, на основе которых развернули свою деятельность десятки духовных 

управлений и сект. В результате, помимо фундаментальных духовных учений, на Земле 

существует огромное количество религиозных течений и религиозных организаций, 

претендующих на бесспорную истину: 

- кто-то похваляется своим богатством, изображает из себя бога, но поклоняется 

«золотому тельцу»; 

- кто-то, узнав мизерную частицу высших знаний, объявляет себя спасителем, 

выстраивает религиозные общины и обещает воскресить своих последователей; 

- кто-то «освобождает» людей от бесов и демонов; 

- кто-то, занимаясь психологическим воздействием на людей, «исправляет их карму»; 

- кто-то строит величественные храмы, которые неизвестно что больше выражают - 

величие Бога или величие служителей, которые в них служат; 

- кто-то, не удовлетворяясь таким служением, объявляет себя представителем или даже 

наместником Бога на Земле и «отпускает» людям их грехи; 

- кто-то пытается использовать религии в политических и потребительских целях. 

Сегодня со всех сторон только и слышно о вновь создаваемых религиозных организациях, 

«спасителях» и пророках, несущих истинные знания народам Земли. 

«Спасение идет через нас», - говорят они, - «подчиняйтесь нам, служите через нас Богу и 

будете спасены. Мы - посланники Бога и приведем вас в вечную жизнь». 

Откуда же взялось на Земле такое разнообразие духовных истин? 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо вспомнить и разобрать 

предысторию его возникновения. 

Как читателю уже известно, в период сокращения вселенной в минимальный предел 

обитатели уровня мудрости своего сознания не теряют, поэтому, когда время приходит новой 

активизации жизнедеятельности вселенной, становятся свидетелями ее творения. Однако из-за 

того, что эти свидетели находятся в разных спектрах параллельной жизни материального мира 

и имеют разное состояние, они наблюдают процесс творения по-своему. 

За время развития вселенной для компенсации ее энергозатрат эволюция разумной жизни 

планет постоянно поддерживается в направлении того или иного спектра параллельной жизни, 

для чего на эти планеты из трех спектров приходят учителя. Так как мировоззрение учителей, 

как свидетелей Божьего творения из разных спектров разным зрением весьма отлично между 

собой, на планетах среди людей периодически происходят смены духовных учений и 

общественных мировоззрений. При этом, с приходом нового учения, старые учения и 

общественные мировоззрения полностью не уничтожаются. После прохождения очередных 

катастроф на планетах всегда остаются остатки и последователи предыдущих духовных 

учений, которые продолжают чтить и поддерживать их законы и правила жизни. Такое 

наслоение духовных учений, шаг за шагом, усложняет мировоззрение обитателей планет. 

В дополнение, каждый народ на новое духовное учение накладывает свою национальную 

культуру, являющуюся принадлежностью спектра знаний полубогов, что приводит к 

произрастанию еще большего разнообразия, как вариантов нового базового учения, так и 

духовных управлений их проповедующих. 
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Сегодня на Земле заканчивается третий период эволюции человеческой цивилизации. За 

время развития человечества, на этой планете уже трижды менялись фундаментальные 

духовные учения и на них трижды накладывались их производные, поэтому мы живем в период 

наибольшего разнообразия человеческих мировоззрений. 

Не менее важной причиной поэтапного увеличения разнообразия духовных учений, 

управлений, церквей и сект на Земле является то, что если в первом периоде развития земной 

цивилизации каста жрецов-магов строжайше исполняла ведические законы жизни, не 

допускающие проникновения в свои ряды представителей нижестоящих каст, то с приходом 

очередного периода развития земной цивилизации и одновременным падением и изменением 

среди людей уровня доступных ведических знаний, а также закономерным падением 

нравственности и положения в тонких уровнях материального мира самих жрецов-магов, в эту 

касту в увеличивающейся геометрической прогрессии, с каждым новым веком, начали 

проникать представители нижестоящих каст. Процессы демократизации и коммерциализации 

разлагали касту жрецов-магов изнутри
80

. 

Через тысячи лет в своем невежестве священнослужители стали немногим отличаться от 

людей нижестоящих сословий, однако их кастовые амбиции на роль в обществе оставались 

незыблемыми. И с каждым новым веком перед представителями данной касты все острее 

вставал вопрос о том, как при потере магических и мистических способностей, при потере 

ведических духовных знаний и тонких полубожественных тел жрецов-магов поддерживать 

собственную кастовую власть над людьми. Чтобы отстаивать свои права на близость к Богу, в 

третьем периоде развития человечества священнослужителям приходилось любыми 

доступными средствами бороться с инакомыслием народов, основанным на новых духовных 

учениях, приходящих на Землю с новыми духовными учителями. 

С приходом на Землю Моисея и Христа, часть проповедников прошлых религий 

адаптировала учения полубогов к иудейскому и христианскому учениям. Однако и здесь, 
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 Монастыри наполнятся женатыми мужчинами, храмы превратятся в военные укрытия, а главные 

монастырские залы - в помещения бойни. Отшельников с гор сгонят в долины. Великие созерцатели 

станут сеять зерно, медитирующие - обогащаться. Монахи заведут жен, а благородные духовники станут 

разбойниками и грабителями. Распри поднимутся словно ветер… 

Мудрецы станут военачальниками, святые духовники пойдут воевать, а благородные монахини начнут 

убивать детей... 

Храмовое имущество растащат, изречения и вещи святых распродадут. Святыни тела, речи и мысли 

разграбят, назначат цену и продадут… 

В то время в сердца монахов проникнут цари демонов, в сердца тарничей - злые духи, в сердца бонцев - 

огненные духи, в сердца мужчин - демоны-самцы, в сердца детей - злые черти, в сердца женщин - 

демоны-самки, в сердца благородных монахинь - страшные вампиры, в сердца девочек - чертовки; 

одним словом, в сердце каждого человека обоснуется злой дух. Признаками этого будет следующее: 

будут носить различные непарные одежды. Благородные духовники станут наряжаться, монахини - 

красоваться в зеркале. Охраняя себя, люди будут уповать на оружие, в еду подмешивать яд. Мудрецы и 

учителя станут обучать дурному. Правители не смогут быть хозяевами своего ума. Люди потеряют 

скромность и стыд, женщины лишатся власти над телом... 

Каждый год весть, и люди станут надевать новые украшения и одежды. Простолюдины примутся 

преподавать учение. Женские речи наполнятся высокомерием. Лжецы будут давать благословение. 

Обманщики займут место великих созерцателей. Болтунов и краснобаев нарекут мудрецами. Мужи 

будут нарушать клятвы и гордиться этим. Рабы станут управлять государством, а цари превратятся в 

рабов. Жестокие палачи выйдут в начальники. Ужасных грешников будут считать народными 

защитниками... 

Это будет время, когда верующие будут бесправны и бессильны, неверующие, потерявшие совесть, 

будут главенствовать, мудрецы и ученые монахи станут старостами, простолюдины же будут 

начальниками, проповедовать и давать благословения. Это будет время, когда, защищая добродетель, 

будут надеяться на вознаграждение... (Падмасамбхава). 
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согласно разнице прошлых культурных особенностей эти священнослужители не смогли 

создать единой религиозной организации с едиными духовными традициями, а разделились на 

вероисповедания и церкви
81

. 

С приходом на Землю Мухаммеда, часть священнослужителей начала проповедовать ислам. 

Правда и ислам не смог стать на Земле единым духовным учением, а согласно прежним 

духовным и культурным традициям священнослужителей, вышедших из разных народов, 

приобрел всевозможные оттенки и разделился на различные направления и течения. 

Часть священнослужителей, из прошлого разнообразия ведических духовных учений 

полубогов, остались на своих прежних позициях и, несмотря на приход новых времен, 

продолжила отстаивать законы и правила организации человеческой жизни на основе 

многобожия и идолопоклонства. 

Сегодня разнообразие религий и мировоззрений огромно, но это разнообразие - есть 

необходимый инструмент эволюции людей на нашей планете, ведь согласно Божьему плану, 

объединение людей на почве религиозных знаний проходит с наивысшей психической 

нагрузкой и является кульминационным моментом в процессах формирования наших духов и 

душ. И хотя по причине различия веры, на Земле не раз пускалась в ход сила, и лилась 

человеческая кровь, но одновременно благодаря религиозным спорам пополнялись и росли 

ряды верующих, которым приходилось более глубоко задумываться о Боге и цели собственной 

жизни на Земле. 

Мы - праведные, вы - неверные, ваша религия - ложь! - утверждают христиане, «обличая» 

мусульман. 

Ни в коем случае! - в ответ возражают мусульмане, - Мы ближе к Богу и более праведны, 

чем вы. Это вы лживы! 

Эти религиозные споры не ограничиваются дискуссиями ученых богословов. Частенько 

дело заканчивалось и заканчивается спором оружия, захватывающим в свой оборот многих 

неверующих людей, одновременно приобщая их к вере. 

Мы более мусульмане и правильнее выполняем законы Корана, чем шииты! - говорят 

сунниты. 

Ничего подобного, все наоборот, - возражают шииты, одновременно затевая споры внутри 

своей ветви ислама. 

Мы более христиане, чем православные и католики, - утверждают протестанты. 

Как бы не так! - в ответ обижаются остальные христиане. 

Смотришь, и взаимные обиды вновь перерастают в бряцанье оружия, и вновь льются реки 

людской крови «за истинную веру», увлекающие за собой сочувствующих
82

. 

Но, несмотря на огромные человеческие жертвы, благодаря межрелигиозному 

противостоянию в третьем периоде эволюции человечества произошло резкое ускорение 

восприятия народами Земли новых гражданских, культурно-нравственных и духовных истин 

Единого Бога. Это противостояние усилило интенсивность духовного и душевного развития 

человечества. 

На всем протяжении развития всевозможных духовных учений на Земле, многие 

проповедники церквей, духовных управлений и сект с искренней верой и чувством долга несут 

частицы доступных им духовных знаний в массы. Некоторые же лицемерят и пользуются ими 

для достижения власти над человеческими душами в собственных корыстных потребительских 

интересах, при этом также участвуя в Божьем спектакле, как необходимые персонажи. 
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 Наиболее ярко принадлежность к культуре полубогов можно видеть на примере российской 

православной церкви. В церквях горы позолоты, оккультные костюмы проповедников, пение, магия 

церковных обрядов и пр., хотя все это не имеет к спектру Христа никакого отношения. 
82

 Последняя, самая кровавая точка в этих спорах будет поставлена во время прохождения нынешнего 

периода глобальных катастроф. 
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Люди стремятся к поиску духовных истин и поэтому не раз попадают в сети религиозных 

разногласий. Истины не даются бесплатно. Человек платит за них своей психической работой и 

переживаниями, получая взамен формирование и очищение своего индивидуального духа и 

увеличение объема души. 

Так как власть над духом и душой человека является самой сильной властью в 

материальном мире, проповедники различных духовных учений стараются получить власть над 

большим количеством людей. Для образованных и чистосердечных проповедников религия - 

их вера и духовное богатство, которыми они не могут не делиться с окружающими людьми. 

Для лицемеров-невежд религия становится средством удовлетворения своих материально-

потребительских амбиций и получения власти. Им нет никакого дела до величия Божьего 

мироздания и цели его жизни. Им нет дела до высших знаний. Для них эти знания ничто иное, 

как ересь, данная сатаной. Таким проповедникам для поддержания своих церковных амбиций 

на роль в обществе достаточно прежних духовных знаний и приход новых воспринимается 

ими, как революция, угрожающая их материально-потребительскому благополучию, а также 

веками сложившейся церковной иерархии. 

В этой связи следует отметить, что в спектре душевного направления развития нет кастовой 

системы разделения людей, нет церквей и разнообразия духовных учений. В этом спектре 

обитатели равны между собой, и их взаимоотношения подобны взаимоотношениям Обитателей 

высшего мира. И хоть иерархия между обитателями спектра душевного направления развития 

все-таки существует, но эта иерархия не принудительная, а основывается на добровольном 

взаимном уважении и сознательном почтении учеников и учителей, а также на всеобщей 

взаимной помощи. 

Обитатели спектра душевного направления развития учатся понимать, что все 

существующее в материальном мире идеально и необходимо для работы мироздания. Они 

учатся понимать, что понятия «добро» и «зло», которые используются в спектрах духовно-

ведического и психического направлений развития, равны между собой и направлены на 

совершенствование людей. Что весь материальный мир - есть духовный генератор, 

производящий и развивающий индивидуальные духи и души людей. Этот генератор никогда не 

остается без присмотра. Его создал, им руководит и управляет Всевышний Господь-Творец 

мироздания, имеющий неисчислимые возможности и рычаги влияния на его рабочие процессы. 

Господь - это абсолютный разум при полном отсутствии чувств. Он создает театр чувств 

материального мира и при помощи добра и зла руководит этим театром, но театр чувств на 

Него не действует. Этот театр для Господа - не более чем лаборатория и место производства. 

«Милые» земные материальные критерии жизни, к коим мы так привязаны в нашей физической 

жизни на Земле - всего лишь рычажки, которыми Господь приводит нас к психической работе и 

очищению. Когда приходит время, Господь посылает нам физическую жизнь, когда оно уходит 

- забирает ее, посылая болезни, катаклизмы, войны и смерть. 

Добро и зло могут негативно влиять лишь на развитие индивидуальных духов людей, но для 

рождения и развития душ людей нет разницы между приоритетами добра и зла. Если в мире 

будет существовать только добро или только зло, душа человека развиваться не сможет. 

Использование добра и зла для развития души - это та же, всем известная, система воспитания 

кнутом и пряником, и в нашей жизни обязаны присутствовать как радости, так и страдания. 

Спорить же о том, что из двух будет добром, а что злом, или что из них важнее - не имеет 

смысла. 

В мире любое действие идет на пользу общей цели. Даже грех и невежество, в 

определенное время, необходимы на Земле для того, чтобы периодически восстанавливать 

численность людей, выходящих из материи Земли, и поддерживать непрерывность работы ее 

духовного генератора. 

Корни иудаизма, христианства и ислама произрастают из пограничных зон к спектру 

душевного направления развития, но корни всех церквей, духовных управлений и сект, 
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которые сегодня ведут свою деятельность на Земле (кроме направлений буддизма) 

произрастают из глубин спектра жизни полубогов. Поэтому, проповедники нынешних 

духовных учений, по причине того, что им доступны преимущественно ведические знания 

полубогов, глобальных подробностей о конструкции материального мира и цели его жизни не 

имеют. Хоть христианские церкви, в большей или меньшей степени, и восприняли духовные 

знания, пришедшие с Моисеем и Христом, однако их мировоззрение от этого не стало 

глобально отличаться от мировоззрений священнослужителей, впитавших в себя прошлую 

ведическую культуру полубогов. А, так как ни один из нынешних священников не достигает 

после смерти физического тела спектра душевного направления развития, а максимально 

возможно лишь пребывает во временных местах обитания христиан, находящихся в спектрах 

жизни полубогов и будд, о спектре Христа и его высших знаниях они могут рассуждать, только 

добавляя фантазии своей ведической или психической культуры. 

И, несмотря на то, что христианские церкви объявляют себя проповедниками великой роли 

Христа и обещают своим прихожанам вход в вечную жизнь и действительно определенных 

людей приводят к подножию царства Христа, все-таки проводниками в эту жизнь они являются 

лишь косвенными
83. 84
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 Однажды он был со своими учениками в Иудее и нашел их собравшимися вместе и сидящими в 

благочестивом внимании. 

Когда он приблизился к ученикам, они собрались вместе, и сели, и возносили благодарственную 

молитву над хлебом, Иисус засмеялся. 

Ученики сказали: "Учитель, почему ты смеешься над благодарственной молитвой? Мы сделали, как 

должно". 

Он сказал им в ответ: "Не над вами смеюсь. Вы не по своей воле это делаете, но потому, что через это 

славится ваш бог". 

Они сказали: "Учитель, ты ведь сын бога нашего". 

Иисус сказал им: "Откуда меня знаете? Истинно говорю вам, ни одно поколение людей, которые среди 

вас, не узнает меня". Евангелие от Иуды. (Данное переложение на русский язык сделано по английскому 

переводу с коптского оригинала, впервые опубликованному 6 апреля 2006 года Национальным географическим 

обществом США (The Gospel of Judas. Translated by Rodolphe Kasser, Marvin Meyer, and Gregor Wurst. Copyright 

(c) 2006 by The National Geographic Society). Английский и коптский тексты сейчас доступны на сайте этой 

организации (www.nationalgeograhic.com)). 
84

 На другой день пришел к ним Иисус. Они сказали: "Учитель, ты явился нам в видении, ибо нам 

снились прекрасные сны… ночью …"… 

…Они сказали: "Мы видели прекрасный дом с большим алтарем внутри и двенадцать человек – 

священников, как нам казалось, и имя; и толпа людей ждала у алтаря, священники подавали Богу 

приношения, мы продолжали ждать". 

Иисус сказал: "Как выглядят священники?" 

Они сказали: "Некоторые священники… две недели приносят в жертву своих детей, другие – своих жен, 

в похвале покорности друг другу; некоторые спят с мужчинами; иные промышляют…; некоторые 

совершают множество грехов и беззаконных деяний. А люди, стоящие перед алтарем, призывают имя 

твое, и во всех их делах недостойных приносятся жертвы до конца времен". 

Сказав это, они умолкли, ибо были встревожены. 

Иисус сказал им: "Что вас тревожит? Истинно говорю вам, все священники, стоящие перед тем алтарем, 

призывают имя мое. Еще говорю вам, имя мое написано на этом алтаре поколений звезд сквозь 

человеческие поколения. 

И они сажали деревья бесплодные, во имя мое, постыдным образом". 

Иисус сказал им: "Те из вас, кто видел принятие приношений у алтаря, таковы вы сами. Таков бог, 

которому служите, а сами вы те двенадцать человек, которых вы видели. Скот, приносимый в жертву, 

это многие люди, которых вы сбиваете с пути перед тем алтарем. Евангелие от Иуды. (Данное 

переложение на русский язык сделано по английскому переводу с коптского оригинала, впервые 

опубликованному 6 апреля 2006 года Национальным географическим обществом США (The Gospel of Judas. 

Translated by Rodolphe Kasser, Marvin Meyer, and Gregor Wurst. Copyright (c) 2006 by The National Geographic 

http://www.nationalgeograhic.com/
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То же самое касается и ислама. Духовные знания классического ислама ведут свое 

происхождение из пограничных слоев духовно-ведического и душевного спектров 

параллельной жизни, поэтому души проповедников ислама и остальных мусульман после 

смерти физических тел попадают в параллельные христианским, временные места обитания, 

находящиеся в спектрах жизни полубогов, и прямого соприкосновения с высшими знаниями 

спектра душевного направления развития, также как и души христиан не имеют. 

Все люди, развившие в себе души и этим обеспечившие право участия в высшем периоде 

развития человеческой цивилизации, после смерти физических тел попадают во временные 

места обитания, находящиеся на райском и небесном уровнях спектров жизни полубогов и 

будд, где и пребывают до завершения третьего периода развития человечества. Спектр же 

душевного направления развития станет им доступен только с новым рождением на Земле в 

высшем периоде развития земной цивилизации. 

При дефиците абсолютных знаний о душе довольно часто невежественные проповедники 

церквей, духовных управлений и сект доводят себя и своих прихожан до исступления и некоего 

подобия состояния зомби, в котором не желают и шага сделать в сторону от принятых ими 

церковно-религиозных догм. Находясь под влиянием ограниченного мировоззрения, такие 

проповедники запугивают своих прихожан тем, что в мире идет страшная война добра и зла, 

что Люцифер восстал против Бога и пытается занять Его место на небесном троне, что только 

их религиозные организации могут помочь земным людям не попасть в лапы сатаны. 

Они не понимают того, о чем говорят, умаляют роль и силу Всевышнего Господа-Творца 

мироздания и путают Его с Верховным полубогом нашей вселенной - Брахмой. 

Всевышний Господь-Творец мироздания - есть единственный Создатель и Властелин 

высшего и материального миров. Он - есть добро и зло, альфа и омега, начало и конец 

материального мира в «едином лице». 

Люцифер в нашей вселенной – это ангел, понимающий или не ведающий, неважно, но 

выполняющий, согласно Божьему сценарию, очень тяжелую и неблагодарную работу по 

поддержанию нормальной жизнедеятельности вселенной и созданию в ней испытательного 

полигона для очищения наших душ. В его распоряжении находится (данная ему 

Божественными законами мироздания) власть над многими разновидностями чувств, страстей 

и эмоций, входящими в Божественную психическую энергию - великими средствами 

воздействия на полуживотных людей, такими как жадность, властолюбие, жажда плотской 

любви, чревоугодие и так далее, то есть над всем тем, к чему стремится молодой 

полуживотный человек, не насытившийся новыми для него психическими ощущениями и не 

постигший начальные степени человеческого разума. Таких ангелов в материальном мире 

множество, и все они выполняют различные задачи по поддержанию работоспособности 

материального мира. 

К физиологическим или потребительским радостям никто никого принудительно не тянет. 

Задача сатаны и его испытательного полигона лишь постоянно предлагать людям различные 

искушения и этим проверять подготовленность наших душ для дальнейшего развития. Весь 

выбор для нас абсолютно доброволен: не хочешь - откажись; не можешь отказаться - так ведь 

аду тоже нужно поддерживать свои огни. 

Правильнее всех из мировых духовных учений этот вопрос освещает ислам: 

26 (22). «И сказал сатана, когда дело было решено: «Аллах ведь обещал вам обещание 

истины, обещал и я, но я обманул вас, и не было у меня над вами власти. 

27. Я только звал вас, и вы ответили мне, не браните же меня, а браните самих себя. Я не 

помогаю вам, и вы не поможете мне; я отрекаюсь от того, что вы меня сделали соучастником 

раньше. Поистине, для тиранов - наказание мучительное!» 

(Коран. Сура 14. Ибрахим. Перевод И. Ю. Крачковского). 

                                                                                                                                                                       
Society). Английский и коптский тексты сейчас доступны на сайте этой организации 

(www.nationalgeograhic.com)). 

http://www.nationalgeograhic.com/
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Сатана, как ангел, в работе и роли человеческого жандарма и палача проходит свои стадии 

развития разума в постижении равенства добра и зла. Пройдет время, при желании, он станет 

мудрым и сможет достичь спектра душевного направления развития, стать перспективной 

душой материального мира. 

Когда-то давно, по невежеству ропща на человека, не понимая цели и задачи 

жизнедеятельности материального мира, Люцифер (сатана) действительно вступил в войну, но 

не с Всевышним Господом, а с Верховным полубогом нашей вселенной Брахмой. Однако в 

условиях бессмертия душ полубогов и ангелов всякая война превращается как для Брахмы, так 

и для сатаны всего лишь в игру Всевышнего Господа в очередной спектакль, необходимый для 

их взаимного развития в ходе жизнедеятельности материального мира. 

Не будь Люцифера, его место занял бы другой ангел, и действие бы повторилось. 

Сатана не может быть соперником Всевышнему Господу, так как любое живое существо в 

материальном мире состоит из двух энергий, принадлежащих Богу, и если только Господь 

пожелает, мы все, включая Брахму, ангелов, полубогов, будд и строителей, навсегда исчезнем 

из мироздания, а Бог останется. 

Что же касается роли сатаны в духовной эволюции человека, то не стоит забывать, что если 

бы сатана в образе змия-искусителя не соблазнил Адама и Еву яблоком познания добра и зла, 

на Земле до сих пор не было бы их потомков. Сами же Адам и Ева в качестве прототипов 

человека обитали бы в райских садах и кушали плоды ограниченных ведических знаний под 

управлением полубогов светлых начал творения. 

Не понимая этих аксиом и отстаивая свои прежние каноны, христианские церкви, впрочем, 

как и все другие духовные управления и секты на Земле, в наступающем высшем периоде 

развития человеческой цивилизации более не могут быть лидерами духовно-душевного 

совершенствования человеческой элиты. 

Участие же в высшем периоде самих проповедников этих церквей, духовных управлений и 

сект далеко не определено их принадлежностью к касте священнослужителей. При 

определении перспектив развития души, Господь не смотрит, кто перед Ним - священник или 

сапожник. Он судит не кастовое звание, а состояние души. 

Сегодня принадлежность людей к той или иной касте далеко не показатель истинной 

степени их внутреннего просветления и не будет на суде Божьем влиять на Его решение. 

Невежество и невыполнение высших обрядов многими проповедниками, алчность и 

рассматривание ими выполнение своих религиозных обязанностей, как способ заработка денег 

- основная характеристика пика времени невежества. 

Представители православной церкви на вопрос о том, будет ли действительным церковный 

обряд, если его совершил грешный священник, отвечают, что да, будет. 

Хочется разочаровать представителей этой церкви. 

Нет, не будет! 

Если «священник» грешит, он не имеет веры, является лицемером-невеждой, и его душа 

весьма слаба. Совершаемые им обряды с его безверием превращаются в колдовской акт, при 

котором сам «священник» становится колдуном, подобным экстрасенсам. Он совершает 

магические обряды, чем воздействует на энергии тонких уровней материального мира, не 

понимая истинного смысла своих действий. 

На спектр душевного направления развития церковные или магические обряды и ритуалы, 

кто бы их не проводил, будь то Брахма, ангел, полубог, священнослужитель или маг-колдун, не 

оказывают никакого воздействия. Поэтому все церковные обряды распространяют свое 

влияние лишь на спектр ведического направления развития. Многие обряды церквей имеют для 

молодых людей полуживотных положительное значение, однако это не говорит о том, что к 

ведическим церковным обрядам можно допускать лицемеров-невежд. Если обряд совершает 

по-настоящему верующий священник большой души, то при обряде он передает человеку часть 

своей силы и знаний. 
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199. Абу Хурайра свидетельствует, что Мухаммед сказал: «Три признака отличают 

лицемера: если он рассказывает о чем-либо, то лжет; если дает какое-либо обещание, то не 

выполняет его; если ему доверяют что-либо, то он обманывает доверие. И он остается 

лицемером, если постится, молится и утверждает, что является мусульманином». 

Иной человек - регулярно выполняет все церковные каноны и обряды, и утверждает, что он 

верующий и праведный; другой - не уделяет времени обрядам и молитвам. Приходит время 

испытаний, и тот, кто считает себя праведником, с мыслями о своей праведности и именем Бога 

на устах, проявляя звериную жестокость, с наслаждением отрезает голову другому человеку «за 

истинную веру» - совершает смертный грех и показывает свою истинную звериную духовную 

суть. 

Хотя этот «праведник» и называет себя священным воином Господа, таким поступком он 

надолго вычеркивает свое имя из списка людей, ведь даже в боевых условиях человеку не дано 

право преступать человеческие нормы поведения и становиться диким зверем. 

Второй человек, не думающий о своей праведности и даже не уделяющий времени 

изучению духовных наук, в день испытаний добровольно жертвует свою жизнь ради спасения 

других людей. 

Его путь - тысячелетняя дорога высшего человеческого развития. 

После этих испытаний оказывается, что у второго человека и без показного верования 

Господь живет в душе. Первый же, только прикрывается именем Бога и своей мнимой 

праведностью, а наяву, он не имеет души, а в нем живет индивидуальный дух дикого 

животного - хищника, жаждущий хищнических психических ощущений и ждущий только 

предлога для реализации своей природной звериной сути. Им движет животный эгоизм. 

Лживые и невежественные проповедники не помощники человеку и на суде Божьем. Для 

участия в суде Господь привлекает великие души, которые осуществляют на Земле великие 

миссии. Такие души сначала приходят учителями различных вероисповеданий. Самозваные же 

посредники без веры и знаний, в высшем периоде развития земной цивилизации Господу не 

нужны. Господь говорит им: «Вы говорите от Моего имени, но придете ко Мне, и Я скажу вам, 

что вас не знаю». 

Заканчивается старая эпоха, и вместе с ней заканчивается период жизнедеятельности на 

Земле всех предыдущих религий, включая иудаизм, ислам и христианство. За время влияния 

мелких субъективных человеческих факторов многие духовные знания, поведанные людям 

духовными учителями, искажены до неузнаваемости, поэтому, при их обновлении, со сменой 

приоритетов развития человечества, все старые учения превращаются в секты вчерашнего дня. 

На их смену идет единое высшее духовное единое учение, ведущее людей к истинной вере, 

основанной на великих знаниях. 

Истинная вера людей - это не неволя зомбированных церковно-религиозными догмами 

проповедников и их прихожан, не маска, которую нужно одевать каждый день, и не постулаты, 

которые нужно зубрить, чтобы выглядеть человеком духовным и образованным. Истинная вера 

человека - это понимание им происходящих вокруг событий, понимание устройства и цели 

жизни материального мира, великие знания о Боге и гармония высших знаний с состоянием его 

души. 

Определение - человек неверующий, в будущем, четвертом периоде развития человечества 

станет граничить с человеком безумным. На него станут смотреть, как на больного или 

умалишенного. 

 



Часть 1. Раздел 2. Глава восемнадцатая Принципы и основы суда 
Всевышнего над людьми. 

 

Из религий, ведущих сегодня на Земле свою активную деятельность, люди узнают о суде 

Всевышнего Создателя, происходящем на «небесах» над людьми после смерти их физических 

тел. 

Так что же такое суд Всевышнего Создателя, и над обитателями каких спектров 

параллельной жизни он вершится? 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам следует еще раз вспомнить, что любой 

человек имеет индивидуальный дух и имеет или не имеет душу. 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам следует вспомнить, что каждый человек имеет 

индивидуальный дух и имеет или не имеет душу. Душа человека сформирована энергией 

высшего мира и в материальном мире судиться не может, тогда как его индивидуальный дух 

привязан к миру материальному. Но дух и душа человека неразделимы, поэтому его душа 

является пленницей индивидуального духа. Однако эта зависимость исчезает у тех, чьи души 

достигли значительного объема и укротили свои индивидуальные духи. Они становятся 

способными вырваться из рабства и взять под контроль процессы своего перспективного 

развития. 

Материальный мир разделен на три спектра параллельной жизни, обитатели которых в 

разных пропорциях формируют свои индивидуальные духи и души, поэтому и суд Всевышнего 

Создателя для них имеет существенные отличия. 

Так как цель жизни обитателей спектра душевного развития – приоритетное наращивание и 

формирование душ, над ними также как и над жителями высшего мира суд не вершится. Если 

душа человека достигла достаточного объема и соответствующей структуры и стала в 

состоянии понимать цель жизни и конструкцию мироздания, она более не способна находиться 

в индивидуальном духе полуживотного. Даже находясь в физическом теле, она более 

неспособна совершать поступки и деяния полуживотных, мыслить критериями полуживотных, 

следовательно, она в состоянии контролировать и укрощать свой индивидуальный дух. Душа 

человека перешла в разряд душ перспективных и рвущихся к высшим знаниям, какой же смысл 

вершить над ней суд о прошлых полуживотных деяниях, основанных на временном 

невежестве. Нужно помогать душе и предоставлять ей необходимые условия для 

интенсификации процессов дальнейшего познания, а не загонять душу вновь в мировоззрение 

обитателей спектров духовно-ведического или психического направлений развития. 

Если человек стремится к духовно-ведическому развитию, Всевышний Господь не 

препятствует ему в достижении соответствующего спектра жизни, однако, так как этот спектр 

наполнен наибольшим разнообразием индивидуальных духов и душ (от полнейших животных 

до людей очень просвещенных в культуре и знаниях полубогов), в нем суд Всевышнего 

Создателя наиболее театрализован. 

Над индивидуальными духами людей, непонимающими разницы между полуживотным и 

человеческим поведением, начальный духовно-ведический суд вершат ангелы и полубоги 

обоих начал творения во главе с Верховным полубогом нашей вселенной – Брахмой. Именно 

они разыгрывают перед недоразвитыми духами и душами людей театральные действия и, до 

времени, определяют их дальнейшую судьбу в путешествиях по уровням материального мира. 

В начальных стадиях развития мировоззрения для человека-полуживотного такой суд и 

театр в высшей степени необходимы, так как при возникновении возможности нового 

рождения человеком, у него остается подсознательная память о наказании запретных для 

человека деяний. 

В спектре психического направления развития будд над индивидуальными духами людей 

суд Божий вершат всевозможные гуру и адепты различных течений буддизма, которые, по 
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возможности, стремятся без помощи адских огней очищать их от негативных спектров материи 

тонких уровней материального мира. Однако подобная помощь приходит, лишь к наиболее 

развитым людям, поэтому большое количество грешных людей и в этом спектре жизни 

становятся клиентами адских огней, и им приходится встречаться с различными полубогами и 

чудовищами. 

Интенсивность и тщательность проведения суда над людьми непостоянны. Если от начала и 

до завершения одного периода эволюции человеческой цивилизации на Земле, Божьему суду 

подвергаются лишь самые злостные грешники, то во время прохождения глобальных катастроф 

через Божий суд проходит все коренное население нашей планеты, приводя человечество к 

великому обновлению
85

. 

Спектры жизни полубогов и будд не имеют специалистов, которые могли бы 

квалифицированно оценивать состояние человеческих душ, - нет у них такой силы видения. 

Поэтому спасение людей и перевод их в категорию перспективных – это на сегодня право 

Христа. Именно Он после совершения Своей жертвы получил способность видеть состояние 

человеческих душ и право поручаться перед Богом за их способность идти далее по ступеням 

душевного развития. 

Божий суд не выбирает людей какого-либо сословия, национальности, расы, пола и тому 

подобное. Спасение человека зависит даже не от того, верующий он официально, или 

неверующий, принадлежит ли к какой-либо церкви, духовному управлению, секте или нет. 

Спасение человека зависит от его личных качеств - от чистоты его индивидуального духа и 

объема души, от его способности осознавать устройство и цель жизни мироздания. Остальное 

все - Божественная иллюзия материального мира. 

Путей достижения временных мест обитания, находящихся на райском уровне много. У 

сторонников индуизма – свой; у мусульман – свой, похожий на путь христиан; у буддистов – 

свой; свой у иудеев, и так далее. 

Каждое духовное учение показывает своим приверженцам свои пути в наиболее тонкие 

уровни материального мира, основанные на своих духовных доктринах и на своем 

представлении о цели жизни человека в материальном мире. Какой-то путь приводит людей в 

более тонкие уровни спектров ведического или психического направлений развития, какой-то в 

менее тонкие, но ни один из них не дает возможности последователям этих духовных учений 

достигать спектра душевного направления развития и покидать материальный мир в 

одиночестве. 

Нет. Закон един для всех. 

Чтобы отворить врата спектра душевного направления развития, нужны огромная масса и 

объем очищенной монолитной коллективной душевной энергии, а этого невозможно достичь 

не только отдельной личности, не являющейся Жителем высшего мира, но и целому народу, 
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 99 (97). И кого ведет Аллах, тот идет прямо, а кого вводит в заблуждение, тому не найдешь ты 

покровителей, помимо Него. Мы соберем их в день воскресения на их лицах
22

 слепыми, немыми, 

глухими. Пристанище их – геенна: как только она потухает, Мы прибавляем огня. (Коран. Сура 17. 

Перенес ночью. Перевод И. Ю. Крачковского). 
20 (20). А те, которые распутствовали, их пристанище – огонь. Всякий раз, как они пожелают выйти от 

туда, их туда возвращают и говорят им: «Вкусите наказания огнем, который вы считали ложью!» 

21 (21). И дадим мы вкусить им наказания ближнего
6
, помимо наказания величайшего, - может быть, 

они вернутся! (Коран. Сура 32. Поклон. Перевод И. Ю. Крачковского). 

23 (24). Это – потому, что они говорили: «Никогда не коснется нас огонь, разве что на исчисленные 

дни». И обольстило их в религии их то, что они измышляли. 

24 (25). А как будет, когда Мы их соберем для дня, в котором нет сомненья, и каждой душе будет дано 

сполна, что она приобрела, и они не будут обижены? (Коран. Сура 3. Семейство Имрана. Перевод И. 

Ю. Крачковского). 
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расе или сторонникам подготовительного духовного учения на Земле. Необходима помощь 

Проводника, коим является Христос. 

Финальная часть духовно-душевной эволюции для всех народов или сторонников духовных 

учений одна. Все предварительное духовное разнообразие людей в финале развития человека 

на Земле обязано соединиться в единое земное человечество. 

Христос также не разделяет людей по вышеперечисленным критериям. Он одинаково 

относится к иудеям, мусульманам, христианам и духовно прогрессивным людям остальных 

вероисповеданий и является перед Всевышним Господом заступником для них всех
86

 Но для 

верующих людей важно самим перешагнуть через национальные, расовые, церковные и 

религиозные догмы, опекающие их во время физических жизней на Земле и не позволяющие 

им увидеть эту жизнь со стороны высших знаний. Важно понять и поверить во вселенскую 

роль Христа в создании кармических связей земного человечества и обитателей спектра 

душевного направления развития. 

Суд Божий для высшего периода развития человечества оставляет на Земле в первую 

очередь души, способные перебороть свой религиозный и национальный эгоизм, способные 

объединиться в единое целое и воспринять высшие духовные знания. Идеальной душой, 

подходящей для дальнейшей тысячелетней эволюции, является душа, пришедшая за время 

предыдущего своего развития к мировоззрениям, что все виденное ей ранее на Земле - «суета 

сует и томление духа», поэтому следует искать дальнейшего смысла жизни. 

Сегодня большинство таких душ ожидают своего часа рождения во временных местах 

обитания райского уровня спектров ведического и психического направлений развития. Их 

участие в последующей эволюции уже определено их заслугами в прошлых духовных 

исканиях, жертвенностью и терпеливостью, которые они проявили на пути искания Бога. 

Живущие же сегодня на Земле люди обязаны при этой последней жизни в третьем периоде 

развития человеческой цивилизации заслужить такое право или отвергнуть его. И, если они не 

в силах быть в стороне от надвигающихся на нас событий, то для них будет лучше даже ценой 

собственной жизни во время всеобщего хаоса катастроф бороться за торжество высших истин. 

Эта борьба может обеспечить им право участвовать в высшем периоде развития цивилизации, 

ведь способность совершать такое самопожертвование свидетельствует о достаточно чистой 

душе. 

Тем, кто хочет участвовать в завершающем периоде развития человечества на Земле, 

следует научиться критически смотреть на себя и без оправдывания своих действий и желаний 

чаще задавать себе вопросы, готовы ли Вы променять свои душевные перспективы на 

временные иллюзорные земные блага. 

Христос говорил: «Что пользы тебе, если ты, приобретя все земные блага, в результате 

потеряешь свою душу?» 

По большому счету, человеку за его короткую физическую жизнь не может принадлежать 

ничего на физическом уровне, кроме его кармы. Даже результаты его собственного труда со 

временем будут принадлежать тому, кто придет за ним следом. То есть, человек - всего лишь 

арендатор вещей и имущества, которые у него есть в нынешней физической жизни. 

Сегодня откровения Христа ни в коей мере не потеряли своей актуальности, а наоборот 

увеличили ее, так как времени для изменения в себе духовных качеств у человека почти не 

осталось. Никакие земные блага: друзья, богатство, власть или мнимая принадлежность к тому 

или иному вероисповеданию не помогут человеку на суде Божьем. 
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 «16 
Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат 

голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь». (Библия. Евангелие от Иоанна, гл. 10). 
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Часть 1. Раздел 2. Глава девятнадцатая Неизбежность суда 
Всевышнего над обитателями материального мира. 

 

Поддерживая нормальную деятельность и контролируя работу трех спектров параллельной 

жизни материального мира, Всевышний Господь-Творец мироздания проявляет Себя в них в 

различных личностных ипостасях. 

Кроме того, Господь в виде душевных монад (частиц Собственной душевной энергии) 

находится в каждом атоме материи семи уровней материального мира, и малейшее движение 

или изменение состояния этих атомов фиксируется «Глазом Божьим» - всепроникающей, 

животворящей душевной энергией. А так как индивидуальный дух любого живого существа 

состоит из материи – «И нет на Земле ничего тайного, что не стало бы явным». 

Невежественные люди уверены, что на Земле они могут совершать деяния потихоньку - 

незаметно, и эти деяния навсегда останутся тайной для окружающих. Правда, преступники, 

совершающие преступления, опасаются следствия правоохранительных органов, суда 

человеческого и гражданской ответственности за свои преступные деяния. 

Преступники же, попавшие под гражданский суд, нанимают адвокатов и вместе с ними лгут 

и выкручиваются на суде человеческом, пытаясь обелить свои преступные дела и даже 

выставить себя не преступниками, а пострадавшими. Если подобные казусы им удаются, они 

приходят в полнейший восторг от такой «удачи», ликуют и радуются своему великому уму и 

изворотливости нанятых адвокатов. 

Невежественные, самоуверенные люди! 

Они не знают и не понимают, что не только плохое или хорошее деяние, но даже нечаянно 

вылетевшее слово или мимолетная мысль для человека, живущего на физическом уровне, не 

остаются без последствий. Все физиологические желания, хорошие или плохие, даже не 

исполненные, тут же отпечатываются на эфирном теле индивидуального духа человека. Любые 

творческие мысль или идея, отпечатываются на его ментальном и астральном телах; мысли и 

идеи, связанные с его местом и ролью в обществе, отпечатываются на райском теле и, в 

зависимости от нравственности, делают эти тела или чистыми, или грязными. 

Уйти от последствий своих действий, мыслей или желаний невозможно ни одному живому 

существу, находящемуся в материальном мире. На малейшее изменение материи 

индивидуального духа любого обитателя материального мира, тут же накладывается комплекс 

мер по перераспределению его в соответствующие уровни трех спектров параллельной жизни. 

Если человек преступает законы человеческого поведения, сколь не хитры адвокаты на 

Земле и не изворотлив его собственный ум, после смерти физического тела ответственности за 

совершенные преступления ему избежать не удастся. 

Физическое тело для любого человека представляет собой своеобразный «поплавок». Пока 

физическое тело человека живо, а «поплавок» цел и находится в рабочем состоянии, 

преступник весел от своих хитрости, смекалистости и одновременно отсутствия разума и 

невежества. Но стоит грешнику лишиться физического тела, и никакая защита адвокатов или 

его нынешнее социальное положение будут не в состоянии удержать его индивидуальный дух 

от погружения в адские уровни Земли
87

. 

Если человек не понес гражданского наказания и гражданской ответственности на Земле, он 

обязательно понесет их после смерти физического тела, только с небольшой разницей, на Земле 

- наказание измеряется земными годами и его суровость не такая изощренная и страшная. В аду 
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 85 (91). Поистине те, которые не уверовали и умерли, будучи неверными, - не будет принята ни от 

кого из них даже земля, полная золотом, даже если бы он захотел выкупить себя этим. Для них – 

мучительное наказание, и нет им помощников! (Коран. Сура 3. Семейство Имрана. Перевод И. Ю. 

Крачковского). 
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же - каждый год земного срока умножается на коэффициент разницы времени полубогов, 

равный тысячам, да и суровость наказания превышает самую изощренную человеческую 

фантазию глумления и жестокости. 

Не менее незавидная участь постигает и духовно невежественных, безнравственных 

адвокатов и лживых, продажных судей. Ведь для них, согласно законам материального мира, 

заведомо неправедный приговор преступнику определяет небесную меру ответственности. Они 

становятся соучастниками преступления и с полным правом разделяют срок преступника в аду. 

И, если адвокат или судья не являются адвокатом и судьей дьявола, намеренно пришедшими в 

физическое рождение с адских уровней для привлечения дополнительных невежественных 

людей в ад, и достаточно хорошо и привычно переносящими его условия обитания, содержание 

их в аду будет многократно дольше и ужаснее содержания преступников, с коими они вступили 

в сговор. 

В материальном мире чья-либо хитрость не может быть направлена против второго лица 

или ряда лиц. Хитрость - это бумеранг, который непременно вернется и ударит хитреца, его 

запустившего. Поэтому, если человек чаяно или нечаянно совершил преступление, для него 

будет лучше предстать перед человеческим судом и, не вступая ни в какие тайные сговоры с 

судьями и адвокатами, честно рассказать о своем преступлении, покорно принять возложенное 

наказание и отбыть его в размышлениях о причинах, приведших на скамью подсудимых. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава двадцатая. Мера ответственности перед 
судом Всевышнего людей с разным социальным статусом. 

 

Мера ответственности людей перед «небесным» судом неодинакова и зависит от их 

социального положения и просвещенности. Нынешнее человечество, также как и десятки тысяч 

лет назад, можно подразделить на следующие социальные группы: 

1. представители законодательной власти - священнослужители и проповедники различных 

религиозных конфессий, а также чиновники гражданской законодательной власти; 

2. представители исполнительной власти - чиновники всех уровней исполнительной власти 

и военнослужащие; 

3. представители науки и культуры - работники СМИ, кино, театров и других видов 

искусств, инженеры и ученые, не связанные с управлением людьми; 

4. представители производства – рабочие и крестьяне, которые непосредственно создают 

материальные ценности. 

Степень ответственности человека, входящего в любую из этих четырех групп, зависит от 

качества выполнения им своих должностных гражданских обязанностей и степени духовного и 

душевного просвещения. Кому многое дано - с того многое и спросится. 

Согласно этим условиям наибольшая ответственность за совершение преступлений 

возлагается на представителей духовенства и гражданской законодательной власти. Человек, 

принявший духовный сан или пишущий гражданские законы более других должен понимать 

степень своей ответственности за правильность выполняемых обязанностей, ведь он способен 

завести миллионы людей на бесперспективную дорогу духовной смуты. Поэтому для них в аду 

существует отдельное – «особо теплое» место. 

Следующими по мере ответственности стоят представители группы государственных 

управленцев, служащих, владельцев предприятий и других управленцев, от которых зависит 

жизнь других людей. Так как каждые их неправильные должностные решения могут сделать 

несчастными других людей, невольно направив их ради выживания своего или своих семей, на 

выполнение греховных деяний, представители этой группы являются наиболее массовым, 

жарким и перспективным топливом для адских огней. После смерти физического тела у 

грешников этой группы никто не спрашивает, знали они о «небесной» ответственности или нет. 

Раз ты рвешься в управление, раз ты взвалил на свои плечи ответственность за нравственное и 

духовное состояние своих подчиненных, ты обязан понимать степень своей личной 

ответственности и нести положенное наказание. Это правило касается всех чиновников - от 

самого маленького служащего, до глав государств. В материальном мире нет ни одного 

представителя этой группы людей, которые не подвергались бы Божьему суду. 

Иное дело, что представителям этой группы под влиянием иллюзии богатств и власти 

кажется, что их физическая жизнь вечна, и богатство и власть – это гарантия достижения после 

смерти лучших миров, но это не так. Именно для таких людей в буддизме сказано: 

«Когда царю приходит время умирать, 

Ни богатства его, ни друзья, ни наставники не последуют за ним. 

Но куда бы не переселился человек, 

Его карма, как тень последует за ним… 

…Размышляй каждый день о горячих и холодных адах, 

А также о бесконечных жажде и голоде голодных духов. 

Страдания невежественных многочисленны. 

Размышляя о них, наблюдай неразумных существ, 

Избегай их причин и зарождай причину для счастья». 
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(Драгоценная лестница, Комментарий Камтрул Римпоче)
88

  
Очень тонка нить между праведной и преступной деятельностью «человека с ружьем» - 

будь то воин или представитель иных силовых структур. Помимо того, что каждый командир 

несет должностную «небесную» ответственность за нравственный облик своих подчиненных и 

за их необоснованную гибель, с него не снимается и ответственность за правильное 

использование оружия против противника. Убивать врага можно только, если в его руках 

находится оружие и враг угрожает тебе. Если противник бросил оружие и поднял руки, его 

убийство, сколь бы он не был неприятен воину, приравнивается к убийству беззащитного 

                                                 
88

 Буддизм утверждает, что в материальном мире есть восемь степеней несвободы духа, 

действующих на индивидуальную душу: быть рожденным в аду, быть голодным духом, животным, 

варваром, богом-долгожителем, сторонником ложных взглядов, родиться в местах, где нет знания и 

слабоумным. 

Существующие на Земле общества, в некоторой степени, освободили человека от влияния кастовой 

системы управления, помогли ему размножиться, увеличили на него психические нагрузки, 

стимулировали всеобщий технический прогресс, связали людей товарно-денежными отношениями, но 

они же подчинили человека почти всем доступным ему на Земле степеням несвободы духа, создали 

культ вещей и потребительской жизни. Они заставляют сегодня перспективных людей, даже против их 

желания, вести полуживотный образ жизни. Человек оказался временным заложником 

потребительского образа мысли и жизни. 

Кое-кто может возразить, что человек, имеющий большое богатство, обладает настоящей свободой. 

Так может рассуждать только тот, кто не имеет достаточного опыта человеческих жизней, и никогда 

не имел этого богатства. 

Богатый человек тем более узник своего богатства - «джин лампы». Его мировоззрение зависит от 

денег, от страха потерять их, от общественного мнения, которому его внешний вид и образ жизни и 

мысли обязаны соответствовать. Свободная жизнь и свободное мышление богатому человеку 

недоступны. Его удел, наравне с возможностью повышенных плотских полуживотных наслаждений - 

страх потерять их и, следовательно, душевный плен. Уровень развития его разума под воздействием 

груза богатства, лежащего на нем, принудительно зависает на энергиях и знаниях физического, 

эфирного, астрального и ментального уровней. Энергии информационно-психических полей этих 

уровней блокируют его душу и не дают человеку и шага ступить вверх по лестнице духовной и 

душевной эволюции. 

Другое дело, человек невежественный устроен так, что ему всегда кажется, будто его жизнь на 

физическом уровне вечна, и богатства, полученные им, представляются ему, как бессрочный гарант от 

всех бед и невзгод. 

Если бы такие люди только знали, как сегодня близки для них адские огни, которые они себе 

уготовили, как мало у них осталось времени, чтобы исправить сделанные ошибки, и насколько они со 

своим материальным барахлом беззащитны перед дальнейшими всеобщими испытаниями. Ими сегодня 

управляет потребительский гипноз - эйфория собственной временной власти и значимости в обществе, 

но они и не ведают, что являются лишь сухими дровами для разгорающегося адского огня и 

беззащитными пушинками для начавшегося урагана катастроф. Кто знает, где они окажутся в 

ближайшем времени? 

Наиболее популярно иллюзия материальной свободы и человеческого потребительского счастья 

поведана нам в Библии Екклесиастом. Он говорит, что хотел быть любимым и имел самый большой 

гарем на Востоке. В этом счастья нет. Хотел быть богатым и имел все золото мира. В этом тоже счастья 

нет. Все, о чем можно мечтать человеку из материальных потребительских благ на Земле, Екклесиаст 

имел и обо всем говорит, что «все - суета сует и томление духа. В земном - счастья нет». 

Люди, имеющие большой опыт жизней, насыщаются земными радостями, приходят к таким же 

выводам и начинают поиск иного светлого, радостного и чистого пути духовно-душевного 

восхождения. Или же не приходят к таким выводам и, исчерпав возможность человеческого рождения, 

падают в своем развитии на адские подуровни полубогов темных начал творения. 

Для людей, уставших от физических рождений, все предыдущие виды общественной организации 

жизни народов на Земле не представляют более никакого интереса. Им подавай новое высшее общество. 

Их стало слишком много в тонких уровнях материального мира, и они более не могут ждать. 
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человека и является одним из наиболее тяжелых человеческих грехов. Аналогичные требования 

поведения предъявляются к работникам любых силовых структур. 

Ответственность работников культуры за свои или чужие произведения в своем исполнении 

определяются заложенными в этих произведениях гражданскими, культурно-нравственными и 

духовными ценностями, а также вкусами и нравственными наклонностями самих 

исполнителей. Уровень ответственности этой группы человечества в материальном мире 

немного меньше ответственности предыдущих двух групп людей, так как искусство является 

всего лишь зеркалом, проводимой в государстве политики, основанной на тех или иных 

гражданских, культурно-нравственных и духовных общественных нормах человеческого 

развития. И, тем не менее, личная ответственность представителя культуры за 

пропагандируемые ценности весьма высока, так как очень часто всевозможные извращенцы в 

отсутствие общественного контроля пытаются умышленно пропагандировать свое адское 

мировоззрение и навязывать обществу адские нормы поведения. Их участь незавидна. Из ада 

вышли - в ад и уйдут. 

И самая малая ответственность из этой группы человечества простирается на рядовых 

исполнителей производства, так как они наименее образованы, наиболее подневольны в своих 

действиях и навязываемых им мировоззрениях. Самым распространенным для них наказанием, 

за небольшим исключением, является – их возвращение на доразвитие в царство животных
89

. 

Существуют еще две группы людей, которые в определенных случаях на суде Божьем 

судятся по-разному. 

Их название - мужчины и женщины. 

Если женщина воспринимает свою роль в обществе, в образе матери и управительницы 

семейного очага, если она живет в семье под опекой мужа, нравственно чиста, занимается 

хозяйством и, в соответствии с религиозными традициями, воспитывает детей, то основную 

ответственность за ее поведение перед Божьим судом несет муж
90

. 

Однако, если женщина, даже живущая в семье, занимается общественной деятельностью и 

берет на себя часть общественных обязанностей, то она судится на суде Божьем, как 

полноправный мужчина, и для нее нет никакого снисхождения. 

                                                 
89

 65 (60). Скажи: «Не сообщить ли мне вам более злостное
40

, чем это, по награде у Аллаха? Тот, кого 

проклял Аллах и на кого разгневался, и сделал из них обезьян и свиней… (Коран. Сура 5. Трапеза. 

Перевод И. Ю. Крачковского.). 
90

 30 (31). И скажи (женщинам) верующим: пусть они потупляют свои взоры, и охранят свои члены, и 

пусть не показывают своих украшений, разве только то, что видно на них, пусть набрасывают свои 

покрывала на разрезы на груди,… и пусть не бьют своими ногами, так, чтобы узнавали, какие они 

скрывают украшения. Обратитесь все к Аллаху, о верующие – может быть, вы окажетесь счастливыми! 

(Коран. Сура 24. Свет. Перевод И. Ю. Крачковского). 
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Часть 1. Раздел 2. Глава двадцать первая Существует ли 
возможность у нынешнего человека избежать наказания за ранее 
совершенные грехи. 

 

У читателя возникает естественный вопрос: «А можно ли избежать ответственности и не 

попасть в ад после совершения смертного греха на физическом уровне?» 

Можно. 

Согласно ведическим знаниям полубогов, если ведический грешник чистосердечно 

раскается в содеянном грехе, публично об этом расскажет, обратится в сторону ведических 

знаний и изменит свой образ мысли и образ жизни, такой грешник становится праведником - 

«блудным сыном». 

Вы же, уважаемый читатель в своем развитии выше ведических людей. Уже то, что вы 

сейчас читаете данную книгу, и способны думать и рассуждать в области знаний 

теологического материализма говорит о том, что у Вас наличествует душа и чаша знаний. 

Поверьте мне, что таких людей немного, и ни один недоразвитый человек не станет читать эту 

книгу. Их невозможно заставить это сделать даже силой. Если Вы достигли возможности 

размышлять в области теологического материализма, понимать его и способны привести 

правила Вашей личной жизни в соответствие с новыми знаниями, ни один полубог или будда 

не властен более над Вашей судьбой. Вы стали выше полубогов и будд и идете в направлении 

спектра душевного развития, а в этом спектре нет суда над людьми. Его достигают только 

самые совершенные люди. Воспринятые Вами высшие знания и последующее исполнение их 

законов делают Вас неподсудным на суде Всевышнего, даже при совершении неумышленного 

греха. 

Конечно, людей, не совершающих грехов, за свои долгие жизни на физическом уровне, не 

бывает. Каждый человек совершает те или иные грехи, но Господь посредством законов работы 

материального мира прощает нам наши прегрешения. 

Грехи для того и доступны человеку, чтобы, совершив их, человек определил - нравится ему 

подобные деяния или нет. 

На ошибках учатся. 

Когда человек начинает сожалеть о совершенных грехах, он приступает к поиску иного 

смысла жизни и постепенно приходит к высшим знаниям о душе. Высшие знания, войдя в 

человека, овладевают его разумом и стирают последствия всех прошлых грехов. 

Смертный грех - это не поступок, который чаяно или нечаянно совершил человек. 

Смертный грех - это его невежество и определенное состояние индивидуального духа. 

Если после совершения запретного поступка человек чувствует раскаяние о совершенном и 

стремится не допустить его повторения - это уже не грех, а положительный опыт его 

человеческой эволюции. 

Если человек почувствовал наслаждение или радость от совершения запретного для себя 

деяния и продолжает эти деяния повторять - вот это настоящий смертный грех и показатель 

наличия у человека грязных тел индивидуального духа, а также склонности его к возврату в 

царство животных, прохождению через адские подуровни, а то и к полному уничтожению 

индивидуальности. 

Раскаявшийся грешник достаточно часто имеет преимущество перед молодым человеком 

своим опытом совершения греха и отношения к нему. Молодой человек не знает, с чем он 

выйдет из подобной ситуации. Однако это ни в коей мере не говорит о том, что грехи 

совершать необходимо, чтобы проверять себя на отношение к ним. 

Нет. У многих людей взаимодействие с душевными монадами очень сильно развито, и эта 

связь с самого начала их духовного и душевного развития, диктует им отрицательное 

отношение к совершению грехов. 
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Молодой человек и человек, имеющий большой жизненный опыт, отличны между собой 

мировоззрениями. Человек - перспективный Творец-Мыслитель старается жить разумом. 

Человек молодой – чувствами, эмоциями и страстями. Перспективный человек открывает свою 

душу и идет навстречу высшим знаниям о рождении и эволюции души. Полуживотный человек 

не верит в них и смеется над ними. Эти знания недоступны его опыту жизни. Для человека 

молодого существуют только истины полуживотного: ешь, размножайся, строй жилище и 

обороняйся. Для него грех - это норма жизни и осуждать его за такое поведение ни в коей мере 

не следует. Форсировать эволюцию человека - только ему вред приносить. 

Для человека, стремящегося в спектр душевного направления развития, очень важно 

научиться всегда и в любых условиях контролировать свои чувства, мысли, слова и деяния. 

Необходимо понять, что в жизни не бывает ничего плохого и даже самое абсурдное и жестокое, 

по отношению к Вам, действие направлено на Ваше воспитание и духовное и душевное 

развитие. Это действие контролируется Всевышним Господом-Творцом мироздания, 

наблюдающим за Вашей реакцией на него, и в зависимости от реакции, определяющим 

события Вашей последующей жизни. 

Если в какой-либо жизненной ситуации Вы избежали грехопадения, задумались о смысле 

произошедшего и нашли правильное ему объяснение, то Вам, скорее всего, в дальнейшем 

развитии аналогичное испытание более не представится. Однако если Вы поддались не разуму, 

а порыву чувств, подобные испытания будут преследовать Вас постоянно, пока Вы или не 

упадете в грех, или правильно не осмыслите происходящее. 

В древние времена существовало изображение святого, у которого не было зрачков глаз. 

Его зрачки смотрели вовнутрь самого себя. Смотрите чаще вовнутрь себя, и Вы найдете ответы 

на многие вопросы о себе, пойдете по пути быстрого духовного и душевного развития. Через 

свой внутренний мир, осознав гармонию взаимодействия в материальном мире добра и зла, Вы 

научитесь понимать гармонию Божьего мироздания и цель его жизнедеятельности. Увидев 

гармонию и цель жизни мироздания, Вы станете по-настоящему свободным и счастливым. 

Человеческое счастье понятие абстрактное и достаточно относительное. Для человека 

молодого счастье – это сытно есть, мягко спать, мало работать и максимально наслаждаться 

потребительскими радостями, не забивая себе голову высшими знаниями. Для человека 

просвещенного счастье – это возможность мыслить без границ и, в соответствии со свободой 

мысли, возможность заниматься интересным любимым занятием. Поэтому, в том или ином 

количестве, счастье присутствует у всех людей. Даже в аду у человека имеются счастливые 

мгновения – когда его не жарят на огне. 

Истинное же счастье – видеть окружающий материальный мир зрением обитателя спектра 

душевного направления развития и осознавать себя гармоничной частицей Божественного 

мироздания. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава двадцать вторая Грех и его влияние на 
строение индивидуального духа и души человека. 

 

Само понятие грех можно трактовать, как брак в духовном развитии (огрех), но для того, 

чтобы понять, что такое грех человека и как он отражается на эволюции его духа и души, 

давайте рассмотрим принципы формирования индивидуальных духов и душ людей, идущих в 

направлении трех спектров параллельной жизни. 

Человек состоит из физического тела и шести тел индивидуального духа, живительной 

основой, которой является его душа. 

Главный секрет развития тел духа и души заключается в направлении работы мысли 

человека во время его физической жизни. Если человек более всего думает о физиологических 

удовольствиях, - он приоритетно развивает эфирное тело своего духа. Если думает о красоте 

окружающих форм материи, - то астральное тело духа. Если развивает витиеватость и 

виртуозность мысли, - то ментальное тело. Думает о законах общественной и индивидуальной 

жизни людей, - приоритетно развивает райское тело. Размышляет о философских или 

религиозных догмах – формирует небесное тело. Задумывается о Божественном устройстве 

вселенной – развивает тело мудрости своего духа. 

И если человек размышляет об устройстве Божественного мироздания и цели своей жизни в 

нем, то наиболее эффективно он наращивает свою душу. 

Люди, обитающие в трех спектрах параллельной жизни, имеют разные приоритеты мысли 

и, соответственно, результаты развития своих индивидуальных духов и душ. 

В спектре духовно-ведического направления развития полубогов знания о перспективном 

развитии души достаточно ограничены. Конечно же, через обитателей уровня мудрости, 

имеющих непосредственные отношения с различными ипостасями Всевышнего Творца 

мироздания, в этом спектре вводятся такие понятия, как смертная и бессмертная душа, 

индивидуальный дух и так далее. Однако наблюдать воочию процессы, происходящие в душах, 

обитатели спектра жизни полубогов не в состоянии. Да они их и не сильно интересуют, ведь 

увеличение души, для обитателей спектра жизни полубогов не цель жизни, а побочных эффект. 

Все их мысли работают лишь в области наук и знаний, известных полубогам и являющихся 

основой строения семи уровней материи их спектра жизни, поэтому в соответствии с 

направлением работы мысли они способны эффективно развивать лишь три наиболее тонких 

тела своего индивидуального духа. 

Для того, чтобы сделать карьеру царя, необходимо сформировать райское тело 

индивидуального духа. Чтобы стать жрецом-магом, нужно в достаточной степени развить 

небесное тело того же духа и так далее. То есть карьера обитателя спектра духовно-ведического 

направления развития складывается в зависимости от объема, проявленности и чистоты трех 

наиболее тонких тел его индивидуального духа, а то, что параллельно происходит увеличение 

объема их душ, им не видно. 

Благодаря тому, что материя тонких тел индивидуального духа отчасти состоит из 

разновидностей психической энергии, следовательно, из чувств, эмоций и желаний, чистые 

знания о цели творения и устройстве Божественного мироздания обитателям данного спектра 

недоступны. Именно по этой причине их путь душевной эволюции – является путем кружным 

и долгим. 

Нечто похоже происходит с эволюцией индивидуальных духов и душ обитателей спектра 

психического направления развития. Они подобно обитателям спектра жизни полубогов 

стремятся развивать не свои души, а внутренние структуры психической энергии, 

составляющие основу трех наиболее тонких тел их индивидуальных духов. 

Познавая генетику и науку о психическом строении тел, будды достигают бессмертия и 

соответствующих знаний о психическом строении материи духа, но, не понимая цели творения 
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материального мира, попросту блокируют развитие своих душ. Их путь развития не менее 

кружной и долгий, чем путь полубогов. 

Совсем иную картину эволюции индивидуальных духов и душ мы наблюдаем у обитателей 

спектра душевного направления развития. Так как основная цель развития обитателей данного 

спектра – увеличение объема душ, как чаш знания, именно увеличению количества душевных 

монад посвящены их основные мысли и заботы. При максимальной доступности знаний о цели 

творения и механизмах работы мироздания, в размышлении над которыми они проводят 

основное время, формирование их душ протекает наиболее эффективно и быстро. При этом, 

наоборот - развитие индивидуальных духов не является для них самоцелью, поэтому, хоть 

тенденции такого развития сохраняются, объем психической энергии, составляющей основу их 

тонких тел достаточно мал. Соответственно, мало и количество материальных чувств, эмоций и 

желаний, мешающих эффективному познаванию мироздания и развитию их душ. 

Итак, мы видим, что, хоть цели эволюции обитателей трех спектров параллельной жизни 

достаточно отличны, общие закономерности для них все-таки существуют. 

В соответствии с этими выводами и грех человека хоть и имеет для трех типов людей 

специфические особенности, также обладает общими свойствами и признаками. Поэтому для 

них понятие грех возможно охарактеризовать общим определением, как грех человека – это 

какие-либо действия или мысли данного человека во время его физической жизни, 

приводящие с позиции цели духовно-душевной эволюции к негативному изменению 

принадлежащего ему индивидуального духа. 

Само же развитие души, достигшей состояния бессмертия, даже при совершении греха, 

развернуть вспять невозможно. То есть можно ускорить или замедлить развитие души, пустить 

его по кружной или прямой дороге, но сделать бессмертную душу меньше объемом 

посредством совершения греха и даже попадания в ад, невозможно. 

Чего не скажешь о молодом человеке, не достигшем состояния бессмертия. Для такого 

человека существуют смертные грехи, приводящие его посредством прохождения через ад к 

полному уничтожению. 

Все грехи возможно классифицировать по степени негативного воздействия на физическое, 

эфирное, астральное, ментальное, райское, небесное и мудрости тела индивидуального духа. 

Но, как правило, грехи, совершаемые людьми воздействуют сразу не на одно, а на несколько 

тонких тел их индивидуальных духов. Ведь даже сексуального маньяка в половом извращении 

увлекает не только физиологическое удовольствие, принадлежащее к психическим энергиям 

эфирного уровня, но и внешний вид жертвы, исходящий из астрального уровня. На подготовку 

к преступлению маньяк затрачивает работу своей мысли (ментального уровня) и 

организаторские способности (райского уровня). Для оправдания своих греховных действий 

маньяк пытается создать для себя и окружающих извращенную философию. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава двадцать третья Правила поведения в 
материальном мире перспективных людей. 

 

После того как со спектра духовно-ведического направления развития на Землю сошли 

первые учителя небесной мудрости, земной человек ни на секунду не оставался без присмотра 

не только Всевышнего Господа, но и остальных обитателей трех спектров параллельной жизни. 

Наряду с учителями спектров духовно-ведического и психического направлений развития 

во все периоды развития человечества к нему приходили учителя, которые рассказывали о 

правилах и нормах человеческого поведения в обществе, выполнение которых делает души 

людей перспективными для спектра душевного направления развития. 

Даже во второй период развития человечества под приоритетным руководством полубогов 

темных начал творения для людей, желающих светлого пути развития, через зоны обитания, 

выстроенные людьми на райском уровне в спектре жизни полубогов, спектр душевного 

направления развития был в перспективе досягаем. 

Количество правил и перечень норм человеческого поведения в зависимости от периода 

эволюции человечества меняется, но эти изменения незначительны. Для людей же, осознавших 

цель своих перерождений на Земле и желающих достичь спектра душевного направления 

развития, они и вовсе неизменны. 

Для перспективного человека основные запреты наложены на мысли и действия, способные 

негативно повлиять на развитие его шести тел индивидуального духа, способные отвлечь 

человека от эффективного наращивания объема души и заключены в следующем: 

♦ ложные взгляды - невежество и отсутствие стремления к высшим знаниям о рождении и 

эволюции души, а также использование этих знаний ради извлечения для себя выгод и 

привилегий; 

♦ эгоизм - самолюбование, самовозвеличивание, основанные на непонимании роли 

коллектива в достижении всеобщего духовного и душевного развития; 

♦ алчность - нерациональные и ненасытные потребительские желания, жадность, зависть и 

стремление завладеть чужим имуществом ради извлечения каких-либо выгод и привилегий; 

♦ воровство - взять то, что не было отдано добровольно без принуждения. 

♦ хитрость - скрытность, лживость, коварство, предательство; 

♦ ложь - лживое свидетельство о действии или событии ради извлечения каких-либо выгод 

и привилегий; произнесение на кого-либо ложного свидетельства (клевета); 

♦ хамство - невежливость, оскорбление и неуважение окружающих, ругательство 

нецензурной бранью, а также употребление образной речи, несущей адское мировоззрение 

(сквернословие); 

♦ пустая болтовня и крикливость - произнесение бессмысленной речи; выражение мысли 

при помощи речи на повышенных тонах для достижения у слушателей понимания сказанного 

не за счет собственных логических доводов и ясности мысли, а за счет возникающих страстей и 

эмоций при виде артистизма оратора. 

♦ прелюбодеяние - внебрачные половые связи; совершение полового акта не для зачатия 

ребенка, а для получения физиологического удовольствия, а также использование при половом 

акте половых извращений; 

♦ неправильное питание - употребление в пищу неразрешенной для перспективного 

человека еды; 

♦ нечистоплотность - содержание тела в грязи и неряшливости при наличии возможности 

ухода за ним; 

♦ вредные привычки - воздействие на тело наркотическими, табачными и алкогольными 

средствами. 

♦ жестокость - получение удовлетворения от применения к кому-либо насилия или от 
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причинения вреда, а также грубость, задиристость, гневливость и злобность. 

♦ убийство или избиение живого существа - применение против живого существа силы в 

отсутствии угрозы его физического или психологического нападения, а также неадекватное ее 

применение; 

Вот перечень основных запретов в правилах и нормах поведения людей, стремящихся 

достичь спектра душевного направления развития, стремящихся участвовать в четвертом 

высшем периоде развития единого человечества на Земле и понять цель творения Всевышним 

Господом-Творцом мироздания. 

Эти запреты в большей мере касаются именно перспективных людей, так как с их 

огромным опытом жизни на разных планетах и с сохранением интуитивной памяти о событиях 

прошлых жизней, выполнение правил перспективного человеческого поведения для них со 

временем становится нормой поведения. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава двадцать четвертая Особенности правил 
поведения в материальном мире молодых людей-полуживотных в 
разные периоды развития человеческой цивилизации на Земле. Тупики и 
ловушки на пути человеческой душевной и духовной эволюции. 

 

Несколько по-другому обстоят дела с запретами для людей, недавно пришедших из тел 

животных в царство человека. 

В разные периоды развития человеческой цивилизации на Земле под приоритетным 

руководством учителей того или иного спектра параллельной жизни, при влиянии достаточно 

отличных законов индивидуальной и общественной жизни, для молодых людей возникают 

разные перспективы духовного и душевного развития, которые в меньшей степени зависят от 

их устремлений. Так, к примеру, в третий период развития человечества, находясь на 

физическом уровне Земли, молодой человек испытывает огромное давление со стороны 

великого разнообразия знаний, исходящих из трех спектров параллельной жизни. Поэтому 

человеку, недавно вышедшему из царства животных, даже при помощи учителей спектра 

душевного направления развития довольно сложно разобраться в происходящих вокруг 

событиях и сразу встать на платформу высших знаний о рождении и эволюции души. Ему 

сложно воспринять единство всего живого в материальном мире. 

Прежде чем молодой человек дойдет до осознания высших истин и понимания 

необходимости выполнения правил человеческого поведения, он обязан пройти 

многотысячелетний лабиринт духовных и душевных поисков, не раз попадая в тупики и 

ловушки, расставленные на дорогах духовного и душевного развития. А таких ловушек в 

материальном мире предостаточно. 

Разберем некоторые из них. 

Чтобы понять и воспринять высшее учение о душе, человеку необходимо заиметь эту душу 

и нарастить ее объем и чистоту. Чем объемнее и чище душа, тем большее количество высших 

знаний о конструкции и цели жизни Божьего мироздания она может вместить в себя. 

В свою очередь, наращивание души человека возможно только при правильном 

формировании его индивидуального духа. 

Объем же индивидуального духа и структура его тонких тел отчасти формируется при 

помощи поглощения пищи физическим телом, а отчасти через начальное развитие степеней 

разума. И уж затем, в процессе размышлений человека об устройстве и цели жизни 

мироздания, его индивидуальный дух отдает духовные монады индивидуальной душе. 

Как все легко и просто на первый взгляд, - поедай больше пищи и наращивай объем своей 

души!!! 

Вот вам и первая ловушка. Ведь с процессом правильного питания далеко не все так просто. 

Пища пище - рознь. В любой пище содержится разновидности психической энергии с 

информацией о правилах поведения, чувствах, эмоциях и страстях материи пищи. Пища, 

производимая четырьмя царствами Земли, подразделяется, соответственно качеству материи, 

на разновидности, по-разному влияющие на формирование индивидуального духа человека. 

Пища разного качества по-разному влияет и на поведение и мысль человека в различных 

ситуациях. 

Есть пища, которая в естественном сыром виде не содержит психической информации, 

вредной для перспективного духовного и душевного развития человека. Эта пища принадлежит 

минеральному и растительному царствам Земли. Согласно классификации материи четырех 

царств, материя минерального и растительного царств достаточно далека от материи царства 

человека. Между ними находится промежуточная материя царства животных, поэтому нормы 

поведения, чувства и эмоции материи царства минералов и растений большого негативного 
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влияния на нормы поведения, чувства и эмоции человека не оказывают. 

К такой пище относятся: вода, сок, нектар (мед), ягоды, фрукты, овощи, корнеплоды, а 

также орехи и побеги культурных растений. В этой пище содержится сила жизни, 

обеспечивающая человеку долголетие и физическое здоровье. Так как растения и плоды 

растений, употребляемые человеком в пищу, не имеют сформированных индивидуальных 

духов и душ, а весь запас душевной энергии распределяют по своим физическим телам, из всех 

видов пищи сырая растительная пища является наиболее насыщенной душевной энергией. Она 

является самой полезной пищей для человека, выбравшего путь перспективного духовного или 

душевного развития. 

К следующей разновидности пищи можно отнести пищу растительного происхождения, не 

пригодную для употребления в сыром естественном виде, а требующую какой-либо 

термической обработки. К такой пище относятся зерновые и бобовые культуры, растительные 

масла, вегетарианские разновидности кулинарных изделий - супы, похлебки, хлеб, компоты и 

так далее. В растительной пище, подвергнутой термической обработке, хоть и находится 

материя, используемая физическим телом человека для компенсации собственных жизненных 

затрат, не несущая вредной психической информации, однако, и содержание душевной 

энергии, несущей здоровье и энергию жизни, значительно ниже. Любая термическая обработка 

пищи отделяет от нее материю тонких уровней, в наибольшей степени содержащую душевную 

энергию, поэтому пища в меньшей мере пополняет индивидуальный дух человека духовными 

монадами, и больше наполняет его разновидностями психической энергии. Так как материя 

растительного царства не имеет особого негативного влияния на материю царства людей, 

вареная или жареная растительная пища становится нейтральным продуктом, не несущим нам 

ни вреда, ни пользы. 

Есть пища, которая в естественном сыром виде содержит большое количество психических 

энергий, достаточно вредных для индивидуального духа человека, стремящегося к духовному 

или душевному развитию. Такая пища принадлежит к близкой человеку материи царства 

животных и содержит в себе информацию об их нормах поведения, чувствах, страстях и 

эмоциях. Поглощая такую пищу, человек накапливает в тонких телах своего духа психическую 

энергию животного царства. В нее входят: молоко в сыром виде, сырые неоплодотворенные 

яйца, неоплодотворенная рыбья икра. Подобную пищу человеку, стремящемуся к духовному 

развитию необходимо тщательно обрабатывать различными кулинарными способами. Молоко - 

сквашивать или кипятить, изготавливая из него кисломолочные продукты; неоплодотворенные 

яйца птиц, икру рыб подвергать термообработке или различным видам консервирования. 

В следующую разновидность пищи входит пища, несущая для человека негативную 

психическую энергию с признаками смерти, ужаса и страха. В нее входит пища, полученная в 

результате убийства животных - мясо и мясные продукты. Она почти не содержит душевной 

энергии и лишь несет человеку болезни, животные страсти, преждевременную физическую 

смерть, притупляет человеческий разум и заставляет отвечать перед душой животного 

кармическими последствиями за его убийство. Так как, благодаря тому, что у животных 

произошло разделение общей материи тела на материю физического уровня и материю 

индивидуального духа, и материя физического тела более не содержит основных накоплений 

душевной энергии, а, в основном, состоит из разновидностей психической энергии, даже после 

кулинарных обработок эта пища приводит к росту и увеличению у человека эфирного тела 

желаний, уменьшению продолжительности его жизни, делает самого человека духовно и 

душевно невежественным и находящим удовлетворение в развитии собственных страстей и 

эмоций. 

Вместе с мясной пищей человеку переходят чувства животного, владевшие им не только 

при жизни, но и в момент смерти. Поэтому в период интенсивного размножения человеку 

разрешается поедание мяса лишь домашних животных, убитых с поминанием имени 

Всевышнего Творца. Домашние животные, живя рядом с человеком, невольно приобщаются к 
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человеческим нормам жизни и имеют добровольное желание попасть в человеческие тела. 

Иное дело мясо животных, убитых на охоте, особенно хищных. Хищники не имеют 

предварительных знаний о нормах и правилах человеческого бытия, не имеют опыта общения с 

человеком в форме дружбы и служения ему, подобного опыту домашних животных. Их мясо 

содержит в себе мировоззрение и чувства хищников, поглощая которые, человек становится им 

подобным. Согласно законам причинно-следственной связи (кармы), человек связывает свою 

дальнейшую судьбу с судьбой животного, убитого им, ответственностью за убийство. Как 

только животное родиться в человеческом теле, рассчитываясь за его смерть, охотник будет 

обязан его воспитывать или бывшее животное отомстит ему, убив его или близкого ему 

человека. 

Питание кровью, мясом диких животных и мертвечиной - это питание людей, идущих по 

пути развития в полуспектр жизни полубогов темных начал творения, конечной целью которых 

является ад
91

. Такую пищу можно бесконечно долго подвергать термообработке или 

вымачивать в соленой воде, но выварить или выжарить сверхнегативные разновидности 

психической энергии невозможно. 

В этой связи особенно незавидная участь в перспективах духовного и душевного развития 

ожидает неумеренных и неразборчивых мясоедов. Ведь их жизнь, даже в телах людей, на 

девяносто девять процентов соответствует нормам и принципам жизни животных - еде, 

самообороне, размножению, созданию и охране жилища, а также развитию животного ума. 

Как говорили древние, «человек - есть то, что он ест». От образа питания человека зависит 

его образ мысли, развитие степеней разума, умственные способности. От пищи зависят его 

кармические особенности рождения и перспективы развития в направлении трех спектров 

параллельной жизни. 

Вегетарианец питается лучшей пищей четырех царств Земли, содержащей в себе максимум 

душевной и минимум психической энергии, его характер более спокоен и уравновешен. Он 

предрасположен к познанию Божественных законов жизни мироздания, восприятию высших 

степеней разума и не расположен к грехопадению. 

Неумеренный и неразборчивый мясоед, напротив, более эмоционален, неуравновешен и 

психически взрывоопасен. Он не расположен к восприятию Божьих знаний и развитию в себе 

степеней разума, а благодаря животной энергии своего физического тела живет животными 

принципами жизни. Он предрасположен к грехопадению.  

Между питанием человека и формированием тонких тел его индивидуального духа 

проявляется обратная связь. Индивидуальный дух человека через физическое тело 

преимущественно усваивает и присоединяет к себе тот спектр пищи, в каком уровне материи 

человек размышляет и ассоциирует себя как личность. 

Если человек, не вдаваясь в размышления, бросается в удовлетворение своих 

физиологических потребностей, то его индивидуальный дух, преимущественно, усваивает 

материю пищи эфирного уровня материального мира. 

Если человек размышляет над красотой или уродством своего тела, то его индивидуальный 

дух, преимущественно, усваивает материю пищи астрального уровня. 

Если человек размышляет над художественным произведением или техническим проектом - 

то ментального уровня. 

Если над общественно-социальными проблемами или проблемами управления обществом - 

райского уровня материального мира. 

Если над религиозными доктринами - то небесного уровня материального мира. 

Если человек размышляет над смыслом своей жизни и об устройстве материального мира, 
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 168 (173). Он ведь запретил вам
113

 только мертвечину
114

, и кровь, и мясо свиньи, и то, что заколото не 

для Аллаха. Кто же вынужден, не будучи нечестивцем и преступником, - нет греха на том ведь аллах 

прощающ, милосерд! (Коран. Сура 2. Корова. Перевод И. Ю. Крачковского). 
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то его индивидуальный дух, преимущественно, усваивает материю пищи уровня мудрости. 

В наиболее тонком уровне материи пищи находится наибольшее количество душевной 

энергии. Если разновидность пищи не соответствует уровню размышлений человека, его 

физическое тело ждут болезни. 

Человек, не имеющий большого опыта человеческих жизней, молодой и невежественный, 

ассоциирует себя только с физическим телом, не следит за правильностью питания, поэтому 

постоянно находится в сетях низших чувств и эмоций. С увеличением же количества рождений, 

приобретением достаточного опыта человеческих жизней, с развитием степеней разума и 

формированием тонких тел индивидуального духа, он постепенно начинает понимать, что 

физическое тело - лишь храм души и временное ее пристанище. С этим пониманием человек 

переходит из разряда невежд в разряд искателей. 

Для эволюции человеческих индивидуальных духов и душ кроме пищи существуют и иные 

подводные камни, способные потопить их до адских уровней духовно-ведического полуспектра 

жизни полубогов темных начал творения. 

Алкоголизм
92

, табакокурение и наркомания через наркотическую зависимость физического 

тела, блокируют развитие индивидуального духа и души человека, парализуют его волю и 

ловят нашу мысль в сети информационно-психических полей примитивных чувств эфирного 

уровня материального мира. 

Гомосексуализм и другие половые извращения даже сформированные тонкие тела 

индивидуального духа вновь превращают в психическое месиво, которое могут очистить 

только адские огни
93

. 

Не меньший вред духу и душе, без должного развития степеней разума, могут принести и 

излишние таланты ментального уровня. Умственно способный человек, не имея правильного 

мировоззрения, может загордиться, своими ментальными способностями, разбудить эгоизм, 

увлечься самолюбованием, и вот он уже - раб адских огней. 
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216 (219). Они
160

 спрашивают тебя о вине и майсире. 

Скажи
161

: «В них – великий
162

 грех и некая польза для людей, но грех их – больше пользы». (Коран. 

Сура 2, Корова. Перевод И. Ю. Крачковского). 
93

 79 (81). Ведь вы приходите по страсти к мужчинам вместо женщин. Да, вы – люди, вышедшие за 

предел! (Коран. Сура 7. Преграды. Перевод И. Ю. Крачковского). 
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Часть 1. Раздел 2. Глава двадцать пятая Зависимость развития 
людей от этапов общественного развития человечества. 

 

Молодые люди представляют собой глину, из которой можно лепить любые произведения. 

Для нормальной эволюции людей в направлении перспективного духовного и душевного 

развития важны не только их личные усилия. Не менее важное значение имеют, как 

общественная среда обитания, слагаемая из семьи, народа, страны; их культурно-нравственных, 

гражданских и духовных традиций и ценностей, так и общая история развития человечества на 

планете, а также те события, в которых людям, вольно или невольно, приходится участвовать. 

Ведь почти невозможно остаться чистым, живя в окружении нравственной грязи и духовного 

невежества, и наоборот, живя среди нравственно чистых, духовно и душевно образованных и 

светлых людей, неприлично находиться в сознании полуживотного. 

Форма общественных отношений для результата их развития имеет одно из наиболее 

определяющих и решающих значений. По этой причине, ход развития общественных 

отношений, как на Земле, так и на планетах всего материального мира не брошен на произвол, а 

также подчинен строгим и логически обоснованным законам. 

Прежде чем человек воспримет мировоззрение обитателей спектра душевного направления 

развития, ему необходимо осознать единство цели жизни в материальном мире всех 

перспективных душ. Ему предстоит осознать, что ни одна человеческая душа, какой бы 

большой и чистой не была, одна не в состоянии преодолеть границу, отделяющую высший мир 

от мира материального. Для преодоления этой границы необходима огромная - критическая 

масса и объем душевной энергии великого числа перспективных душ, слитых в едином 

стремлении. 

Чтобы достичь такого единства, перспективным людям необходимо как можно быстрее 

приучить себя к мысли, что эгоистические духовные и душевные интересы бесперспективны в 

развитии и лишь духовные и душевные интересы коллектива приведут их к долгожданной 

конечной цели - высшему миру. Поэтому на начальных этапах развития, людям необходимо 

перешагнуть через кастовое мировоззрение полубогов, необходимо научиться жертвовать 

своими личными эгоистическими интересами ради интересов коллектива, то есть стать 

альтруистами. Необходимо получить опыт всеобщего человеческого альтруизма - равенства и 

братства, а также опыт единения усилий коллектива в достижении поставленных перед ним 

духовных и душевных целей. 

Подобный опыт всеобщего альтруизма, самоотречения и самопожертвования, опыт 

человеческого равенства, а также опыт единения коллектива в достижении высших целей 

человеку можно получить, лишь находясь на физическом уровне и активно участвуя в 

процессах общественного человеческого строительства. Не получив подобного опыта 

приоритетов общественных интересов над личными на физическом уровне, человеку 

невозможно достичь райского уровня в спектре душевного направления развития и продолжить 

свой путь далее. 

На Земле, в первый и второй периоды развития цивилизации, человек подобный опыт мог 

приобрести лишь в ограниченном количестве. В эти периоды главная задача Земли состояла в 

увеличении численности человечества и восстановлении энергии полубогов светлых и темных 

начал творения, для чего на ней была создана самая рациональная для решения подобных 

задач, кастовая система управления обществом. Никакие общественные идеи всеобщего 

человеческого равенства в первых периодах эволюции в информационно-психическом поле 

Земли даже не витали, и лишь некое правовое равенство внутри каст было доступно людям. 

Спектр жизни полубогов светлых начал творения получал причитающуюся ему душевную 

энергию, воспитанную на основе духовно-ведической культуры, а в эту культуру входят 

строгое разделение общества на четыре касты и законы общественного поведения, основанные 
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на поддержании, разъяснении и пропаганде роли этих каст в жизни общества. Пусть даже при 

взаимном уважении между кастами и помощи высших каст низшим в развитии их духовно-

ведического ума и разума, при миролюбии и пропаганде ненасильственных методов 

воспитания, то есть при своеобразной полубожественной кастовой идиллии. И, тем не менее, 

одновременно при строгом делении людей на различные социальные группы с разными 

правами и обязанностями. 

Полуспектр полубогов темных начал творения получал причитающуюся ему душевную 

энергию, образующуюся в результате общественного уклада жизни, основанного на знании все 

той же духовно-ведической культуры, только уже с добавлением бурного развития эгоизма, 

почитания власти сильного и попирания слабого, процветания нравственного невежества, 

пропаганды власти денег и имущества, рабовладения, войн и страха, расцвета телесных 

извращений и процветания порока, хаотичного убийства людей и животных, а также развития 

человеческого жертвоприношения. При этом деление общества на четыре касты оставалось 

незыблемым и непререкаемым. 

Во второй период эволюции человеческой цивилизации на Земле необходимого 

прогрессивного опыта общественных отношений на основе полного равенства, людям получить 

было также невозможно. Наоборот, в сравнении с первым периодом эволюции, среди людей 

произошло значительное увеличение отличительных признаков, разделяющих их по 

национальным и культурно-нравственным особенностям, природно-климатическим условиям 

жизни, имущественным накоплениям и т.п. 

В третий период эволюции человеческой цивилизации, по причине того, что на Земле стало 

процветать великое разнообразие учений и знаний, исходящих из трех спектров параллельной 

жизни, опыт общественного строительства наиболее обширен, но также недостаточен. Хоть 

разнообразие природно-климатических условий на Земле, в которых жили и живут народы, а 

также разнообразие их национальных и культурно-нравственных отличий определили для 

людей большее разнообразие путей духовной и душевной эволюции, но реального 

достаточного опыта прогрессивных общественных отношений, необходимого для перехода в 

спектр душевного направления развития, и в третьем периоде эволюции человеку получить 

было невозможно. И в третьем периоде своего развития человечество, по объективным 

причинам, не смогло перешагнуть через мировоззрение полубогов и кастовое разделение 

общества 

С продвижением к экватору и смягчением природно-климатических условий, народы до 

последнего времени сохранили духовно-ведическую культуру и правила общественного 

кастового уклада жизни. В Индии, к примеру, люди до сих пор разделяют себя на брахманов, 

вайшнавов, кшатрий и шудр
94

, поклоняются полубогам и строят им храмы. 

В Африке, в некоторых местах, до сих пор поклоняются Вуду и колдунам. 

Везде, куда бы мы не направили свой взгляд, даже в христианской, мусульманской и 

буддистской культурах разных народов, можно без особого труда увидеть присутствие, в той 

или иной степени, духовно-ведической культуры полубогов светлых и темных начал творения с 

их кастовой системой общественных отношений. 

Правда, ближе к северу, с увеличением суровости природно-климатических условий, 

культура народов под влиянием христианства и буддизма развилась в иные уклады жизни, 

отличные от уклада жизни народов, живущих близ экватора. У государств, расположенных в 

северных районах, различные формы общественно-демократического устройства проявились 
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 Брахманы, вайшьи, кшатрии, шудры – согласно индуизму, четыре касты деления ведического 

общества: 

брахманы – священнослужители; 

вайшьи – цари и воины; 

кшатрии – торговцы, артисты и служащие; 

шудры – рабочие и крестьяне 



 156 

раньше и приобрели более разнообразный и массовый характер. 

Падение роли полубогов в общественной жизни европейских народов, привело к 

постепенной замене кастовой системы управления обществом на демократическо-

капиталистическую и атеистическо-социалистическую системы. 

Атеистическо-социалистические общественные отношения в СССР достаточно близко 

подошли к тем альтруистическим общественным отношениям, которые необходимы человеку 

для перспективной эволюции, но с уничтожением в мировоззрении людей понимания роли 

Всевышнего Господа, в финале, развитие атеистическо-социалистических общественных 

отношений в СССР не позволило обществу перешагнуть примитивное потребительство. 

Общественные отношения капиталистического типа, вообще не имеют с прогрессивными 

общественными отношениями ничего общего, поэтому их касаться мы пока не будем. 

Появление на Земле ислама сыграло важнейшую роль в расширении многообразия 

человеческих мировоззрений и привело к рождению сложной системы общественного 

устройства, имеющей одновременно феодальные, кастовые, капиталистические и 

социалистические признаки. Однако и эти общественные отношения в нынешнем мире 

являются не более чем промежуточными, и не соответствующими тем общественным 

отношениям, которые необходимо иметь в своем багаже человеку, стремящемуся в спектр 

душевного направления развития. Ислам, по объективным причинам, также не смог 

перешагнуть через кастовое и имущественное неравенство людей. 

Как наглядно видно, все бывшие и нынешние системы построения общественных 

отношений на Земле не являлись теми общественными отношениями, которые необходимо 

познать перспективному человечеству, чтобы продолжить свою духовную и душевную 

эволюцию в спектре душевного направления развития. Весь предыдущий опыт общественных 

отношений не объединял людей, не делал их равноправными альтруистами, а наоборот 

разъединял и делал материально зависимыми друг от друга. 

Поэтому перспективные люди, познавшие степени разума и знания, исходящие из духовно-

ведического спектра жизни полубогов и спектра психического направления развития будд, не 

смогли найти для себя необходимые общественные знания и опыт общественного 

строительства на основе альтруизма, полного человеческого равенства и братства. Сегодня они 

находятся в пограничных слоях райского уровня и перестали рождаться на физическом уровне 

Земли, дожидаясь необходимых благоприятных условий. 

К настоящему времени, во временных местах обитания райского уровня, скопилось 

огромное количество просветленных, но пассивных к дальнейшему физическому рождению 

душ мусульман, христиан, иудеев и людей других мировоззрений, которые из-за отсутствия 

необходимого опыта общественных отношений, не могут перейти для дальнейшей эволюции в 

спектр душевного направления развития. 

Для того чтобы получить этот опыт, на Земле обязана родиться великая, монолитная 

цивилизация, понимающая цель общественной духовной и душевной эволюции человечества и 

предоставляющая для нее все необходимые условия. Нужно чтобы огромное разнообразие 

внешних признаков людей, увеличивавшееся в первые три периода эволюции человеческой 

цивилизации, и необходимое для предварительного размножения и отбора людей, сменилось 

относительным их однообразием. Необходимо чтобы перспективных людей охватила единая 

цель - высшее душевное развитие, и в обществе увеличилось влияние на человеческую жизнь 

мировоззрения и разума обитателей спектра душевного направления развития. 

Все эти требования духовной и душевной эволюции определяют не бесконечный срок 

прохождения третьего периода развития человечества, а его скорое завершение очередными 

стихийными, природными бедствиями, катастрофами, а также военным противостоянием 

государств и народов, во время которых и будет уничтожено, как многообразие национальных 

культур и промежуточных мировоззрений, так и большая часть населения Земли, имеющая 
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полуживотную основу духов
95

. Что и создаст необходимые условия для прихода завершающего 

четвертого периода эволюции земной цивилизации на физическом уровне. 

                                                 
95

 53. а если бы пожелал Аллах, то Он сделал бы вас единым народом, но…чтобы испытать вас в том, 

что Он даровал вам. Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах! К Аллаху – возвращение вас 

всех, и Он сообщит вам то, в чем вы разногласили! (Коран. Сура 3. Семейство Имрана. Перевод И. 

Ю. Крачковского). 
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Часть 1. Раздел 2. Глава двадцать шестая Завершение третьего 
периода эволюции человечества глобальными катастрофами, которые 
уничтожат на Земле в ближайшие два десятилетия миллиарды людей. 
Неотвратимость глобальных катастроф и последующих перемен на 
Земле. 

 

Сегодня, не замечая того, человечество вновь подошло ко времени прохождения периода 

очередных глобальных катастроф. Пик их прохождения начался со средины 80х годов. 

Катастрофы похожи на снежную лавину, которая рождается с маленького комочка и 

заканчивается ураганом, сметающим все на своем пути. Срок их прохождения тридцать пять - 

сорок лет, следовательно, завершение природных катастроф следует ожидать не ранее 2025-30 

годов. 

Авось обойдется - возразят нам иные читатели, - сколько сотен лет наши предки и мы 

живем по давно устоявшимся правилам на Земле и ничего живы. 

Может быть, и ныне нас только пугают какими-то вымышленными катастрофами, которые 

на нашей планете никогда не наступят? Сколько раз подобное уже происходило. По окончании 

каждого века верующие пророчат человечеству приближающийся конец света. 

Нет! Не обойдется! 

Наступление времени прохождения периода глобальных катастроф для всех нас - это не 

желание или нежелание человека, а закон развития человеческой цивилизации на любой 

планете и закон эволюции материи планет в материальном мире. Хотим мы того или нет, но 

они запланированы технологической схемой эволюции материи Земли. 

Глобальные катастрофы просто так, из ничего, не вырастают. Это процесс исторический, и 

Земля к нему готовится много тысяч лет, за которые проявляются целый ряд факторов, таких 

как: 

 переполнение наиболее тонких уровней спектров духовно-ведического и психического 

направления развития достаточно развитыми людьми, ожидающими возможности продолжения 

своей дальнейшей духовной и душевной эволюции; 

 наличие на физическом уровне Земли критической массы молодых людей с нищетой 

полуживотного мировоззрения; 

 истощение внутренней энергии Земли. 

Благодаря постоянной сортировке на тонких уровнях материального мира, наиболее 

перспективные люди, не желая рождаться на физическом уровне Земли, оседают в райском 

уровне, постепенно приводя его к перенаселению. На физическом же уровне Земли, в 

большинстве своем, рождаются люди, достигшие в своей эволюции лишь эфирного, 

астрального и ментального уровней спектров жизни полубогов и будд и находящиеся на 

различных полуживотных стадиях развития. 

Нынешнее неимоверно разросшееся человечество, имея огромный технический потенциал, 

пытается оставить за собой право и в дальнейшей эволюции человечества пользоваться 

нормами жизни животного царства. Человеческие ряды сегодня переполнены духовно 

недоразвитыми дикарями, которые только и делают, что претендуют на свое место под солнцем 

«цивилизованного мира». Каждый из них требует не высших знаний, по-настоящему 

цивилизованного человека, а свой потребительский кусок от общего потребительского 

«цивилизованного» пирога полуживотного человечества. 

Большинство нынешних людей мечтает только о богатстве. 

Благодаря потребительским стереотипам, это желание является сегодня культом, идолом и 

пределом мечтаний для молодых людей. Всем подавай драгоценности, комфортабельное 

жилище, машины, аппаратуру, сверхмодные одежды и тому подобное. 
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То есть, рождение в нынешнем «цивилизованном» обществе для молодых людей 

предопределяет не необходимость овладевания высокой степенью альтруистического 

человеческого сознания и разумом поведения на нашей планете Творцов-Мыслителей, а лишь 

эгоистическое стремление иметь огромное количество вещей, которыми, по их мнению, хочет и 

должен обладать «цивилизованный» человек. 

По мере увеличения человеческого технократического влияния на минеральное, 

растительное и животные царства, таких «цивилизованных» людей с каждым днем на нашей 

планете становится все больше и больше. Они плодятся с нарастающей быстротой, и 

количество их уже измеряется миллиардами. 

Если перемножить численность земных молодых людей на их потребности, выраженные 

через среднестатистический набор нынешних потребительских желаний полуживотного 

индивида, то Земля уже сегодня остается в огромных долгах перед их потребностями на многие 

сотни лет вперед. Для достижения «цивилизованного» уровня жизни нынешние люди Земли не 

гнушаются ничем, даже, несмотря на перспективу полного уничтожения всей экосистемы 

Земли. 

Однако Земля, как живое существо, несет в себе регулирующие функции развития жизни на 

своем теле. Если еще недавно человек, обладающий небольшими техническими 

возможностями, причинял ей своими материальными потребностями терпимые неудобства, то 

по мере увеличения численности молодых людей и возрастания их ментального потенциала в 

области науки и техники, при увеличении качества и количества их материальных 

потребностей, человечество для Земли стало непомерной ношей. А такое разросшееся 

человечество Земля уже не раз сбрасывала со своего физического уровня. 

Для продолжения нормального хода духовной и душевной эволюции, для создания 

перспективного потребительского баланса и взаимопонимания человека и Земли, человечеству 

крайне необходимо, как можно скорее, глобально реформировать свою жизнь, сделать ее 

пригодной для завершающего этапа своей эволюции. Нам крайне необходимо привести свои 

потребности в соответствие с возможностями Земли 

Другого пути у человечества нет. Такую необходимость диктуют нам законы духовной и 

душевной эволюции материального мира. 

Однако переполненное молодыми людьми человечество, разделенное на сотни государств, 

расы и народы, без фундаментальных потрясений, добровольно, подобные реформы проводить 

никогда не начнет. 

Молодой части человечества ситуация на Земле не кажется критической и требующей 

срочного изменения. Полуживотных людей в нынешней человеческой жизни не устраивает 

только недостаток физиологических удовольствий и развлечений. 

Мало того, даже во время прохождения стихий природы они будут отстаивать свои прежние 

нормы жизни, при которых максимально удовлетворяются их полуживотные потребности. 

Следовательно, грядет конфликт, который является дополнительным фактором и признаком 

усиления начавшихся глобальных катастроф. 

К этому конфликту приурочены: 

 космическое положение звезд, планет и других небесных тел, с одной стороны - 

зависящие от состояния человечества, с другой стороны - вызывающее стихийные бедствия; 

 состояние адских уровней Земли, открывших для человеческого духовного брака свои 

врата; 

 религиозное, политическое, демографическое и другие противостояния государств, рас и 

народов обеспечивающие среди людей условия для прохождения войн и развития различного 

вида экстремизма. 

В этой связи возникает иное подозрение - а может быть, человечеству вообще грозит полное 

уничтожение, и нечего нам забивать себе головы неразрешимыми задачами? Если нам всем 

грозит неминуемая гибель - не лучший ли выход для нас наслаждаться последними днями 



 160 

жизни, предаваясь различным наслаждениям, плотским радостям и порокам? 

Да, Земля ждет перемен и начинает очищаться, но с нее никто не снимал обязанности быть 

плодородной почвой для произрастания земного разума и пополнения им трех спектров 

параллельной жизни. Поэтому, Земля обязательно оставит возможность выжить созревшему 

человеческому разуму для продолжения высшей духовной и душевной эволюции. Она 

обязательно оставит мостик для перехода в новый период развития уцелевшей человеческой 

элиты. Земля заинтересована в собственном духовно-душевном прогрессе, а он зависит от 

прогресса ее жителей. 

Об этом говорят нам и различные духовные источники. 

Далеко ходить не будем, и посмотрим, что по этому поводу говориться в Библии: «И увидел 

я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он 

взял дракона, змия древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет и 

низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже 

народы, доколе не окончится тысяча лет; после чего ему должно быть освобожденным на малое 

время. 

И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных 

за свидетельство Иисуса и за слово Божье, которые не поклонились зверю, не образу его, и не 

приняли начертания на чело свое и руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу 

лет». (Откровения Святого Иоанна Богослова 20, 1 - 4). 

Да! Конец света, как временное изменение состояния многих людей и перемещение их 

духов и душ на адские уровни материального мира, наступит в ближайшие годы, но не для 

всего человечества, а только для его недоразвитой части, ориентированной на эгоистические 

нормы и правила идеализирования потребительской жизни. Он наступит для представителей 

тех стран и народов, которые не пожелают идти по пути духовно-душевного прогресса и 

реформирования своей жизни. 

Глобальные катастрофы не направлены против мусульман, иудеев или христиан; 

американцев, китайцев или русских, евреев или арабов, немцев, итальянцев или французов, 

японцев или корейцев и так далее. Катастрофы направлены против устаревших норм и правил 

земной жизни, а также мест концентрации этих норм и правил на Земле. Основная задача 

глобальных катастроф - сменить период невежества и размножения человечества, период 

предварительного отбора людей на период высшего душевного расцвета оставленной после 

суда Божьего человеческой элиты. 

Всевышний Господь-Творец мироздания с помощью глобальных катастроф лишь помогает 

людям изменить условия жизни на Земле и заставляет нас психически и духовно работать в 

нужном направлении. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава двадцать седьмая Дальнейшее развитие 
демократии на Земле – основная причина предстоящей гибели в ближайшие годы 
миллиардов людей. Роль диктатуры в духовно-душевном развитии земного 
человечества. 

 

Из сегодняшних средств массовой информации мы постоянно слышим взаимные обвинения 

отдельных государств в «осях зла», проходящих через государства, имеющие иные 

общественные мировоззрения и формы общественного уклада жизни. Америка, как страна с 

наиболее развитыми демократическими ценностями и демократическими свободами, 

причисляет к ним любые государства, несогласные с проводимой ею внутренней и внешней 

политикой, ставя клейма и развешивая на них всевозможные ярлыки. 

Ирак, Иран, Сирия, Саудовская Аравия, в общем, почти все государства ближнего и 

среднего Востока – это исламская «ось зла». 

Куба, Северная Корея, Китай – это социалистическая «ось зла». 

Государства, вышедшие из бывших социалистических республик – это, по своим 

демократической молодости, неопытности и остаткам влияния на их мировоззрение 

прошедшего социализма, демократическая «ось зла» и так далее. 

В ответ государства - оппоненты Америки проводят «ось зла» по территории самой 

Америки и стран ее ближайших союзников. 

Так, что же такое «ось зла» и где, в действительности, она проходит? 

С позиции абсолютного разума и мировоззрения обитателей спектра душевного 

направления развития, в механизмах рождения и эволюции индивидуальных духов и душ 

людей, зла, как такового, в материальном мире вообще не существует. Зло и добро – это всего 

лишь две разновидности воздействия, необходимые для более эффективного развития 

душевной энергии в материальном мире. 

Однако, все без исключения государства, существующие сегодня на нашей планете, в своих 

мировоззрениях и проводимой международной политике пользуются не разумом обитателей 

спектра душевного направления развития, а опираются на духовно-ведический и психический 

разум и мировоззрения ангелов, полубогов и будд. Поэтому, на Земле на протяжении трех 

периодов развития цивилизации среди временно невежественных людей насаждались и 

насаждаются понятия добра и зла. 

Сыт человек – это добро для него, голоден - значить зло. Здоров телом – значить добро, 

болен или хил – зло. Ходит в церковь – добро, не ходит – зло. Богат – добро, беден – зло. Для 

капиталистов зло – коммунисты, для коммунистов – капиталисты. Для демократии зло – 

диктатура, для диктатуры – демократия. 

С позиции капиталистической демократии социализм, исламизм, монархизм или феодализм 

– это диктатура и зло, а капитализм и демократия – это свобода и добро. 

Но так ли это? Не слишком ли упрощены подобные определения? Есть ли на Земле хоть 

одно государство, в котором нет диктатуры, и что собой представляет сама демократия? 

С одной стороны - демократия декларативно предоставляет людям возможность более 

свободного выбора развития, но с другой стороны - демократия не ставит каких-либо целей по 

их духовному и душевному совершенствованию, а призвана лишь поддерживать некоторое 

потребительское равновесие между различными классами человеческого общества на основе 

развития рыночной капиталистической экономики. 

Различные толковые словари и энциклопедии трактуют слово демократия, как производное 

двух слов: demos – (от греческого) народ низших сословий, и cratos – власть, поэтому 

демократию следует толковать, как власть народа низших сословий. По мнению демократов, в 

таком обществе процветает наибольшая свобода жизни перспективного земного человечества. 
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Однако мы с читателем уже достаточно подробно разобрали, что demos – это самая низшая 

каста человечества, представители которой на своем этапе эволюции способны познавать лишь 

минимальные знания о конструкции мироздания. Они интенсивно плодятся и размножаются, 

выполняют в обществе наименее квалифицированную работу и являются основным сырьевым 

материалом, из которого в последующем произрастают люди, необходимые для пополнения 

многочисленных уголков мироздания. Demos через царства минералов, растений и животных, 

ведет свое происхождение из материи Земли и по структуре имеет самые тесные связи с demon 

– духом адских подуровней Земли. Без влияния и помощи учителей трех спектров параллельной 

жизни, а так же без помощи и влияния двух высших каст человеческого общества, 

мировоззрение demosa не может превышать мировоззрения полуживотных. Без помощи 

учителей люди-полуживотные не имеют возможности идти вверх по ступеням духовной и 

душевной эволюции, а вновь стремятся впасть в состояние принципов жизни животных. 

Следовательно, наиболее полную демократию правильнее будет трактовать, как 

абсолютную власть полуживотных. А перспективами всеобщего демократического развития 

земного человечества являются ни что иное, как стада травоядных полуживотных и стаи 

хищников, вооруженные неограниченными знаниями науки и техники, свободно 

размножающиеся по всей Земле на основе четырех животных принципов жизни (еда, 

размножение, самооборона и строительство жилища). 

И это даже не марксистско-ленинская диктатура пролетариата
96

 под контролем идеологии 

атеистическо-потребительского коммунизма – науки обитателей спектра психического 

направления развития, а полное переложение законов жизни царства животных на царство 

человека. 

Какие грандиозные и восхитительные перспективы эволюции человеческой цивилизации!!! 

Ну а что же тогда делать людям, перешагнувшим стадию развития мировоззрения 

полуживотных и ожидающим на тонких уровнях материального мира возможности 

продолжения своей духовной и душевной эволюции? Ведь они не могут развиваться в 

зоологических заповедниках. Они любят природу и представителей царства животных, но им 

невыносимо смотреть на скотское поведение полуживотных, облеченных человеческими 

телами. 

С массовым развитием демократии перспективным для духовного и душевного развития 

людям не осталось места на Земле. 

Следовательно, демократия подавляет перспективное духовное и душевное развитие 

человечества на Земле и, по сути, является потребительской диктатурой низших сословий 

человеческого общества над наиболее перспективным человечеством. Поэтому, еще 

правильнее будет охарактеризовать демократию как диктатуру полуживотных, развившуюся в 

завершении третьего периода эволюции человечества в результате его невежественного 

технократического и бытового влияния на природу Земли. 

Жизнью народов на нашей планете всегда управлял, и будет управлять Всевышний Господь 

через идеи и мировоззрения обитателей трех спектров параллельной жизни. Не правительства, 

не режимы, не отдельные лидеры, а именно идеи и мировоззрения, посредством их носителей, 

приходящих к власти в различные периоды истории развития общественных отношений в тех 

или иных государствах. 

В три начальные периода эволюции человеческой цивилизации на Земле, носители 

мировоззрений не имели абсолютных знаний спектра душевного направления развития, а 

составляли свои мировоззрения из обрывков знаний трех спектров параллельной жизни. 

Поэтому, кроме первой половины периода эволюции человечества под приоритетным 

руководством полубогов светлых начал творения, различные общества не имели монолитного 
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 Согласно теологическому материализму основная составляющая пролетариата – это ведь те же 

представители молодого человечества (демоса). 



 163 

мировоззрения, а их официальными идеологиями были достаточно разнообразные попурри, 

составленные из степеней разума и мировоззрений обитателей трех спектров параллельной 

жизни. 

Те же демократические мировоззрения граждан Америки, со времени начала ее 

формирования как государства, претерпели огромные изменения. Объясняется это достаточно 

просто тем, что в начальном формировании Америки принимали участие представители 

четырех каст. Со временем же, пропорции этих каст в составе ее населения сместились в 

сторону подавляющего увеличения численности представителей двух низших каст, что, 

естественно, отразилось на общественном мировоззрении Америки, ее законодательной базе и 

международной политике. 

И, если во времена становления Америки как государства, развитие демократии сводилось к 

борьбе двух низших каст американского общества за равные гражданские права и свободы с 

высшими кастами, при этом, основные нормы морали и нравственности, культуры и искусства 

приоритетно равнялись на мировоззрение двух высших каст, то с победой демократии и 

дальнейшим развитием свобод, предоставленными низшим кастам, с победой севера над югом 

в гражданской войне, мораль и нравственность, культура и искусство Америки стали 

пропагандировать подавляющее мировоззрение двух низших сословий. А в последние 

пятьдесят лет культура и искусство Америки, вообще, скатились до пропаганды мировоззрения 

людей-полуживотных, сотворенных полубогами темных начал творения
97

. То есть с развитием 

демократии Америка год за годом деградирует, и при этом, благодаря повышенному уровню 

технического развития, постоянно навязывает и увеличивает диктатуру своего мировоззрения 

остальным странам нашей планеты. 

Аналогичные процессы массового рождения душ полуживотных в царстве человека за 

последние пятьдесят лет произошли и в бывших социалистических государствах, поэтому и эти 

государства с удвоенной силой потянуло к демократии. 

Человечество на нашей планете неоднородно по своему происхождению, и различные 

государства прошли различные пути социального и духовного развития, поэтому демократию, 

как свод определенных свобод, невозможно применять к ним одинаково. Кому-то нравятся 

демократические свободы в рамках социализма, кому-то в рамках капитализма, кому-то в 

рамках каких-либо религиозных догм. 

Определенную стабильность в процессах поэтапного кастового развития людей мы еще 

можем наблюдать в исламских странах, так как они пытаются сохранять законы человеческого 

поведения, данные людям Всевышним Создателем через Мухаммеда, и необходимые в третьем 

периоде для перспективной эволюции человечества. Но, с развитием мировой оголтелой 

демократии и смещением пропорции в общей численности народов в сторону низшей касты, 

делать это и лидерам исламских государств, становится все сложнее. 

И среди исламских государств не осталось тех религиозных нравов, обычаев и законов, 

которые существовали на их территориях несколько сотен лет назад. Все чаще и чаще мы 

видим лидеров исламских государств, пытающихся силой единоличной власти – «тиранией», 

удержать свои народы от сваливания в оголтелую демократию, то есть диктатуру власти 

полуживотных. 

Америка называет эти страны диктаторскими, хотя аналогичные (если не большие 

признаки) тирании и диктаторства мы наблюдаем в деятельности самой Америки
98

. 
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 При длительном развитии демократии и углублении демократических процессов в различных странах, 

представители низших каст, проникая в управление всех сфер жизни демократического общества, со 

временем, все более и более влияют на формирование его общественного мировоззрения, подвигая 

условия жизни данного общества в сторону законов жизни полуживотных. 
98 И не на столько уж свободна в выборе дальнейшей судьбы сама Америка. Все мы помним, как в 

период массового распространения в Америке коммунистического мировоззрения (50–60х годах) в ней 

произошла «охота на ведьм». Сотни тысяч виновных и невиновных в этом мировоззрении граждан 
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Нетерпимость к инакомыслию соседних народов, хамское навязывание им современных 

капиталистических демократических идеалов, жульничество и обман людей в пропаганде 

узконаправленных корыстных потребительских интересов, развязывание международных 

конфликтов и войн для создания себе образа всенародного заступника демократических 

ценностей. 

Обобщая затронутую тему, можно с уверенностью констатировать, что во всех формах 

общественного устройства жизни людей на Земле всегда существовало, и будет существовать, 

диктатура того или иного мировоззрения. Будут существовать и отдельные признаки тирании. 

Даже в высшем четвертом периоде эволюции человеческой цивилизации в «Золотом 

Тысячелетии» на Земле будет существовать, и даже усилится диктатура новых законов, однако 

основанная не на временных мировоззрениях четырех сословий или ограниченных знаниях 

обитателей спектров параллельной жизни полубогов и будд, а на абсолютных знаниях 

Всевышнего Господа, проводимых через обитателей спектра душевного направления развития. 

Под диктатуру высших законов перспективного развития человечества будут поставлены все 

стороны человеческой жизни, от зачатия ребенка до смерти человека в старости.
99

 

Однако будущая диктатура Божественных законов жизни людей не подразумевает, что на 

вершине власти будет стоять один человек и следить за соблюдением этих законов. Будущему 

обществу на основе наиболее прогрессивных достижений демократии в сфере управления 

обществом, предстоит создать выборный орган управления (Верховный Ученый Совет), 

состоящий из самых образованных специалистов в области науки о развитии душевной 

энергии. Этот Совет на протяжении переходного периода и начальной ротации и смены 

поколений не даст единому человечеству вновь свалиться в полуживотные принципы жизни. 

С достижением же единым человечеством определенных высот своего развития и 

открытием тонких уровней спектра душевного направления развития, из этого спектра станут 

массово приходить учителя, которые и обеспечат ход перспективной духовной и душевной 

эволюции единого человечества и снимут с людей проблему выборности органов управления 

переходного периода. 

Взаимоотношения людей на Земле станут похожими на взаимоотношения Обитателей 

высшего мира, построенные по принципу взаимоотношений учителя и ученика. 

Учителей спектра душевного направления развития узнать будет несложно. Они придут на 

Землю в новых нерожденных, светящихся телах. 

А пока же - усиление пропаганды законов демократии среди государств различного 

общественно-экономического и теологического устройства, в период прохождения новых 

глобальных катастроф станет одним из основных причин предстоящих миллиардных 

человеческих жертв
100

. В результате глобальных катастроф демократия на нашей планете 

                                                                                                                                                                       
Америки были лишены возможности работать, получать социальные блага, а порой без суда и следствия 

были попросту брошены в тюрьмы. 
99

 Даже в четвертом периоде эволюции человечества не все представители высшего общества смогут 

достичь состояния бессмертия своих тел, и часть представителей высшего общества останутся 

рожденными от отца и матери. 
100

 Каждый год весть, и люди станут надевать новые украшения и одежды. Простолюдины примутся 

преподавать учение. Женские речи наполнятся высокомерием. Лжецы будут давать благословение. 

Обманщики займут место великих созерцателей. Болтунов и краснобаев нарекут мудрецами. Мужи 

будут нарушать клятвы и гордиться этим. Рабы станут управлять государством, а цари превратятся в 

рабов. Жестокие палачи выйдут в начальники. Ужасных грешников будут считать народными 

защитниками... Простые люди станут одеваться в благородные одежды из шелка, а высокие духовники - 

ходить в монгольских платьях. Изверги, убивающие людей, наденут светло-красные накидки 

духовенства. Люди начнут с усердием учить неверные заклинания. Торговлю и обман будут принимать 

за одно и тоже. Начнут сочинять и печатать различные лживые книги… Благие обычаи будут забыты, 

плохие дела и дурное поведение станут привычными. 
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исчезнет на тысячу лет, и первой будет уничтожена Америка, как основной оплот оголтелой 

демократии
101

. 

В четвертый период развития человеческой цивилизации будут допущены лишь люди, 

имеющие души - чаши знаний. Человек в состоянии получить душу, только достигнув райского 

и выше уровней материального мира, а, достигнув этих уровней, человек получает знания и 

статус царя, проповедника или мудреца. 

Посмертные достижения демоса не превышают эфирного, астрального и ментального 

уровней материального мира, следовательно, эти касты человеческого общества не будут 

принимать участия в завершающем периоде человеческой эволюции. У них нет душ, и они не 

обладают потенциалом для предстоящего душевного скачка. Нет основы. Поэтому вместе с 

демосом на нашей планете исчезнет и демократия. 

Как определить кто вы? 

Достаточно просто. Вы читаете эту книгу. Если вы понимаете ее содержание и глубоко 

осмысливаете и переживаете новые знания – вы перспективный человек, и вас ждет большое 

будущее. Если Вы не понимаете ее содержание и книга вам безразлична, посмотрите вовнутрь 

себя, и ответьте на вопрос: - для чего вы живете на Земле. Если для того, чтобы потреблять, 

плодиться и размножаться, а также защищать свои накопления – вы демос, и ваше время 

истекло. И в этом случае неважно, кто вы, согласно принятому общественно-демократическому 

статусу: религиозный проповедник, богатый человек, владелец какой-либо транснациональной 

компании или президент демократической страны. 

                                                                                                                                                                       
...Так живые существа пойдут по неверной дороге. Придерживаясь дурных дел и поведения, они забудут 

всех былых хранителей веры и перестанут защищать веру и служить ей. Один за другим будут следовать 

плохие года с голодом и бескормицей. Демоницы и злые духи впадут в страшный гнев. От этого болезни 

людей и скота умножатся так, что нельзя будет даже перечислить их все названия, они распространятся 

как пожар. Неожиданно станут трястись горы, происходить наводнения, возникать пожары, 

подниматься ураганы. Храмы, ступы и города разрушатся в одно мгновение... (Падмасамбхава). 
101

 Разрушение Америки описано в Библии в откровении Иоанна Богослова следующими словами: 

«…7 Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она 

говорит в сердце своем: сижу царицею, я не вдова и не увижу горести! 

8 За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что 

силен Господь Бог, судящий ее. 

9 И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда 

увидят дым от пожара ее. 

10 Стоя вдали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе Вавилон, город крепкий! Ибо в один час 

пришел суд твой. 

11 И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их уже никто не покупает…». 

(Откровение Иоанна Богослова. Глава 18 (1 – 24). 
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Часть 1. Раздел 2. Глава двадцать восьмая Разновидности нынешних 
глобальных катастроф на Земле и причины их возникновения. Всеобщий 
распад государств. Разрушение мировой рыночной экономики. Третья 
мировая война. 

 

Точно рассчитать сегодня порядок двадцатипятилетних событий на Земле невозможно, так 

как, даже имея целый коллектив высококлассных специалистов из разных направлений науки, 

оснащенных самой современной материально-технической базой, достаточно сложно 

просчитывать детальную очередность и силу надвигающихся на нас катастроф. Однако, даже 

не имея ни того, ни другого, исходя из знаний, нам доступных, мы можем обозначить общий 

перечень глобальных катастроф, которые будут хозяйничать на Земле последние двадцать пять 

лет. 

Как нам уже известно, Земля является энергосистемой, питающей своей материей четыре 

царства жизни. Такой же энергосистемой является и вся наша солнечная система во главе с 

Солнцем. По прошествии нескольких тысяч лет эволюции человечества в третьем периоде, эти 

энергосистемы изрядно истощили свои запасы, поэтому глобальные катастрофы для космоса – 

это, прежде всего, перераспределение душевной и психической энергий на тонких уровнях 

материального мира, как в структуре самих планет, так и в общей структуре солнечной 

системы и галактики. 

Восстанавливая свой энергетический баланс, Солнце, как главный полубог солнечной 

системы, получит свою компенсацию за потраченную энергию в виде огромного количества 

человеческих духов и душ, пожелавших развиваться в духовно-ведическом спектре жизни 

полубогов светлых начал творения, что повлечет за собой на физическом уровне резкое и 

значительное увеличение солнечной активности. 

Одновременно с Солнцем, горячий ад Земли получит свою компенсацию в виде огромного 

количества духов и душ грешников, попавших в него по суду Божьему. Приток такого 

количества душевной и психической энергий в опустевший и изрядно истощенный ад Земли 

приведет к резкому увеличению его активности, что неминуемо вызовет череду сильнейших 

землетрясений, извержение вулканов, перестройку рельефа и изменение конфигурации 

материков
102

. Земля, как воздушный шар, наполненный воздухом, начнет раздуваться и расти в 

объеме. По этой причине на поверхности Земли некоторые горные системы складчатого 

тектонического характера за короткий срок значительно сгладятся, а некоторые исчезнут 

полностью. Горные системы вулканического происхождения, наоборот, увеличат свою 

вулканическую активность и вырастут. 

Изменение рельефа Земли и конфигурации материков вызовет изменение маршрута 

движения теплых и холодных океанических течений, а также направления перемещения теплых 

и холодных воздушных масс, что обернется глобальным изменением природно-климатических 

условий. 

С увеличением солнечной активности, с разгоранием адских огней и изменением 

внутренней температуры Земли, с исчезновением горных хребтов, мешающих движению и 
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 12
…и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась 

как кровь. 
13

 И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет 

незрелые смоквы свои. 
14

 и небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров сдвинулись с 

мест своих. 
15

 и цари земные, и вельможи, и богатые и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и 

всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, 
16

 и говорят горам и камням: падите на нас и 

сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; 
17

 ибо пришел великий час гнева Его, и 

кто может устоять? (Библия. Откровения Святого Иоанна Богослова. 6). 
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обмену теплых и холодных воздушных масс, на нашей планете произойдет стремительное 

таяние вечных льдов. 

Вечный лед двух полюсов и вершин горных систем связывает в законсервированном 

состоянии огромное количество воды. Таяние этого льда пополнит объем воды, ведущей 

активный кругооборот в природе. Расширение земного ада и соответственно ядра нашей 

планеты выдавит на поверхность Земли воды подземных океанов. Все это приведет к 

увеличению количества осадков, невиданных по силе, продолжительности и объему пролитой 

воды. Подобные осадки обернуться для огромных территорий массовыми наводнениями, 

селевыми потоками и оползнями. Следующим этапом водной стихии по причине вспухания 

земной поверхности произойдет повышение уровня морей и океанов. 

В период нынешних глобальных катастроф полного растяжения поверхности Земли (см. 

рис. 26) конечно же, не произойдет, так как Земля достаточно стара и у нее не хватит на это 

энергии ада. Такое изменение рельефа прекратило бы незавершенное развитие человечества на 

Земле, а подобное невозможно, так как четвертый период развития человеческой цивилизации 

на Земле нам гарантировала жертва Христа и приход Мухаммеда и Моисея. Однако, 

увеличение уровня морей и океанов к нынешней отметке может составить до нескольких сотен 

метров и не сложно представить, чем это обернется для городов и населенных пунктов, 

расположенных ниже приблизительной отметки в 450 метров, ведь ниже этой высоты 

располагается основное количество городов и населенных пунктов нашей цивилизации
103

. 

Изменение соотношения площади воды и суши, изменение среднегодовых температур, 

изменение рельефа, маршрута теплых и холодных морских течений, направления теплых и 

холодных потоков воздушных масс, то есть изменение климатических условий Земли будет 

сопровождаться жесточайшими ураганами, смерчами, бурями, штормами, ливнями и прочими 

стихиями невиданной силы, в результате которых пострадают сотни миллионов людей. Снег 

станет регулярно выпадать там, где его никогда не видели и там, где он был обычным явлением 

- станет редкостью. 
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 Отметка четыреста пятьдесят метров берется достаточно условно и является уровнем поднятия вод 

довольно относительным. Конечный подъем мировых вод может, как превысить данную отметку, так и 

не достичь ее. Для того, чтобы попробовать предварительно рассчитать уровень поднятия мировых вод 

необходимо собрать в единый коллектив специалистов многих направлений науки и оснастить этот 

коллектив современной материально-технической базой. 

По данным Института географии РАН, угрозе затопления подвергнутся все крупные города планеты. 

Судьбу легендарной Атлантиды повторят Лондон, Рим, Париж, Мадрид, Вашингтон, Нью-Йорк, 

Филадельфия и Балтимор. Кроме того, на дно Тихого океана опустятся Сан-Франциско, Лос-Анджелес и 

Вальпараисо. 

Многие разлившиеся реки станут настоящей катастрофой: Амазонка смоет Рио-де-Жанейро, а река 

Парана затопит Буэнос-Айрес. В Австралии на дно моря уйдут Сидней, Мельбурн и Веллингтон, а в 

Африке - Кейптаун, Фритаун и Дурбан. 

Всемирный потоп полностью уничтожит Голландию и Израиль. Кроме того, под воду погрузятся 

Багамские и Мальдивские острова, а также значительная часть островов Тихого океана. Будут затоплены 

прибрежные районы Бангладеш и Китая, а также знаменитый Берег Скелетов в Намибии. Чуть легче 

придется жителям Южной и Северной Америки: Атлантический океан сдержат Аппалачи, Тихому 

океану не дадут прорваться вглубь материка Анды и Кордильеры. 

Что касается России, то городов-портов здесь не так уж и много. Уйдут на дно Тихого океана 

Владивосток, Магадан и Петропавловск-Камчатский. Волны Балтийского моря скроют Санкт-

Петербург. Полностью будут затоплены Ямало-Ненецкий автономный округ и Салехард. Западно-

Сибирская равнина превратится в море. Азовское и Черное моря сольются воедино, широкий пролив 

соединит их с Каспием, отрезав от России Кавказ. Разлившиеся воды Цимлянского водохранилища 

поглотят Ростовскую, Астраханскую, Волгоградскую области и Ставрополье. Крым превратится в 

остров (Такой вывод содержится в докладе "Оценка климатического воздействия на Арктику", который 

был представлен на конференции в Рейкьявике Международным научным комитетом по Арктике и 

межправительственным Арктическим советом). 
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Во время прохождения глобальных катастроф наиболее уязвимым является сельское 

хозяйство всех без исключения государств Земли. При изменении природно-климатических 

условий на нашей планете двадцать лет будет невозможным занятие растениеводством или 

животноводством, поэтому человечество ожидает голод, которого не было на Земле со времен 

Всемирного Потопа
104

. 

Такие природные катаклизмы продлятся, и будут нарастать, еще лет двадцать, пока не 

завершится суд Всевышнего и энергетика солнечной системы и Земли не стабилизируется. 

Так вкратце выглядят природные катастрофы, связанные с революцией материи на нашей 

планете, но помимо них нам угрожают катастрофы и техногенного характера. Ведь ни для кого 

не секрет, что благодаря интенсивному технократическому развитию человечество построило 

на Земле сотни атомных электростанций и других опасных производств, накопило огромное 

количество свалок технологических отходов, а также хранилищ токсичных, радиоактивных и 

отравляющих веществ, складов биологического и бактериологического оружия… Все это 

ядовитое разнообразие «в одночасье» может хлынуть в четыре царства жизни нашей планеты, 

до неузнаваемости изменяя их облик, а в большинстве - попросту уничтожая все живое на 

Земле. 

Не менее разрушительными и опасными для людей сегодня являются плотины и 

водохранилища. Ведь в результате великого количества землетрясений и изменения рельефа 

земной поверхности большинство индустриально развитых городов расположены ниже 450 

метровой отметки над уровнем моря. Эти города, как правило, построены в поймах крупных 

рек, на которых вверх по течению, опять же, как правило, сооружены плотины и 

водохранилища с огромными запасами воды. В результате землетрясений силой до 12 баллов 

по шкале Рихтера ни одно из них не останется целым. Что случится с городами и прочими 

населенными пунктами, расположенными от водохранилищ ниже по течению не трудно себе 

представить. 

Очередная болевая точка в прохождении катастроф – это разрушение мировой 

энергосистемы. Энергосистема Европы в большей степени питается из газопроводов и 

нефтепроводов, растянутых на тысячи километров от районов европейского заполярного 

Севера, а также Сибири и Средней Азии. По причине тех же землетрясений эта энергосистема 

может быть выведена из строя за самый короткий срок, и Европа лишится электричества, 

нефти, газа и питьевой воды. 

Что станет с многомиллионными городами и населением европейских стран, привыкших к 

комфорту в повседневной бытовой жизни? 

Но и это еще не все ужасы, ожидающие людей в ближайшие годы. 

Наравне с природными и техногенными факторами, существуют еще демографические и 

теологические факторы катастроф. 

Нынешнее разросшееся человечество разделено на государства, которые отстаивают 

потребительские интересы своих народов. Человечества стало много, а количество земных благ 
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3 

Когда придет тысячелетье за нынешним тысячелетием вослед, построены будут по всей земле 

вавилонские башни, и это будут Рим и Византия. Поля охватит запустенье, не будет Закона для всех, у 

каждого свой, как у всякого подобного ему. Варвары отнимут город, и хлеба на всех не хватит, и зрелищ 

на всех не хватит. И люди, не имеющие завтра, устроят большой пожар. 

4 

Когда придет тысячелетье за нынешним тысячелетием вослед, голод настигнет многих людей, руки их 

от холода посинеют, и возжелают люди новый увидеть мир. И торговец придет и устроит пир, и будет яд 

предлагать. Душу и тело испортит тот яд, и кто свою кровь с ним смешал, станут как зверь в западне 

насиловать и убивать, грабить и вымогать, и жизнь станет вечным концом. 

(Пророчества Иоганна Иерусалимского). 
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уменьшается с каждым днем. Государства сегодня неравны между собой в потребительских 

возможностях и правах. Есть государства с высокими потребительскими показателями, чье 

население снимает сливки с общего объема человеческого потребления, а есть государства, 

которым достаются крохи. Противоречия и взаимные потребительские обиды народов Земли 

нарастают с каждым годом интенсивного технократического человеческого развития. 

Нарастают между народами и претензии теологического характера. Какой-то народ 

старается выполнять Божьи заповеди, данные людям до завершения третьего периода развития, 

какой-то попирает их, при помощи демократических свобод и различных средств связи 

пропагандируя всем образом своей жизни необузданность потребительских амбиций, эгоизм, 

хитрость, процветание разврата, порока и греха. 

Противоречия между народами Земли достигли своего пика, и владеющие оружием 

массового поражения, государства, ослабленные стихийными бедствиями, в самое ближайшее 

время неизбежно начнут между собой военные действия, в результате которых на Земле 

погибнут миллиарды людей
105

. 

Так как капитализм является составной частью демократии и для развития четвертого 

периода эволюции человечества не имеет какой-либо ценности, в ближайшие годы рухнет 

мировой рынок. Разрушение мировой рыночной экономики обанкротит сотни тысяч 

предприятий, и оставит без работы сотни миллионов рабочих и служащих. Подобные мировые 

экономические катастрофы всегда приводили к возникновению мировых войн. Согласно 

теории развития мирового капитализма и демократии, подобным количеством безработных 

возможно управлять только ввергая их в глобальные войны. Поводы для таких войн при 

развитии демократии существуют всегда. Точки накала страстей и будущих военных действий 

уже сейчас достигают пика активности, поэтому детально прогнозировать места начавшихся и 

будущих военных действий между государствами, необходимости нет. Эти точки создавались 

взаимными претензиями народов не один год, и имеющий зрение их видит. Сейчас же 

относительный покой и общественное приличие в использовании оружия массового поражения 

продолжатся до первой ядерной бомбы, использованной в каком-либо военном конфликте. 

После этого табу перестанет существовать, и ядерная война приобретет состояние 

необратимой, цепной реакции, вызвавшей аналогичную цепную реакцию в количестве и силе 

природных и техногенных катастроф. 

Мировая война неминуемо приведет к повальному дефициту основных предметов 

потребления человека на Земле. В условиях повального дефицита продуктов питания, 

энергоносителей и прочих предметов потребления, необходимых людям для выживания в 

период глобальных катастроф, в потребительской жизни государств наиболее важным станет 

развитие плановой экономики и талонной системы распределения предметов первой 

необходимости. Выживать будет много легче тем народам и государствам, которые смогут 

вовремя понять и повысить роль государственного управления в своей материально-

потребительской жизни. Всеобщей панацеей распределения предметов первой необходимости 

для народов и государств станет политика военного коммунизма. 

Конечно же, людям достаточно сложно точно определить последовательность всех этих 

ужасов и испытаний и, тем не менее, общую закономерность в их развитии мы уже выявили. 

Выглядит она так: - чем больше жертв соберут те или иные начальные природные катастрофы, 
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 Michel Nostradamus (Мишель Нострадамус) Послание к Генриху: «Тогда в последний раз 

явится сам адский князь Антихрист, и в течении 25 лет будут трепетать от страха все царства христиан и 

даже неверных. Начнутся еще более жестокие войны и сражения. Города, селения, дверцы и другие 

постройки будут разрушены и преданы огню и все это связано с великим пролитием крови безвинных, 

насилием над женами и вдовами. Отчаявшиеся, они будут бросаться на стены с грудными младенцами 

на руках. Столько зла будет совершено силами Сатаны, что обезлюдеет и придет в запустение 

практически весь мир. Но еще до начала этих событий множество невиданных птиц будут кричать 

"Сейчас, сейчас", но потом исчезнут». http://de-nostredame.by.ru 
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чем большее количество индивидуальных духов и душ людей попадет на суд Божий и 

перераспределится по энергосистеме Земли, Солнца и галактики, тем более сильные 

произойдут новые природные и техногенные катастрофы, которые соберут еще большее 

количество новых человеческих жертв. И так до полного перераспределения человеческих 

индивидуальных духов и душ на тонких уровнях материального мира
106

. 

Чем быстрее завершится перестройка энергосистемы нашей планеты, солнечной системы и 

галактики и, тем быстрее наступит четвертый период высшего духовного и душевного развития 

человечества - «Золотое Тысячелетие». 
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 Согласно Тзолкин (Tzolkin), календарю Чолцзи (Cholqij) Майя, солнечная система проходит через 

великий цикл, длящийся более 5100 лет, от 3113 года до н.э. до 2012 года н.э. В ходе этого грандиозного 

цикла, движение солнечной системы и Земли проходит через галактический пульсирующий луч, 

идущий из центра галактики. Диаметр пересечения этого луча равен 5125 земных лет, что означает, что 

пройдет 5125 лет, пока земля полностью пройдет через этот луч… 

Согласно календарю Майя, 1992 год является первым годом последнего периода последней стадии – 13-

ой стадии, последней в великом цикле. В календаре Майя этот последний 20-ти летний период 

называется Период Очищения Земли. В этом периоде Земля будет полностью очищена, включая сердца 

людей. Плохие люди будут отсеяны, хорошие будут сохранены. После очищения, Земля выйдет из 

галактического луча и достигнет «Галактической Синхронизации». Согласно календарю Майя, 31 

декабря 2012 года, этот цикл человеческой цивилизации закончится. Поле этого, люди войдут в 

полностью новую цивилизацию, которая не связана с настоящей цивилизацией. (Пророчества Майя). 
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Часть 1. Раздел 2. Глава двадцать девятая Территория на нашей 
планете, которая пострадает от начавшихся глобальных катастроф 
менее сильно, чем территории остальных стран. 

 

Согласно логике, вытекающей из знаний теологического материализма, на нашей планете 

сегодня существует территория, которая, в период прохождения глобальных катастроф, менее 

других территорий Земли будет подвержена различным бедствиям. Конечно же, и она не 

останется в стороне от природных катастроф, но эту территорию катастрофы затронут не так 

сильно и разрушительно. 

Таким избранным местом, на нашей планете является Восточный Казахстан. В этой же 

области будет положено начало развитию новой высшей цивилизации. 

Почему именно территория центра Евразии, а не какая-нибудь другая территория страны, 

расположенная в Евразии, Африке, Америке, Австралия или Япония? 

Если мы внимательно перечитаем предыдущую главу, то увидим определенные 

закономерности в стратегии и тактике прохождения глобальных катастроф на Земле, а также в 

силе их разрушительного влияния на различные страны и территории нашей планеты. 

Попробуем эти закономерности выявить. 

Начнем с того, что основное формирование погоды на нашей планете происходит над 

океанами. Над океанами зарождается погода, и вместе с нею циклоны и антициклоны, ураганы, 

штормы и смерчи, которые в ближайшие годы будут нести свою разрушительную силу 

различным странам и народам. Первая закономерность влияния стихийных бедствий 

(жесточайших ураганов, смерчей, бурь, штормов, ливней и прочих природных катаклизмов 

невиданной силы) на различные страны планеты заключается в том, что чем ближе какая-

либо страна находится к побережью морей и океанов, тем более она сегодня подвержена 

разрушительной силе природных стихий. Поэтому основная часть наиболее индустриально 

развитых стран, находящихся в двух тысячекилометровой прибрежной зоне морей и океанов
107

 

в ближайшие годы погрузится в настоящий хаос природных стихий и бедствий. 

Все материки в сравнении с Евразией являются материками небольшими, и штормы, 

тайфуны и ураганы способны проходить их вдоль и поперек. Евразия - самый большой материк 

Земли, и ее географическим центром является Восточный Казахстан. Поэтому основная часть 

вышеперечисленных стихийных бедствий будет не в состоянии достигать его, а которые в 

состоянии - станут значительно терять силу своей мощи, и не причинят ему смертельного 

вреда. 

По той же причине в наиболее привилегированном положении среди остальных регионов 

мира окажется сельское хозяйство Восточного Казахстана. Оно пройдет период глобальных 

катастроф, будучи в состоянии обеспечивать своим жителям пропитание, достаточное для 

выживания, в то время, как люди, живущие в других районах Земли столкнутся с величайшим в 

истории эволюции человечества голодом. 

На второе место по степени разрушений, можно поставить землетрясения. Землетрясения 

различной силы и периодичности будут нести свою разрушительную силу той или иной 

территории нашей планеты по-разному
108

. Их периодичность и сила также подчинены законам 

                                                 
107

 В двух тысячекилометровой зоне находится ≈ 95% промышленности нынешней человеческой 

цивилизации. 
108

 18 
и произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех 

пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! 
19 

И город великий распался на три части, и 

города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут был пред Богом, чтобы дать ему чашу вина 
ярости гнева Его. 

20 
И всякий остров убежал, и гор не стало; 

21
 и град, величиною с талант, пал с неба на 
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и определенной зависимости. 

Наиважнейшим фактором, влияющим на количество и силу землетрясений, впрочем, так же 

как на количество и силу иных природных катастроф, возникающих на различных территориях 

Земли, играет численность людей, произведенных данными территориями за третий период 

развития человеческой цивилизации. Чем большее количество людей произвела на свет та 

или иная территория Земли за время прохождения третьего периода развития 

цивилизации, чем большим населением эта территория обладает в настоящий момент, а 

также, чем большей историей фундаментальных межнациональных и межрелигиозных 

войн и конфликтов наполнилась данная территория за третий период развития, тем 

большее количество индивидуальных духов и душ грешников во время начавшегося суда 

Всевышнего, попадет под ней в ад. 

А так, как в аду грешники территориально привязаны к местам своих физических 

проживаний, то именно в этих местах планеты внутренняя энергия ада станет разгораться с 

повышенной силой, приводя к ускоренному уменьшению толщины земной коры и растяжению 

земной поверхности
109

. На данных территориях увеличится количество и сила землетрясений, 

станет происходить повышенное вулканическое образование и выплескивание на поверхность 

вулканической лавы. 

Чем больший период густонаселенного развития имеет какая-либо территория нашей 

планеты, тем более она сегодня будет страдать от начавшихся стихий природы. 

Территория Восточного Казахстана на протяжении третьего периода развития человечества 

никогда не обладала какой-либо повышенной численностью населения. В известный нам 

период истории, ее преимущественно населяли относительно немногочисленные и достаточно 

миролюбивые племена тюркских народов. 

Лишь двести пятьдесят лет тому назад, в связи с интенсивным экономическим развитием 

царской России, численность населения Восточного Казахстана начала возрастать. Но и это 

возрастание было незначительным и не исчислялось миллионами человек. 

Конечно, по Восточному Казахстану неоднократно проходили кратковременные миграции 

разных народов, но все они оседали в наиболее густонаселенных областях нашей планеты. 

Поэтому в адских уровнях, расположенных под Восточным Казахстаном, нет ярковыраженных 

мест обитания грешных душ, принадлежащих к какой-либо монокультуре, оставившей след в 

истории третьего периода человеческого развития на Земле своей агрессивностью. 

На территории Восточного Казахстана никогда не происходило глобальных 

межнациональных и межрелигиозных войн. 

Во времена царской России на территории Восточного Казахстана достаточно мирно 

уживались люди разных национальностей. 

За время Советской Власти его население также жило нормальной жизнью советского 

человека, не ввергая себя в какие-либо массовые греховные дела, поэтому количество грешных 

душ, находящихся сегодня в аду, расположенном под Восточным Казахстаном не является для 

него критическим. А это обстоятельство, во время прохождения на Земле суда Всевышнего, 

является главным фактором силы и периодичности возникающих землетрясений. 

Хотя данный факт, конечно же, не гарантирует Восточному Казахстану полного отсутствия 

землетрясений, однако его жителей больше станут испытывать на прочность землетрясения, 

пришедшие отголосками из соседних стран, вызывая боковое раскачивание земной 

поверхности. Тем более, что Восточный Казахстан не находится рядом с главными 

сейсмическими поясами нашей планеты, имеющими названия Тихоокеанского и 

                                                                                                                                                                       
людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому, что язва от него была тяжелая. (Библия. 

Откровения Святого Иоанна Богослова. 16). 
109

 22 (24). Если же вы этого не сделаете, - а вы никогда этого не сделаете! – то побойтесь огня, 

топливом для которого люди и камни, уготованного неверным. (Коран. Сура 2. Корова. Перевод И. Ю. 

Крачковского.). 
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Средиземноморского сейсмических поясов. 

Третьим фактором влияния глобальных катастроф на различные регионы нашей планеты 

является изменение химического состава грунтовых вод по причине растяжения земной 

поверхности, уменьшения толщины земной коры и падения на нашу планету небесных тел. 

Уменьшение толщины земной коры и увеличение вулканической и тектонической 

активности в период прохождения глобальных катастроф на нашей планете, приведет к 

массовой катастрофической минерализации грунтовых вод, при которой они станут ядовитыми. 

Восточный Казахстан достаточно богат запасами питьевой воды в виде ручьев, рек и 

подземных вод. Они далеко расположены от океанов, куда по различным пророчествам должен 

упасть метеорит
110

 
111

. Будущая вулканическая и тектоническая активность в этих районах 

сводит к минимуму возможность катастрофической минерализации грунтовых вод. 

Четвертым фактором катастроф, уносящим наибольшее количество человеческих жизней, 

при прохождении природных стихийных бедствий является создание на Земле условий для 

возникновения среди народов третьей мировой войны. Антагонизм культурного и религиозного 

различия народов Земли достиг своего апогея, поэтому начало третьей мировой войны не за 

горами. 

На территории же Восточного Казахстана, благодаря длительной истории совместной 

мирной общественной эволюции людей разных национальностей, подобные антагонизмы не 

являются решающими факторами в развитии их взаимоотношений. Среди народов, 

населяющих Восточный Казахстан, до сих пор не угасли межнациональная и межрелигиозная 

терпимость и мировоззрение советских людей, не разделявших свое общество по 

национальным признакам, а живших едиными мечтами о всеобщем светлом будущем. Поэтому 

с усилением натиска катастроф, народы Восточного Казахстана способны не взращивать 

взаимные обиды и претензии, доминирующие во взаимоотношениях многих народов нашей 

планеты, а сохранить исторически преобладающее в Восточном Казахстане мировоззрение 

межнациональной и межрелигиозной терпимости, и еще больше сплотиться в борьбе за 

коллективное выживание. 

Пятым фактором воздействия природных стихийных бедствий, уносящих наибольшее 

количество человеческих жизней различных народов Земли, при прохождении периода 

глобальных катастроф является повышение уровня морей и океанов. 

Изменение климата в результате глобального потепления, в процессе которого произойдет 

повышение уровня морей и океанов приблизительно до нескольких сотен метров, конечно же, 

повлияет на характер и величину трудностей и испытаний, с которыми придется Восточному 

Казахстану столкнуться. В результате повышения уровня океана, через двадцать – двадцать 

пять лет значительная часть западных и северных районов Восточного Казахстана окажется 

под водой. 

Этот вид глобальных катастроф будет нести одно из основных бед данным районам, но 

благодаря коллективному сопротивлению, которое необходимо будет оказывать катастрофам, у 

их жителей ВК появится очередная возможность проверить свой интернациональный дух и 

межнациональную и межрелигиозную терпимость. Самые стойкие из народов смогут с честью 

пройти эти испытания и окончательно слиться в единый народ – ядро и основу развития нового 

                                                 
110

 7
 …и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть деревьев сгорела, 

и вся трава зеленая сгорела. 
8
 …и как большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, 

9
 и 

умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. 
10

 …и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала третья часть рек и источники 

вод. 
11

 Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от 

вод, потому что они стали горьки… (Библия. Откровения Святого Иоанна Богослова. 6). 
111

 9 (9). В тот день, как небо заколеблется в колебании 10 (10). и горы двинутся в движении
7
. (Коран. 

Сура 52. Гора. Перевод И. Ю. Крачковского). 
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единого человечества планеты Земля, способного на великое познание Божественного 

мироздания
112

. 

После прохождения периода глобальных катастроф и повышения уровня морей и океанов, 

Восточный Казахстан потеряет немалую часть своей территории, но в результате станет 

побережьем достаточно ласкового океана, а также станет обладателем благодатных природно-

климатических условий. 

Тем не менее, расслабляться восточно-казахстанцам не придется, так как в период 

прохождения глобальных катастроф жителям Восточного Казахстана предстоит очень много и 

плодотворно трудиться
 113

. 

 

                                                 
112

 …Новая секта Философов, презирающая смерть, золото, почести и богатства. Они выйдут за пределы 

Родных Гор. Их последователи получат опору и печать… 

Телу без души больше не быть принесенным в жертву. День смерти будет как рождение: Дух 

божественный сделает душу счастливой, видя глагол в его бесконечности… 

Будет такое прощение, когда люди придут почтить справедливость. То, что будет - еще никогда не было 

столь прекрасным. Со всех концов Земли придут почтить это. 

(Мишель Нострадамус. Центурия 10, катрен 75., Центурия 3, катрен 67., Центурия 2, катрен 13., 

Центурия 10, катрен 71. Перевод Дм. и Н. Зима). 
113

 Об этом периоде развития Восточного Казахстана будет более подробно рассказано в следующих 

частях и главах книги, планируемых к написанию. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава тридцатая Цель и задачи четвертого - 
высшего периода эволюции человечества на Земле под приоритетным 
руководством обитателей спектра душевного направления развития. 
Изменение строения материи физического тела человека в период 
прихода на Землю «Золотого Тысячелетия». 

 

По окончании прохождения очередных природных стихийных бедствий и катастроф, а 

также третьей мировой войны, на Земле наступит четвертый, завершающий период эволюции 

человеческой цивилизации. Этого периода ожидают в трех спектрах параллельной жизни 

лучшие представители земного и неземного человечества, а также представители иных форм 

разумной жизни нашей галактики. 

Исключение составляет лишь полуспектр полубогов темных начал творения, обитатели 

которой тысячу лет не смогут участвовать в завершающей человеческой эволюции на Земле
114

. 

Физический уровень для них временно будет закрыт и станет недоступен. 

В четвертом периоде развития человечества, духовно подготовленные и душевно 

совершенные обитатели трех спектров параллельной жизни получат возможность стать 

абсолютно бессмертными и Божественно мудрыми, войти в состав перспективных великих душ 

материального мира
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, а, по завершении активной жизнедеятельности нашей вселенной, 

перейти в высший мир и стать Учениками высшей школы Господа-Творца мироздания. 

Так что же нужно сделать человечеству, чтобы перед участниками четвертого периода 

открылись перспективы такого грандиозного развития? Какими общественными и 

индивидуальными заслугами зарабатывается такая благодать для людей? 

Разобравшись в этих вопросах, мы одновременно сможем расставить по местам основы и 

принципы построения нового общества, определить параметры и структуру его экономики, 

продумать социальные и коммунально-бытовые условия жизни новых людей, а также 

определить подробные законы их жизни. 

Начнем с того, что определим, каких эволюционных высот должен достигнуть земной 

человек в четвертом периоде своего развития. 

Наиболее желанным достижением для людей в «Золотом Тысячелетии» является открытие 

перед ними райского уровня спектра душевного направления развития для свободного и 

массового посещения. Как только райский уровень спектра душевного направления развития 

станет массово доступен людям, так в эволюции материи солнечной системы произойдет 

грандиозный скачек. 

Открытие для людей спектра душевного направления развития может свершиться только 

тогда, когда земные люди массово разовьют в себе души достаточного объема и чистоты, когда 

весь объем чистой коллективной души будет стремиться его достичь.
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1 

И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке 

своей. 
2
 Он взял дракона, змия древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, 

3
 и 

низверг его в бездну. И заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе 

не окончится тысяча лет; (Библия. Откровения Святого Иоанна Богослова. 20). 
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 4
 И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 

свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли 

начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет.
5
 прочие же 

из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. 
6
 Блажен и свят 

имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут 

священниками Бога и Христа. И будут царствовать с ним тысячу лет. (Библия. Откровения Святого 

Иоанна Богослова. 20). 
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 Душа - это чаша знаний, и чем она объемнее, тем большее количество высших знаний о собственном 
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Как только у людей сформируется критический суммарный объем чистых душ, так в 

спектре душевного направления развития изменятся правила взаимодействия материи соседних 

уровней. Врата - энергетические барьеры, разделяющие до времени соседние уровни, ослабеют 

и пять наиболее плотных уровней спектра душевного направления развития начнут жить 

единой жизнью, что и приведет природу Земли к грандиозному скачку эволюции четырех 

царств жизни. На Земле появятся новые растения и животные, невиданные и более 

совершенные. При этом более всего изменится царство человека
117

. 

В результате перестройки материи Земли, человек получит новое тело, которое будет 

значительно отличаться от наших нынешних тел. 

Тело, которое человек имел в прошедших периодах своего развития и имеет до сих пор, не 

пригодно для эффективного познавания и исследования трех спектров параллельной жизни, а 

являет собой узкорепродуктивную направленность. Основной целью жизни первых трех 

периодов развития человечества на Земле стояло предварительное размножение людей и 

насыщение энергией их индивидуальных духов и душ спектров полубогов и будд. 

Для размножения человечества и его предварительного развития особо важное значение 

имело наличие среди людей всевозможных отличий, поэтому, начиная с первого периода 

эволюции, человечество, шаг за шагом, лишь разделялось по всевозможным признакам: 

половым отличиям, кастовой принадлежности, национальным и культурным особенностям, 

имущественному состоянию, природно-климатическим условиям жизни и тому подобное. 

В спектакле чувств, эмоций и желаний, необходимом начальному развитию аборигенов 

Земли, Господь использует силу и знания полубогов и будд, которые заключены в возможности 

конструирования великого разнообразия форм, звуков, запахов, вкусов, физиологических 

чувств и удовольствий. На протяжении первых жизней молодой человек постоянно попадает 

под гипноз их магии и, интенсивно размножаясь, увлекается то в одно, то в другое действие 

спектакля, одновременно, увеличивает психическую работу и ускоряет процессы развития 

своих души и духа. 

Жил одинокий Адам в райских садах, кушал плоды деревьев и не думал ни о каком 

размножении, или добре и зле. Но из одного человека - Адама, из адамова ребра была создана 

женщина, и цель жизни разделенного человека сразу же изменилась. Хоть Адам и Ева были 

низвергнуты на физический уровень в более суровые условия, зато они получили возможность 

по-другому воспринимать окружающий мир, чувствовать и осмысливать цель своей жизни, 

познавать добро и зло. 

Адам осознал себя мужчиной, а Ева - женщиной. 

Все, что в дальнейшем ни делали полубоги на Земле с молодым человеком, они делали для 

его размножения и предварительного духовного и душевного развития. 

                                                                                                                                                                       
рождении и развитии в мироздании она может в себя вместить. 
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 Разрабатывая веками практические приемы воздействия воли человека на человеческий организм и 

на внешнюю материю и подводя человека к этому лишь после длительной нравственной подготовки и 

многостороннего искуса, они поднимали и поднимают сотни, может быть, даже тысячи людей, до того, 

что в просторечии именуется чудотворчеством. Эту методику, крайне трудоемкую и вызывающую 

жгучую ненависть современных филистеров отличает один принцип, науке чуждый: принцип 

совершенствования трансформации собственного существа, вследствие чего физический и эфирный 

покровы личности становятся более податливыми, эластичными, более послушными орудиями воли, 

чем у нас. Этот путь приводит к таким легендарным якобы явлениям, как телесное прохождение сквозь 

предметы трехмерного мира, движение по воздуху, хождение по воде, мгновенное преодоление 

огромных расстояний, излечение неизлечимых и слепорожденных и, наконец, как наивысшее, 

чрезвычайно редкое достижение – воскрешение мертвых… 

…Психологический климат эпохи Розы Мира создаст для развития именно этой методики такие 

благоприятные условия, как никогда. (Роза Мира – Даниил Андреев. Глава: Отношение к культуре. 

Стр. 17). 
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Только полубоги научили молодого человека искусствам и творчеству, как человек тут же 

стал использовать их для привлечения и обольщения особей противоположного пола. 

Только появились богатство, богатые и бедные, как тут же богатые завели себе гаремы, а 

бедным остались лишь мечты. 

О чем? 

Да о таких же гаремах. 

Лишь только полубоги давали какому-либо человеку красивое тело, как тут же это тело 

привлекало особей противоположного пола, несмотря на то, что под красивым телом, чаще 

всего, могли оказаться не очень красивые дух и душа. 

Чем большие отличия между людьми создавались полубогами на протяжении тысяч лет, 

тем больший интерес у противоположных полов они вызывали и стимулировали человеческое 

размножение. 

Однако период размножения человечества на планете Земля завершился и наступает 

период, в котором наиболее духовно и душевно совершенная, оставшаяся человеческая элита 

будет жить не для размножения, а для постижения высших душевных знаний, чему любые 

отличия между людьми станут только мешать. Особенно человеку станет мешать его прежнее 

устаревшее тело, имеющее узкорепродуктивную направленность. Поэтому за время 

прохождения катастроф и за первые десятилетия четвертого периода эволюции человечества 

значительная часть этих отличий будут разрушены или сведены к минимуму. 

У многих людей исчезнут половые признаки. По достижении соответствующих высот 

развития и получении нового тонкого тела, человек- мыслитель, нисходя с райского уровня для 

воплощения на физическом уровне Земли, сможет без помощи физиологического отца и матери 

создавать свое бесполое ментальное, астральное, эфирное и физическое тела. 

Его физическое тело даже внешне будет отличным от наших тел. Оно станет менее 

плотным, светящимся и подобным телу Иисуса Христа, которое Иисус создал при своем 

воскрешении. При воплощении на физическом уровне Земли человек минуя стадию детства, 

отрочества, юности, будет проявлять себя в зрелом возрасте. Во время физической жизни на 

Земле он станет в состоянии оставлять свое физическое тело и путешествовать в любую точку 

нашей галактики, наблюдая за жизнью на ее планетах, обитающей в трех спектров 

параллельной жизни. По завершении путешествий человек будет в состоянии возвращаться на 

физический уровень Земли и вновь входить в свое физическое тело. 

На Земле среди людей, достигших определенного уровня совершенства, исчезнут старость и 

смерть. 

В новом теле человеку для перемещения будет не нужен транспорт, так как при помощи 

своих внутренних сил и нового тела он сможет достигать любой точки Земли со скоростью, 

многократно превышающей скорость летательного аппарата. 

Со временем ему станут ненужными средства связи, так как человек будет в состоянии 

передавать свои и принимать чужие мысли на любом расстоянии. 

Новое тело позволит человеку постоянно видеть пять наиболее плотных уровней 

материального мира и одновременно осознавать себя находящимся в них. Поэтому широта его 

мышления и видение процессов эволюции материи, в новом теле многократно увеличатся, 

сделав примитивное человеческое мышление, чувства, эмоции и желания, владевшие им на 

протяжении первых трех периодов эволюции, атавизмами прошлого. 

Однако подобные изменения с человеческим телом сами по себе с «неба» не свалятся, и 

оставшемуся после прохождения катастроф человечеству придется в этом направлении 

усиленно поработать не один год. На сегодняшний день эфирный, астральный, ментальный и 

райский уровни Земли в спектре душевного направления развития находятся в 

несформированном состоянии и не имеют выраженных физиологических чувств, внешних 

форм, мысли и разума поведения человека, необходимых для расцвета на нашей планете 

«Золотого Тысячелетия». Учителя небесного уровня этого спектра проецируют на пять 
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плотных уровней Земли прототипы нужных чувств, форм, мысли и разума поведения, но пока 

люди не воспримут их и с физического уровня по ним не наполнят эфирный, астральный, 

ментальный и райский уровни нашей планеты своими ответными чувствами, формами, мыслью 

и разумом поведения, спектр душевного направления развития для человека Земли останется 

недоступным. 

Для возникновения возможности глобальной перестройки материи пяти наиболее плотных 

уровней Земли, человечеству необходимо достичь критического объема чистой общественной 

душевной энергии. Поэтому одной из наипервейших задач в переходном периоде катастроф, а 

также во всем четвертом периоде, для людей становится создание наиболее оптимальных 

общественных условий для массового наращивания и очищения индивидуальных духов и душ 

всех участников развития. 

Человек может наиболее эффективным образом наращивать и очищать свои дух и душу 

лишь при условии, если он имеет духовно и душевно прогрессивное мировоззрение и ведет 

соответствующий образ жизни. 

Один из основных показателей прогрессивности его мировоззрения - это степень влияния 

на его разум эгоизма. 

Если человек эгоист, как бы талантлив не был и как бы не стремился к творчеству, он 

никогда не сможет эффективно формировать и отделять от своего индивидуального духа 

эфирное, астральное и ментальное тела. Этот человек - эгоист и он не понимает роль, важность 

и необходимость в духовном и душевном развитии коллективизма на основе альтруизма, 

поэтому для него творческие таланты - это не Божий дар, а дьявольский поводок, за который 

его рано или поздно потащат на адские подуровни. 

Однако если человек – бессребреник и альтруист, если он в состоянии жертвовать своими 

интересами в пользу интересов общественных, даже не имея особых творческих талантов, 

одновременно с чистыми помыслами и порывами, его тонкие тела формируются значительно 

быстрее и становятся способными легко отслаиваться от его индивидуального духа. 

Человек - дитя общества и зависит от его норм и правил жизни, поэтому наилучшими 

условиями для массового очищения человеческих индивидуальных духов и наращивания их 

душ являются прогрессивные общественные отношения, при которых возможно создание 

условий для всеобщего бескорыстного альтруистического служения обществу. А такими 

общественными отношениями могут стать только отношения, уничтожающие зависимость 

человека от влияния на его жизнь имущественного неравенства и неразумных потребительских 

материальных фантазий. 

С началом второго периода развития человеческой цивилизации под приоритетным 

руководством полубогов темных начал творения, на Земле среди людей поселился 

материально-потребительский страх за завтрашний день. Вместо того чтобы чаще задавать 

вопросы о смысле человеческой жизни, согласно требованиям периодов развития, люди больше 

времени стали уделять имущественным проблемам и задавать приоритетные вопросы о том, 

что мы завтра будем есть, где жить и на какой материальной основе будем создавать семьи и 

размножаться. Пришло время интенсивного размножения человечества, и драгоценности, 

деньги, недвижимость и другое имущество предоставили их владельцам огромные 

преимущества в возможности продолжения своего рода, во власти над соседними людьми, в 

осуществлении своих потребительских стремлений и фантазий. 

Имущество будило людские потребительские мечтания и одновременно делало царство 

человека необычайно притягательным для душ животных, помогало развивать в людях 

начальные степени разума, основанные на постижении гражданских и культурно-нравственных 

истин полубогов. 

Пришло время интенсивного технического развития под приоритетным руководством будд, 

и большинство людей, задавая те же самые вопросы, начали вырабатывать в себе 

мировоззрение властелинов природы на основе той или иной степени атеизма. 
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Однако с завершением третьего периода развития человеческой цивилизации и 

завершением периода интенсивного человеческого размножения, большинство старых норм и 

правил жизни, развившихся во втором и третьем периодах эволюции человечества, станут 

атавизмами и отомрут. Вместе с ними отомрет и страх человека за свое завтрашнее 

потребительское будущее. 

На Земле останутся две высшие касты человечества, то есть люди, прошедшие долгую 

школу предварительных потребительских испытаний и выдержавшие огромный конкурсный 

отбор и отсев. Для них предыдущая значимость материальных ценностей в дальнейшем 

духовном и душевном развитии в виде индивидуального богатства подобна «палке в колесе». 

Последний этап высшей эволюции человечества на Земле, построен не на материальных 

отличиях людей или на их потребительских фантазиях, а на общественном стремлении к 

познанию высших истин об устройстве и цели жизни Божественного мироздания, на 

понимании значимости для высшего душевного развития абсолютного альтруистического 

единства оставшегося человечества. А для этого одним из наиболее важных условий является 

полное человеческое социальное и материальное равенство, для чего в четвертом периоде 

эволюции, человечеству так важно создать общество, в котором у его представителей более не 

будет необходимости тратить основное время жизни на добывание «хлеба насущного». В 

котором материальные ценности в той форме, в которой они существовали во втором и третьем 

периодах развития, более существовать не будут и потеряют над людьми всякую власть. 

Это - не желание или нежелание людей, это - желание Всевышнего Господа и требование 

законов эволюции душевной энергии в материальном мире. 

В новом обществе обязаны исчезнуть расы, национальности, народы и их самобытные 

национальные культуры. На их месте должна родиться новая объединенная культура высшего 

единого человечества. Должна исчезнуть потребительская модель экономики третьего периода 

развития с ее частной собственностью, деньгами и рыночными отношениями
118

, а на ее месте 

должна родиться новая экономика, построенная на основе новых общественных 

альтруистических отношений. В период прохождения глобальных катастроф будут 

уничтожены государства, и на Земле останется единое человечество. Вместе с государствами 

на тысячу лет исчезнут войны, конфликты и военная техника. 

Одновременно со всеми этими общественными изменениями условий жизни людей, 

введением абсолютно новых человеческих взаимоотношений, одновременно с 

индивидуальными достижениями духовных и душевных высот самосовершенствования, среди 

единого человечества полностью исчезнет чувство постоянного, неосознанного страха за свое 

материально-потребительское будущее. Человек ощутит себя абсолютно свободным, равным с 

остальными членами общества, и без лишней гордости, но с полным пониманием 

происходящих процессов эволюции материи осознает себя частью великого разума, 

рожденного в недрах материального мира и дошедшего до границы, разделяющей его с 

высшим миром
119

. Однако все это произойдет не сразу, а через определенный период времени, 

для чего человеку придется много и упорно трудиться. 

В каких-то сферах общественной жизни человеку нужно будет приложить много усилий, в 
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 О том, что на Земле придет время, когда исчезнут деньги, людям было известно из уст пророков 

давно. Абу Хурайра свидетельствует, что еще Мухаммед говорил людям: «Если кто-нибудь поступит по 

отношению к брату своему несправедливо, задев его честь или же обидев его как-нибудь иначе, пусть 

освободится от этого сегодня, до того, как исчезнуть динары и дирхемы». 
119

 54 (55). Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили благие деяния, что Он оставит их 

приемниками на земле, как оставил тех, кто был до них, и утвердит им их религию, которую избрал для 

них, и даст им взамен после их страха безопасность. Они будут поклоняться Мне, не присоединяя ко 

Мне ничего в сотоварищи. А кто после этого окажется неверным, те – распутники! (Коран. Сура 3. 

Семейство Имрана. Перевод И. Ю. Крачковского). 
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каких-то ему помогут сами законы эволюции материи
120

. 

Достаточно больших физических и интеллектуальных усилий от оставшегося человечества 

потребуется применить на изменение облика нашей планеты в сторону творения на ней 

райского места обитания для себя - садовое плодово-ягодное лесоразведение и прочее, но и в 

этой деятельности людям будет помогать Господь со своими законами развития природно-

климатических условий планеты Земля. 

Во время нынешнего суда Божьего адский огонь разгорится с новой силой и согреет Землю 

изнутри, но выход этого огня на поверхность планеты на тысячу лет будет заблокирован. 

Поэтому Земля на большой срок станет обладать ровным и мягким климатом, стабильным 

геологическим состоянием, ласковой погодой и райской растительностью. За пятьдесят - сто 

лет она полностью восстановится, обновится и станет во много раз краше. Земля обеспечит 

оставшимся людям природное безбедное вегетарианское продовольственное содержание, на 

выращивание которого человечеству не придется тратить большого количества общественного 

времени. 

После же получения человеком нового тела, ему даже это питание станет ненужным и 

достаточно вредным. Даже к вегетарианской, сырой пище люди станут подходить очень 

избирательно и осторожно. Основной же их пищей станет воздух, утренняя роса и нектар 

растений, в которой содержится самое большее количество душевной энергии и самое меньшее 

количество - психической. Минимальное количество грубых физических затрат, необходимых 

человеку для поддержания своей повседневной жизни, потребует от людей и нового, 

непривычного для нас, питания. 

После массового достижения людьми грандиозных внутренних духовных и душевных 

высот, необходимость большого индустриального производства предметов потребления в 

новом обществе сократится на столько, что при достижении полных автоматизированных и 

роботизированных циклов станет требовать от человечества минимального физического и 

интеллектуального общественного усилия. 

Независимость людей от необходимости тратить свое время на индустриальную заботу о 

завтрашнем дне, еще больше направит их усилия в сторону душевного развития и приобретет 

вид цепной реакции, при которой с каждым днем человечество будет становиться все больше и 

больше душевно совершенным. 
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 К примеру: - эффективное наращивание объема души возможно только при условии правильного 

питания человека пищей, содержащей наибольшее количество душевной энергии и минимальное 

количество негативной психической энергии. А такой пищей для человека, как нам известно, является 

пища царства растений. 

Следовательно, основной пищей людей, стремящихся получить новое тело и достичь духовного и 

душевного совершенства в четвертом периоде развития человечества, станет сырая вегетарианская 

пища. Именно такая пища обеспечит перспективной душе питание, наиболее богатое духовными 

монадами (частицами душевной энергии) и не содержащее вредных чувств, страстей и желаний. 

Потребует ли введение всеобщего вегетарианства среди людей от человечества больших затрат 
общественных сил - пропаганды, принуждения, введения законов и тому подобное? 

Нет, не потребует. 

В пик прохождения катастроф на Землю обрушатся страшнейшие эпидемии и моры, которые поразят 

преимущественно животных и людей-мясоедов, так как материя их физических тел в наибольшей 

степени будет являться питательной средой для размножения и жизни возбудителей этих болезней. 

Поэтому, насильно принуждать к вегетарианству никого не придется и через десять - пятнадцать лет на 

Земле мясоедов, попросту, не останется. 

Полный переход оставшегося человечества на питание растительной пищей закроет врата, 

разделяющие царство животных и царство человека, после чего ни одно животное не сможет более 

родиться среди людей. Этот фактор обеспечит избранным людям в высший период развития 

человечества обособленность от животных душ и духов, соответственно, защиту от проникновения в 

свое общество животных принципов жизни. 



 180 

С получением же людьми мистических энергий Господа и приближением условий 

человеческой жизни на Земле к условиям обитания людей на райском уровне спектра 

душевного направления развития, роль техники в жизни перспективных людей сведется к еще 

большему минимуму. 

Подводя итоги, следует определить, что наиважнейшей задачей четвертого периода 

развития человечества является построение нового общества с новыми человеческими 

взаимоотношениями и законами общественной жизни, способными обеспечить оставшимся 

после прохождения периода глобальных катастроф людям оптимальные условия для высшего 

общественного духовного и душевного развития
121

 
122
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31 
Когда придет к концу тысячелетье, пришедшее за нынешним вослед, люди наконец откроют глаза, 

вырвутся из плена своих голов и городов, смогут видеть с одного края земли до другого и понимать друг 

друга. Они поймут: ударив одного, боль причинишь другому. Люди станут единым телом, каждый из 

них - крохотной частью его. Вместе они - будут сердцем. И возникнет наречие, понятное всем, нечто 

родится - Великий Человек. 

32 

Когда придет к концу тысячелетье, пришедшее за нынешним вослед, человек одолеет небо, создаст он 

звезды в большом и темном море, отправится в свой путь в блестящем корабле, как новый Одиссей, друг 

солнца, в одиссею небесную свою. И станет он господином воды, построит города в морских пучинах, 

кормящиеся плодами моря. Он будет жить во всех местах большого государства, и все будет позволено 

ему. 

33 

Когда придет к концу тысячелетье, пришедшее за нынешним вослед, люди научатся плыть под волнами, 

их тело обновится, и рыбами станут. Другие будут летать выше птиц, когда сумеют не падать как камень 

на землю. Они будут общаться друг с другом, откроется дух их для всех, посланья других он сможет 

принять. И будут они делиться мечтами друг с другом, и будут жить так долго, как самый старый из 

людей - как тот, о ком Священное писанье. 

34 

Когда придет к концу тысячелетье, пришедшее за нынешним вослед, познает человек дух всех вещей: 

познает камень, воду и живого сущность, и взгляд другого человека; проникнет в тайны, хранимые 

древнейшими богами, и станет раскрывать он дверь за дверью в том лабиринте новой жизни. Творцом 

он станет, мощным и неукротимым, как источник. Он всех людей одарит знанием, а дети его и землю, и 

небо познают лучше, чем кто-то до них, и тело его найдет совершенство, а дух объемлет веши все и 

завладеет ими. 

35 

Когда придет к концу тысячелетье, пришедшее за нынешним вослед, мужчина утратит безраздельное 

царство, с ним рядом женщина поднимет скипетр и станет госпожою будущих времен: задумав нечто, 

она мужчин подвигнет сотворить и станет матерью того тысячелетья, пришедшего за нынешним вослед. 

и стекать будет нежной сладостью матери после дней, где некогда хозяйничал дьявол. И красою станет в 

дни, пришедшие за варварскими днями. Тысячелетие, пришедшее за нынешним вослед, и труд станет 

легким. II люди снова будут любить и плодиться, о новом будут мечтать, и мечты их в явь воплотятся. 

36 

Когда придет к концу тысячелетье, пришедшее за нынешним вослед, человеку дано будет второе 

рождение: дух овладеет всем стадом людей и каждый один станет братом для всех - тогда и варварства 

срок истечет. Это будет время новой жизни веры, после черных дней в начале того тысячелетья, 

пришедшего за нынешним вослед, начнутся счастливые дни, человек вновь станет на путь, достойный 

его. Земля вновь познает порядок. 

37 

Когда придет к концу тысячелетье, пришедшее за нынешним вослед, будут пути от конца земли и неба 

вести к другим, леса зарастут и станут лесами, пустыни оросятся водою, обретшей снова чистоту. Земля 

станет садом, человек почтит все то, что живо, начнет он чистить все, что сам испортил, своею родиной 

он Землю посчитает и будет мудро думать о грядущем дне. 
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Когда придет к концу тысячелетье пришедшее за нынешним вослед, то каждый будет жить с другими в 

унисон, все будет знать о мире и о теле, лечить болезни до их появленья и каждый станет лекарем себе и 

всем другим. Поймет, что нужно помогать, чтобы идти всем вместе, и после времени, где были 

замкнутость и скупость, откроет он и сердце, и карман для неимущих. Себя он осознает как хранителя 

всего порядка для людей, И вот тогда придет другое время. 

39 

Когда придет к концу тысячелетье, пришедшее за нынешним вослед, постигнет пауку давать и делить 

человек, забудутся горькие дни одиночества, и снова поверит он в Дух, и прежнее варварство будет 

презираемо всеми. Но понимание это после войн и пожаров придет из обгоревших остовов башен 

Вавилонских, И железный кулак будет нужен, однако, чтоб в хаосе воздвигся порядок, и тогда найдет 

человек единственно правильный путь. 

40 

Когда придет к концу тысячелетье, пришедшее за нынешним вослед, познает человек, что сущее - 

носитель Света и каждая тварь его уважения ждет. Построит человек на небе, на земле и в море города. 

Память его сохранит, что с ним когда-то случилось, и он будет знать, что дальше с ним будет. Не станет 

бояться собственной смерти - его жизнь будет несколько жизней, и он будет знать, что свет никогда не 

погаснет. (Пророчества Иоганна Иерусалимского). 
122

 Но милостью этого Маха Йога искатели смогут познать радость Освобождения при жизни 

спонтанно, и они смогут видеть пробуждение Кундалини. Вначале один человек из миллиона достигнет 

Йоги Освобождения, затем благодаря этой Йоге все человечество победит смерть. Благодаря этой новой 

Йоге человеческое существо будет способно познать радость Брахмана, не входя в Самадхи (не покидая 

окончательно своего тела). Больше не нужно будет ни покидать свое тело, ни принимать новое 

рождение. Реализованным Душам не нужно будет больше заботиться о пище, одежде, жилье. 

Физические и ментальные болезни полностью будут побеждены и больницы исчезнут. Нужно будет 

жить семейной жизнью, чтобы овладеть этой Йогой. Старость уйдет, и Реализованные Души получат 

небесное тело. Последователи Маха Йога, которые овладеют этой Маха Йогой, смогут летать в своем 

теле. Это тело, тонкое тело не будет подвержено ни огню, ни оружию. Его можно будет видеть 

человеческим глазом, и оно сможет легко перемещаться во Вселенной. Это произойдет не только в 

Индии, но и во всем мире. Духовное наследие Индии будет сохранено, и страна будет прогрессировать в 

духовном направлении. В конечном итоге все нации соберутся на конгресс, чтобы положить конец 

абсурдным войнам. В большом городе состоится конференция, которую будут вести не политики, а 

йоги. Человечество поймет и осознает важность бескорыстного служения. Новые научные открытия 

будут способствовать встрече науки и религии. Существование Бога и Атмы будут доказаны наукой и, 

таким образом, наука и духовность будут объединены. В этой новой эре, преображенной этой новой 

Йогой, каждый будет иметь свое соответствующее социальное положение, согласно своим 

способностям и значению. Так как нужды этого общества будут удовлетворены полностью, не будет 

необходимости в деньгах. Общество будет здоровым, свободным от страха, так как не будет больше ни 

бедных, ни богатых. (Бхуджандара). 
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Часть 1. Раздел 2. Глава тридцать первая Атеистическо-
потребительский социализм и капитализм, и их перспективы в высшем 
периоде эволюции единого человечества нашей планеты. 

 

Глобальные природные катастрофы и третья мировая война на Земле неотвратимы и уже, 

практически, начались. 

Так какая же социально-экономическая модель общественного устройства является тем 

мостиком, который способен перенести народы нашей планеты через бури катастроф, 

испытаний и привести их к заветным целям «Золотого Тысячелетия»? Какая модель общества 

способна воспринять науку о духовной эволюции материи в материальном мире и повести 

оставшееся человечество этой планеты за собой к дальнейшему прогрессу четвертого периода 

эволюции земной цивилизации? 

Еще недавно большинство государств Земли в направлении общественно-экономического 

развития были разделены на два противоположных лагеря - атеистическо-потребительского 

социализма и капитализма. 

Идеи атеистическо-потребительского социализма и последующего коммунизма полтора 

десятка лет назад в основном на нашей планете были низвергнуты. Теперь на Земле 

материально благополучными и технически сильными остались лишь страны, долгое время 

поддерживающие правила рыночной экономики и развития общественных отношений на 

основе приоритетов частной собственности и демократии. 

Может быть, им предстоит навести на Земле высший порядок и стать авангардом в 

последнем этапе духовно-душевной эволюции человечества? 

Капитализм сегодня на всей Земле увенчан лаврами и празднует победу. 

Нынешняя Америка является эталоном материально-потребительской жизни не только для 

многих граждан стран капитализма, но и для огромного числа людей, населяющих страны 

бывшего социализма
123

. 

Однако, если мы посмотрим на капитализм со стороны высших знаний о цели творения и 

законах жизни Божественного мироздания, то без труда заметим, что капиталистический путь 

развития, основанный на отсутствии духовных и душевных задач совершенствования 

общества, на идеализации потребительской жизни демоса, даже при создании самых 

наилучших условий его развитию, не может не приводить людей, обитающих на разных 

планетах материального мира, к постепенному регрессу и самоуничтожению. 

Капитализм в Божественном мироздании, как форма общественно-экономического 

устройства жизни людей, не может носить стабильный характер, и не в состоянии управлять 

жизнью цивилизаций на протяжении долгого периода времени. 

Изнутри - капитализм всегда был и будет разделен на антагонистические классы, которые 

по своей сути, мягко говоря, не питают друг к другу взаимных симпатий. Никогда богатый не 

будет относиться к бедному, как к равному, никогда бедный не полюбит богатого. 

Эгоистические обиды и претензии классов постоянно провоцируют внутренние конфликты и 

раздоры, и со временем, через опасность возникновения гражданских войн, изнутри приводят 

это общество к необратимым патологическим процессам уничтожения. 

Снаружи - дела также обстоят не лучше. Так как рыночные отношения подразумевают 

жесткую конкурентную борьбу за более дешевые сырьевые источники, дешевую рабочую силу 

и рынки сбыта, это создает все необходимые предпосылки к постоянным внешним 
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 Конечно же, все что мы сейчас говорим об Америке, касается и других стран капиталистического 

сообщества, но Америка - это авангард и символ капитализма, поэтому, чтобы не перечислять все 

страны рыночной экономики, мы и впредь будем говорить об Америке, но подразумевать под ней все 

страны капиталистического блока. 
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межгосударственным конфликтам по тому или иному поводу. Поэтому государства, идущие по 

пути развития капитализма, не в состоянии мирно уживаться даже с государствами, имеющими 

аналогичное общественно-экономическое устройство. А эти межгосударственные 

эгоистические потребительские претензии приводят их уже к локальным и мировым войнам. 

Капиталистическое государство какое-то время может относительно спокойно жить и 

развиваться, но только при непременном условии - наличии внешнего врага. Внешний враг 

мобилизует и объединяет антагонистические классы капиталистического общества, и на этот 

период стирает между ними противоречия и взаимные обиды. Наличие внешнего врага 

временно ретуширует и противоречия межгосударственных союзнических отношений. 

Однако, так как уровень технического оснащения капиталистических государств 

(следовательно, и их вооружения) растет постоянно, а уровень общественного мировоззрения 

деградирует, подобные обстоятельства не могут вечно обеспечивать условия для развития 

среди людей рыночных капиталистических отношений. В завершение своего развития 

капитализм выплескивает накопившиеся противоречия глобальным военным конфликтом. 

Общественно-экономические отношения в капиталистических государствах подразумевают, 

что в их основе находится жесткий прагматизм мировоззрения эгоистов-потребителей, которое 

стоит в абсолютной противоположности мировоззрению человека-мыслителя и альтруиста. 

Цель жизни капиталистического общества на нашей планете наглядно выражена в 

американском кино: наркомания, насилие, убийство, преступность, жажда богатств, хаотичный 

секс, эгоизм и духовное невежество, то есть нищета фантазии животного царства, смешанная с 

адскими нормами поведения полубогов темных начал творения, которой, по мнению 

американцев, станет жить человек будущего. Сообразно капиталистической фантазии, ему 

предстоит не жизнь в гармонии, а выживание в борьбе со всем окружающим миром за свои 

полуживотные потребительские амбиции, за «цивилизованное» место под солнцем. И не важно, 

рядовые это граждане или идеологи и хозяева капиталистического мира. Ведь груз богатства 

довлеет над любым человеком и блокирует развитие его разума, поэтому в среде рыночных 

отношений нет, и не может быть места высшему мировоззрению. 

Если капиталистическому воображению дать волю, то через десяток другой лет человек на 

короткий срок построит ад на Земле, после чего закончит свое развитие на нашей планете в 

духовном невежестве и экологической катастрофе. Идеологи капитализма уже давно не в 

состоянии справляться с огромным комплексом общечеловеческих проблем, поэтому 

придумывают бредовые планы, подобные идеям всеобщей глобализации на основе теории 

«золотого миллиарда» и нового мирового порядка и правительства, показывая тем самым свое 

полное непонимание происходящих на Земле процессов и абсолютное духовное невежество. И 

этот факт является еще одним доказательством того, что капитализм доступен человеческим 

цивилизациям на различных планетах материального мира достаточно короткий срок. 

Капитализм, на каких бы планетах он не возникал, через ограниченный период времени 

уничтожает сам себя. 

Наговоры, - возразит иной читатель, - посмотрите, как богата Америка, как в ней хорошо 

живут люди, как заботятся о стариках и инвалидах, как охраняют природу! Эта страна - идеал, 

ее жизнь вечна, и ей ничто не может угрожать! 

Такая позиция - весьма поверхностна, и разрушить ее не составит труда. Посмотрите за чей 

счет достигается материальное благополучие развитых капиталистических стран, как ими 

принижаются и эксплуатируются соседние народы, какими темпами при таком образе жизни и 

мысли, поглощаются природные богатства Земли - нефть, газ, лес… Уничтожаются джунгли и 

леса, уничтожаются природные запасы океанов, уничтожается климат нашей планеты. 

Не стоит закрывать глаза на то, что сегодня вся американская демократия с ее свободами 

отстаивает основные права американцев свободно есть, размножаться, строить жилища и 

самообороняться, что соответствует нормам жизни животного царства. Именно в этих четырех 

принципах лежит основной закон демократии, а все остальные свободы - свобода 
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вероисповеданий, свобода слова, свобода мировоззрений, свобода выбора путей религиозного 

развития и тому прочее, поддерживаются и допускаются капитализмом только до той степени, 

до которой они не вступают в конфликт с его основными четырьмя свободами. 

Жажда материального потребления духовно невежественного общества не знает границ. 

Американцы, еще не познакомившись с инопланетными цивилизациями, ища внешнего врага, 

уже в своих фантазиях воюют с ними за власть и богатства. Находясь под прессом 

мировоззрения потребительства и вещизма, они боятся инопланетян и ожидают встречи с 

галактическим и вселенским человечеством не для того, чтобы узнать высшие знания о цели 

жизни и устройстве мироздания, о Божественной мудрости, а для того, чтобы начать с ним 

борьбу за раздел природных богатств космоса. Для того чтобы отстаивать права поддерживать 

в Божественном мироздании собственные идеалы, заключенные в свободе четырех животных 

норм жизни. 

Капитализм блестит и сверкает своей внешней роскошью, но, согласно законам развития 

мироздания, за внешним блеском и лоском сокрыта внутренняя неизлечимая болезнь, которая 

обрекает его на нашей планете на скорую, неминуемую гибель. 

Бесперспективность капиталистического способа производства и образа жизни в целом для 

высшего периода духовно-душевного развития человечества заключается в том, что страны 

капитализма всегда будут выпускать продукцию не для удовлетворения рациональных и 

насущных потребностей общества, согласованных с возможностями Земли, или продукцию, 

необходимую для достижения человечеством высших эволюционных целей. Капитализму нет 

до этого никакого дела. Развивая предпринимательскую инициативу, он, все более и более 

изощряясь, культивирует в людях потребительские фантазии и, не считаясь с возможностями 

планеты, искусственно развращает потребности людей, загоняя человечество в животное 

состояние, то есть в никуда. 

При такой алчности материального потребления, которая присуща человеку при 

капитализме, если оставить все по-прежнему, говорить о необходимости дальнейшей эволюции 

людей на Земле уже через несколько десятков лет стало бы бессмысленно. Если сегодня 

перемножить численность людей на их потребности, выраженные через среднестатистический 

набор потребительских желаний полуживотного индивида, то Земля остается в огромных 

долгах перед их потребностями на многие сотни лет вперед. Для достижения 

«цивилизованного» уровня жизни нынешние люди Земли не гнушаются ничем, даже, несмотря 

на перспективу полного уничтожения всей экосистемы Земли. 

Поэтому, человечеству в ближайшее время предстоит освободиться от рабства самого 

образа капиталистической мысли, от его полуживотной идеологии и норм общественной и 

индивидуальной жизни, основанных на потребительских интересах отдельных личностей и 

перейти к приоритетам интересов общественных
124
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 На Земле существует еще один уклад общественной жизни людей, основанный на духовном учении 

Мухаммеда, называемый исламом. Стоит отдать ему должное, так как в третий период развития 

человечества - многообразия мировоззрений и духовных учений, он достаточно эффективно удерживал 

мусульман от нравственного и духовного разложения и грехопадения, готовил их к высшему периоду 

человеческого развития. 

Тем не менее, хоть ислам на нынешнем этапе развития создал достаточно справедливые условия 

общественной жизни, предоставил людям необходимые для предварительного развития духовные 

знания, и обратил взоры многих неверующих людей в сторону Единого Бога, упорядочил семейные 

отношения, и многое другое, однако и он стать реальной передовой силой, способной в четвертом 

периоде эволюции повести за собой единое человечество Земли к постижению высших знаний о душе, 

все-таки не в состоянии. В ходе своего развития ислам не смог перешагнуть через деление людей на 

касты, частную собственность, придерживается приоритетов рыночной экономики и не имеет 

достаточного опыта организации общественной жизни людей на основе полного социального и 

материального равенства, необходимого для строительства высшей душевной цивилизации на Земле. 
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Но можно ли на нашей планете перейти к четвертому периоду эволюции земного 

человечества без глобального военного конфликта? 

Нет. 

Капитализм до полной потери реальности консервативен в своих нормах и правилах жизни. 

Как часто бывает при большом материальном богатстве, он нагл, глуп, жаден и одновременно 

слеп. Он, по привычке, рисует для себя картины консервативного капиталистического 

будущего, наотрез не желая что-либо менять в своем мировоззрении. Он не видит, не может 

видеть, да и не хочет видеть, что человеческая жизнь - это постоянное духовное и душевное 

совершенствование, что каждой общественной формации историей на Земле отпущено свое 

время, и капитализм не в состоянии более быть проводником дальнейшей человеческой 

эволюции. Но «смертельно больному пациенту», пышущему видимым внешним физическим 

здоровьем, не всегда добровольно удается понять, что его смерть - неминуемая реальность 

ближайшего времени. Цепляясь за жизнь, сопротивляясь смерти, как ему и положено, хозяева и 

идеологи капитализма агонизируя будут лишь наращивать реализацию своих бредовых идей, 

что потащит в могилу миллиарды их сторонников
125

. 

Однако хозяевам и идеологам капиталистического мира только кажется, что они знают, как 

при помощи регулируемых локальных военных конфликтов можно сократить человечество 

нашей планеты до разумных пределов и обеспечить между ними потребительскую 

капиталистическую гармонию на много лет. На самом же деле, они – не режиссеры, а всего 

лишь неразумные марионетки в Божьем театре, обрекающие себя на великую кару, которую им 

предстоит понести в материальном мире за свои потребительско-политические фантазии и 

действия на Земле. И когда они думают, что смогут безопасно для себя регулировать 

надвигающийся период глобальных катастроф – это не более, чем фантазии ребенка, 

пытающегося на страх соседям взорвать у них во дворе ядерную бомбу. 

Они не понимают, что те технологии, которые применялись для управления полуживотным 

человечеством в период его интенсивного размножения, неприменимы для новых людей, 

рождение которых уже началось, и будет нарастать. Ведь даже ментальный потенциал нового 

человека многократно превышает потенциал любого хозяина или идеолога капиталистического 

мира, не говоря уже о потенциале разума. 

Хоть за время своей жизни капитализм сделал немало полезного для очередной ступени 

предварительного развития человечества (активно участвовал в разрушении кастовой системы 

управления обществом, обогатил человечество техническими достижениями и научными 

                                                                                                                                                                       
Гораздо меньшими достижениями в развитии справедливого общественного уклада жизни людей 

могут похвалиться государства, официальной религией которых является христианство. Все церкви, без 

исключения, вместо того, чтобы максимально развивать мировоззрение людей, необходимое для 

достижения ими светлого будущего, приоритетно стремятся поддерживать свои, давно устаревшие, 

кастовые амбиции на роль в безразлично каком обществе, и, фактически, погрязли в словоблудии, 

основанном на театральности ведической культуры полубогов. 
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 «…7 Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она 

говорит в сердце своем: сижу царицею, я не вдова и не увижу горести! 

8 За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что 

силен Господь Бог, судящий ее. 

9 И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда 

увидят дым от пожара ее. 

10 Стоя вдали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе Вавилон, город крепкий! Ибо в один час 

пришел суд твой. 

11 И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их уже ни кто не покупает…». 

(Откровение Иоанна Богослова. Глава 18 (1 – 24). 

Тем не менее, полное уничтожение не ожидает и Америку, так как и в Америке есть прогрессивно 

мыслящие люди, способные повести за собой своих сограждан к актуальному ныне общественному 

переустройству. 
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знаниями, развил огромный пласт человеческой интернациональной культуры, добился 

разрушения атеистическо-технократического социализма и многое другое), но с падением 

наиболее закоренелого врага капитализма, каким был для него СССР, на Земле завершилось и 

время капитализма. 

В ближайшие годы страны рыночной экономики испытают на себе основную мощь 

природных стихий, экстремистских и военных действий, а также экономического и 

политического хаоса, в сравнении с которыми, испытания, изменившие и разрушившие страны 

бывшего социализма, покажутся легкими, безобидными приключениями. Эти катастрофы 

соберут громаднейший траурный урожай и станут во много раз ужаснее тем, что обрушатся на 

страны капитализма, как шквал, которому не будет конца до тех пор, пока он не завершит своей 

очищающей миссии на Земле. 

Все эти трагедии не зависят от желания или нежелания государств и народов, их 

населяющих, или руководителей государств и их глав правительств. Не зная основ высших 

знаний, большинство нынешних людей на Земле находятся под властью временной 

потребительской иллюзии материального мира, и им сложно догадаться об истинной цели 

жизни и устройстве мироздания. Им кажется весь порядок на физическом уровне нашей 

планеты незыблемым, но, согласно законам эволюции материи и высшему сценарию событий, 

на Земле расписаны судьбы всех стран и народов. Поэтому, в ближайшие годы, вся кажущаяся 

незыблемость земного общественного устройства рухнет. 

В тонких уровнях материального мира всем странам, даже самым могущественным, давно 

определены достойные противники, с которыми в ближайшее время они начнут военные 

действия, хотят этого или нет. И, хотя мы видим сегодня «здоровый румянец на лике» многих 

государств и их переполненные жизненной энергией «мускулы», но на тонких уровнях 

материального мира лики этих же государств, представляют собой уже полуразложившуюся 

массу. Поэтому, чтобы довершить начатое на тонких уровнях действие, в самое ближайшее 

время на физическом уровне нашей планеты катастрофический шквал приведет в ужас и 

безумие людей, которые в поисках спасения станут метаться по Земле, до поры, не находя его. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава тридцать вторая Теологический социализм, 
как общенациональная идея народов Земли, грядущая в ближайшие годы. 

 

Сегодня на границе третьего и четвертого периодов развития человечества у людей не 

осталось выбора. Мы не можем более жить, как полуживотные - сохранять беспредельность и 

безрассудность материального потребления, слепо продолжая развитие капитализма или 

атеистическо-потребительского социализма и коммунизма, интенсифицируя технократическое 

развитие, а обязаны к завершению периода глобальных катастроф: 

◆ реформировать свое мировоззрение и создать общественно-благоприятные условия для 

массового постижения единым человечеством Земли высших знаний об устройстве Божьего 

мироздания и о цели жизни в нем; 

◆ разработать новую гармоничную научную концепцию общественной жизни избранного 

единого человечества на Земле в четвертом периоде развития цивилизации; 

◆ разработать наиболее экономичную систему общественного производства и 

распределения необходимых предметов потребления, а также систему общественного 

потребления сырьевых ресурсов Земли, приемлемую для высшего развития единого 

человечества и не превышающую объемы, которые могут без вреда для природы, ежегодно 

Землею восстанавливаться. Назовем их ежегодными расчетными сырьевыми ресурсами 

Земли. 

Провести такие реформы на Земле, оставляя во главе дальнейшей жизни человечества 

индивидуальные потребительские амбиции капитализма, невозможно. Дальнейшая эволюция 

человечества может продолжиться на нашей планете только после всеобщего понимания того, 

что сегодня вперед обязаны выступить абсолютные приоритеты общественных интересов над 

индивидуальными. То есть на Земле обязано наступить время всеобщего альтруизма. 

И такое реформирование вновь заставляет задуматься о принципах и правилах 

строительства на нашей планете высшего человеческого общества, то есть одного из 

разновидностей социализма – теологического социализма. С усилением периода глобальных 

катастроф это строительство и станет общенациональной идеей всего перспективного 

человечества нашей планеты. 

«Призрак коммунизма бродит по планете», как охарактеризовал бы нынешнюю ситуацию 

К. Маркс? 

Да, бродит! 

Но тот ли это атеистическо-потребительский коммунизм - детище Маркса, Энгельса и 

Ленина, основанный на классовой борьбе, революциях и ненависти брата к брату? Идея, 

сумевшая пролить на Земле так много людской крови? 

О новом грядущем обществе изначально человечеству поведали монахи. Они воспевали эту 

светлую мечту о справедливом общественном устройстве жизни людей на Земле, основанную 

на заповедях Христа и духовных знаниях: 

- не убий; 

- не укради; 

- возлюби ближнего, как самого себя; 

- не возжелай жену ближнего своего, ни вола его, ни имущества его… 

Но история духовно-душевной эволюции народов Земли, согласно высшему сценарию, 

написана много сложнее, ярче и запутаннее. У Бога не бывает прямых путей к прозрению и 

общечеловеческому прогрессу. 

Вместо преждевременной на то время реализации на Земле еще несформировавшихся 

высших знаний в несложившихся условиях, Маркс, написал «Капитал» и вывел в нем закон 

прибавочной стоимости, в котором показал, что в процессе производства один человек грабит 
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другого. Энгельс сотворил свое произведение об общих женах, детях и о «большом 

общественном одеяле». Ленин добавил, что Бога вообще нет, при этом, подвел все сочинения 

Маркса и Энгельса к непримиримой борьбе классов за кусок общественного потребительского 

пирога. Ленин создал большевистскую коммунистическую партию, которая, согласно 

объективному на то время мировоззрению и ситуации, со всей «пролетарской 

сознательностью» эту теорию постаралась реализовать на практике. 

В результате, вместо мечты монахов о городе Солнца, мы получили атеистическую науку 

учителей спектра психического направления развития. Науку, которая вообще отрицает Бога и 

теологические законы душевного и духовного человеческого развития. 

Всему - свое время. 

Высшие истины мироздания не даются легко и бесплатно. 

Тем не менее, хотя марксистско-ленинский коммунизм для стран бывшего 

социалистического содружества и стал временной иллюзией возможного пути общественного 

переустройства, осуждать или порицать Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и других 

организаторов строительства атеистическо-потребительского социализма ни в коем случае не 

следует. 

Весь наш мир - театр, в котором главным Сценаристом состоит Всевышний Господь. В этом 

театре ничего не происходит без воли Всевышнего. Мы все подвержены Его идее, плану и идем 

к определенным нам целям, хотим этого или нет. Основные глобальные события для 

человечества расписаны наверху, но индивидуальную роль каждый из нас в этом спектакле 

выбирает себе сам, согласно своим жизненным стремлениям и мировоззрениям, определяя 

нынешними поступками свою дальнейшую участь. 

В определенные Сценаристом время и месте на Земле появляются персонажи, которым, 

согласно сценарию, необходимо провести какие-либо глобальные действия. Такими 

персонажами в земном спектакле и были Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Наполеон, Гитлер, и 

остальные персонажи мировой истории. Они были обречены историей делать то, что делали. 

Иное дело их личная кармическая ответственность перед своей духовной эволюцией, но об 

этом судить - дело Господа. Эти личности были устремлены в свое время к актуальным 

общественным идеям. Они в меньшей мере заботились о собственных выгодах и в большей о 

переустройстве жизни людей на Земле. Захваченные иллюзией материального мира, они 

поступали согласно Божьему сценарию и своим мировоззрениям, продвигая полуживотное 

человечество к очередным ступеням общественного прогресса. 

За что же их осуждать? 

Общественное переустройство Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина не прошло для 

человечества бесследно. За время своей жизни атеистическо-потребительский социализм, все-

таки сумел наглядно показать народам нашей планеты величие и преимущества человеческих 

отношений, основанных на идеях всеобщего материального равенства и братства. Хоть, 

благодаря необходимости ведения постоянной военной и экономической борьбы за выживание 

с капиталистическими странами, атеистическо-потребительский социализм не смог достичь 

уровня развития цивилизаций, идущих по дороге спектра психического направления развития 

будд, но большое число прогрессивно мыслящих людей Земли величие идей социализма в 

сравнении с нищетой идей капитализма, на себе ощутили реально. Социализм СССР родил 

такое огромное количество альтруистов, которое не было рождено с начала первого 

тысячелетия от рождества Христова. 

Однако, хоть коммунизм Маркса, Энгельса и Ленина - это необходимая ступень духовно-

душевного развития людей нашей цивилизации и закономерный могильщик устаревшей формы 

общественной организации жизни многих стран нашей планеты и их феодальной системы 

управления обществом, но он же стал для человечества и заранее обреченной попыткой 

построения нового общества на основе атеистическо-коммунистической теории справедливого 

равного материального потребления, достигаемого в результате классовой борьбы. И кроме 
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справедливого общественного потребления перед советским народом не было поставлено 

никаких более высоких задач. Поэтому марксистско-ленинский коммунизм для землян можно 

считать лишь предварительной школой приобретения необходимого в последствии опыта 

нового построения общественной жизни и, рассказывая о срочной необходимости дальнейшего 

общественного реформирования, в данной книге, ни в коей мере, не имеется в виду общество, 

придуманное Марксом, Энгельсом и Лениным. 

Его время истекло несколько десятков лет назад, поэтому для того, чтобы окончательно 

покончить с этой идеей, Господь дискредитировал ее, поставив у руля огромного государства 

управленцев, не имеющих перспективного мировоззрения, а призванных лишь разваливать и 

разрушать все старое, ничего взамен не создающих, но, одновременно, очищающих место для 

нового общества. 

В ближайшее время такие же разрушители будут находиться у власти почти всех стран 

Земли. Осуждать их, также, не стоит. Они, всего лишь, избранные марионетки, выполняющие, 

по своему невежеству, возложенные на них Всевышним Господом задачи. Разрушая 

устаревшие общественные идеи, они, не сознавая того, готовили и готовят необходимую 

плодородную почву для нового высшего общества. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава тридцать третья Роль народов, 
проживающих на постсоветском пространстве в дальнейшей эволюции 
единого земного человечества. 

 

Но высшее общество должен кто-то начать строить. Высшие знания должны быть 

восприняты миллионами людей по всей Земле. Должны появиться организаторы их 

общественной жизни, как в условиях переходного периода глобальных катастроф, так и в 

завершающий период развития человеческой цивилизации на Земле. За время катастроф люди 

должны объединиться в высокоорганизованный коллектив, способный совершить 

последующий грандиозный скачек в своем духовно-душевном развитии. 

Вопрос в том – где находятся эти силы, которые способны построить теологический 

коммунизм? 

Хоть на первый взгляд, такие силы на нашей планете найти сегодня сложно, но если 

внимательно проанализировать историю развития человеческих отношений на Земле, 

становится очевидным, что, продолжая исторические традиции общественного 

экспериментаторства, начало решения и этой грандиозной задачи придется осуществлять на 

постсоветском пространстве народам бывшего СССР. 

В переходном периоде катастроф, для строительства новой цивилизации наиболее важен 

опыт альтруистических общественных отношений, соответственно опыт социалистического и 

коммунистического строительства. СССР семьдесят лет трудился над воплощением 

большинства идей, связанных со строительством атеистическо-потребительского коммунизма, 

и в начале 60х годов довольно близко подошел к их реализации. У народов бывшего СССР 

имеется тот, порою удачный, порою неудачный, опыт государственного, социалистического 

планирования и организации общественного производства и потребления на основе развития 

всеобщего альтруизма, без которого переход к новому высшему обществу невозможен. На 

постсоветском пространстве еще остались люди, которые учились думать об общественных 

ценностях, учились жертвовать личными интересами ради интересов общественных, то есть 

постигшие основы социалистического альтруизма. 

И хоть в последней истории народов Земли народам СССР выпала тяжелейшая роль 

духовного, общественного и идеологического экспериментатора
126

, но искать современный 

«Ноев Ковчег», способный перенести через хаос глобальных катастроф наиболее 

перспективную часть человечества, нужно именно на территории постсоветского пространства. 

Тем более, что для реализации новых реформ важны не экономическая мощь государств, не 

уровень их технического развития, а именно люди, имеющие опыт альтруистических 

общественных отношений и способные вновь объединиться и проявить свои лучшие качества. 

Один из основных факторов влияния катастроф на ту или иную страну и на ее способность 

войти в будущую единую цивилизацию зависит от ее общественного мировоззрения и 

лояльности к надвигающимся высшим общественным переменам. Для большинства народов 

стран бывшего социалистического содружества, надвигающиеся общественные перемены, - 

дело не новое. Для остальных, консервативно настроенных народов мира, традиционно 

исповедующих идеи капитализма на основе развития рыночных отношений и приоритетов 

частной собственности - неприятная, неприемлемая неожиданность. Это еще одна причина, по 

                                                 
126

 Таких перемен курсов общественного устройства и переосмысления ценностей, за каких-нибудь 

девяносто лет, не видело ни одно государство нашей планеты. Святость веры в царя и Бога - разрушение 

этой веры. Создание новой веры в марксистско-ленинское коммунистическое общество - огромные 

жертвы и испытания народов СССР, окончившиеся разрушением и новой веры. Развал стран 

социалистического содружества и устремление независимых республик к горизонтам «светлого» 

капиталистического будущего свободы и демократии – разочарование в новых идеалах.. 
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которой начало решения новой грандиозной задачи придется осуществлять именно народам, 

проживающим на территории бывшего СССР и, лишь затем, к авангарду высшего 

общественного переустройства, добровольно станут присоединяться остальные народы нашей 

планеты
127

. 

Поэтому в ближайшие годы народам бывших республик СССР вновь предстоит 

переоценивать то, что было потеряно с развалом атеистическо-потребительского социализма - 

все ли было так плохо, или мы выкинули за борт многое такое, до чего капиталистическому 

миру нужно еще долго бродить по закоулкам общественной эволюции. Предстоит переоценить 

«достижения», наработанные различными партнерскими программами с капиталистическими 

странами. 

Некоторые читатели возразят, что на постсоветском пространстве более никаких 

социалистических строительств не будет, и быть не может. Их не допустят Президенты, 

Правительства и Законодательные Власти ныне суверенных республик, не допустят олигархи, 

да и не поддержат более половины населения страны. Что к проведению этих реформ уже 

неспособны народы, населяющие постсоветское пространство, так как под давлением внешних 

и внутренних политико-экономических обстоятельств они погрязли в пьянстве, наркомании и 

моральном разложении. 

Будут! И начнутся они с Казахстана, России и Белоруссии. 

Законы развития мироздания показывают нам, что люди, полубоги и будды не имеют 

власти над ходом глобальной истории. Все эти действующие лица могут участвовать в ней, 

выбирая для себя те или иные роли. История имеет свою конечную цель. Предстоящие 

теологическо-социалистические реформы не во власти людей, полубогов и будд. Господь не 

спрашивал мнения народов СССР, когда привел их к развалу огромного государства, не 

спросит и сейчас, когда будет направлять народы на строительство теологического социализма. 

Сама технологическая схема прохождения периода глобальных катастроф выстроена так, 

что с каждым месяцем, каждым годом величина проблем, угрожающих как всему человечеству, 

так и народам бывшего СССР, будет возрастать на порядок. Поэтому России и Белоруссии 

предстоит вновь объединяться с Казахстаном в единое целое. Как в годы Великой 

Отечественной Войны, из затапливаемой европейской части придется в кратчайшие сроки 

переносить, необходимые новой экономике, заводы и фабрики за тысячи километров в южные 

горные районы Сибири и Казахстана. В те же кратчайшие сроки нужно будет строить новые 

города и более мелкие населенные пункты, и не какие попало или абы как. Словом, за 

двадцать–двадцать пять лет казахстанцам и россиянам предстоит почти с ноля построить 

материально-техническую базу нового общества и вновь стать единым народом, ведь вместе 

выжить будет намного проще. И при прохождении данных испытаний наши народы первыми 

познают основы высшего разума и очистятся от всевозможных пороков и скверны. 

В противном случае, Казахстан Белоруссия и Россия исчезнут с лица Земли вместе с 

Президентами, Правительствами, Законодательной Властью, олигархами, народами и 

остальными «цивилизованными» государствами нашей планеты, не желающими проводить 

актуальные ныне реформы общественной человеческой жизни. 

Конечно, власти этих стран сегодня еще не знают о предстоящих преобразованиях и по-

прежнему переводят свои экономики на рыночные рельсы, пытаясь любой ценой получать 

зеленые бумажки под названием доллары, но этому безрассудству осталось хозяйничать 

недолго. 
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 На нашей планете сегодня активно развивается Китайская Народная Республика, но КНР в 

настоящее время увлечена рыночными реформами, и не без успехов проводит их. Китаю, также как и 

остальному рыночному миру, сегодня не до проведения новых актуальных реформ. Хотя в 

последующем китайцы примут самое активное участие в строительстве нового общества. 
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Американский доллар - это мыльный пузырь и самая гигантская финансовая пирамида, 

которая когда-либо создавалась на Земле, а все мыльные пузыри и финансовые пирамиды, как 

известно, рано или поздно, лопаются и рушатся. 

Экономическое могущество Америки, в большинстве своем, опирается на пропаганду и 

держится на рекламе потребительского образа жизни. Пока американский образ жизни в цене, 

Америке можно продавать свои денежные бумажные знаки и жить припеваючи. При этом, на 

идеализации потребительской жизни людей в Америке держится не только американская 

экономика, но и вся мировая рыночная экономика устаревшей цивилизации. 

Велико же будет потрясение «цивилизованного» мира, когда Америка, согласно законам 

развития души, в ближайшие годы превратится в руины. Доллары превратятся в макулатуру. 

Вместе с Америкой развалится весь мировой рынок со своим единым экономическим 

пространством, и тогда бывшие советские республики окажутся один на один с 

необходимостью решения задач по выживанию в условиях хаоса катастроф. 

Поэтому желаем мы того или нет, но на сцене всеобщего мирового театра, вновь выступает 

вперед историческая роль народов бывшего СССР, как авангарда мирового духовно-душевного 

прогресса. И хоть сегодня на постсоветском пространстве проводится эксперимент теоретиков 

«светлого рыночного будущего», но он проводится над будущим Ноевым Ковчегом, при 

помощи которого избранному прогрессивному человечеству предстоит перебраться через 

полосу начавшегося периода глобальных катастроф. 

«Золотое Тысячелетие» - неотвратимо и ждет нас!
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Часть 1. Раздел 2. Глава тридцать четвертая Экономическая и 

культурная стратегия и тактика человечества в переходный период 
глобальных катастроф по строительству на Земле теологического 
социализма. 

 

Люди совершают греховные дела на Земле, в большинстве, по невежеству - обыкновенному 

незнанию законов зависимости своей судьбы от совершаемых в жизни поступков. Но незнание 

этих законов, так же как в земной юридической практике, не освобождает людей от 

кармической ответственности. 

Несомненно, что, совершая деяния, которые влекут нас на адский путь развития, мы боимся 

этого пути и подсознательно мечтаем о радостном и светлом пути духовно-душевного 

восхождения, но, запутавшись в хитросплетениях потребительской жизни, не видя выхода, 

продолжаем утяжелять свою участь, приближая условия жизни на физическом уровне Земли к 

условиям жизни в аду. 

Время пришло помочь человеку освободиться из сетей потребительского рабства и создать 

социально-экономическую модель нового высшего общества, способного обеспечить человеку 

наилучшие условия для радостного, светлого и спокойного пути духовно-душевного 

восхождения. А для этого необходимо разобраться, в чем заключена несовместимость старых 

моделей производства и новых общечеловеческих целей развития. 

Как атеистическо-потребительский социализм, так и капитализм, удовлетворяя требования 

потребительской жизни своих обществ, в той или иной степени основывают производство на 

индивидуальной материальной заинтересованности граждан, характеризующей только 

потребительский аспект человеческой жизни. 

- Кто, кому, что продал? 

- Сколько получил? 

- Кто богаче? 

Индивидуальная материальная заинтересованность (в дальнейшем ИМЗ) является основной 

движущей силой экономики потребительского общества. Экономика и ИМЗ членов 

потребительского общества сливаются в хитрый механизм, направленный на развитие 

потребительского мира иллюзий, попав в который очень тяжело отвлечь от него внимание и 

посмотреть на свою жизнь со стороны высших знаний. Сам образ жизни в таком обществе, с 

рождения до смерти затуманивает человеку разум своим внешним блеском и необходимостью 

постоянной борьбы за «цивилизованное» место под Солнцем. Хотя иллюзии и общественные 

законы жизни потребительского общества не дают возможности решать проблемы 

рационального сожительства человечества с Землей и постоянно входят в конфликт с 

общечеловеческими задачами. 

   
Возьмем, к примеру, транспортную проблему любого современного города. 

Индивидуальный транспорт сжигает огромное количество бензина, отравляет воздух, 

наносит огромный вред природе и климату Земли, а также здоровью людей, создает 

неимоверную опасность и суету на городских улицах. 

Эта проблема при помощи общественного транспорта решается достаточно легко. При 

правильном техническом решении, общественный транспорт может стать экологически 

чистым, комфортабельным, доступным, во много раз менее энергоемким и эффективным 

средством полного удовлетворения потребностей горожан в передвижении. 

Но, попробуйте преодолеть общественное мнение, слагаемое при капитализме из ИМЗ 

отдельных граждан, и Вы наткнетесь на непреодолимые препятствия. Производитель 

автомобилей, из-за своей заинтересованности, постарается не допустить такого решения 

проблемы. Автовладелец, из-за своей ИМЗ, последует его примеру. Производитель топлива, по 
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тем же причинам, бесспорно, присоединиться к ним. А все вместе они попирают высшие 

общественные интересы человечества и наносят вред природе, себе и здоровью будущих 

поколений. 

 
Предприятие в процессе производства выработало опасные отходы. Хозяин предприятия из-

за дороговизны утилизации будет искать возможности избавиться от них самым дешевым 

способом и, если ему дать волю, он устроит свалку в любом уголке Земли. Ему неважно, что 

станет с природой, что такой способ для нее смертельно опасен. Ему важно и интересно только 

- кто, кому и сколько. 

 
То, что происходит с обществом при нарастании роли ИМЗ и угасании функций 

государственного регулирования потребления, Господь показал народам СССР наглядно. 

Норма жизни людей периода перестройки «хватай кто, что может», замешанная на ИМЗ, 

начиная от должностного лица самого высокого ранга, заканчивая последним 

неквалифицированным рабочим, привела нас ко всем известным результатам - экономическому 

погрому и разграблению СССР. 

 

Таких примеров можно приводить бесконечно много. Самые страшные грехи обитателей 

материального мира своей основой имеют ИМЗ. 

Так как ИМЗ является одной из наиболее ярких разновидностей эгоизма и, следовательно, 

адским признаком поведения, с какой бы стороны мы на нее не смотрели, везде натыкаемся на 

конфликт, возникающий между ИМЗ как одного человека, так и целых коллективов и 

глобальными интересами человечества на нашей планете. 

Мы уже достаточно подробно разобрали, что у человечества сегодня не осталось выбора, 

кроме как: 

◆ реформировать свое мировоззрение и создать общественно-благоприятные условия для 

массового постижения единым человечеством Земли высших знаний об устройстве Божьего 

мироздания и цели жизни в нем; 

◆ разработать новую гармоничную научную концепцию общественной жизни избранного 

единого человечества на Земле в четвертом периоде развития цивилизации; 

◆ разработать наиболее экономичную систему общественного производства и 

распределения необходимых предметов потребления, а также систему общественного 

потребления сырьевых ресурсов Земли, приемлемую для высшего развития единого 

человечества и не превышающую объемы, которые могут без вреда для природы, ежегодно 

Землею восстанавливаться. 

 

Идти к этим целям, опираясь на нормы жизни людей третьего периода эволюции 

человечества, основанные на стимулировании ИМЗ эгоистического типа, далее невозможно. В 

новом времени придется отыскивать новые стимулы, на которые станет опираться 

жизнедеятельность общества в целом и его промышленное производство. 

Цель жизни человека на Земле в четвертом периоде эволюции, прежде всего, - духовно-

душевное восхождение. Следовательно, показатели жизнедеятельности будущего общества, в 

первую очередь, должны отвечать на вопрос, как изменился человек в нем по прошествии 

какого-либо времени. Именно это состояние как одного человека, так и целого общества мы 

должны каким-то образом оценивать. Но, так как душа человека на Земле не находится в 

свободном состоянии, а заключена в оболочки – тела (дух), которые взаимодействуют с 

физическим уровнем, оценивать человеческое развитие в новом обществе только состоянием 

души мы не можем, а обязаны выразить его уже двумя основными характеристиками: 
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- духовно-душевным потенциалом человека (ДДПЧ);
128

 

- физическим потенциалом человека (ФПЧ). 

При сложении ДДПЧ и ФПЧ всех членов нового общества и сравнении их через отрезки 

времени, мы получим суммарные показатели эффективности жизни нового общества. Назовем 

их: 

- духовно-душевный потенциал общества (ДДПО); 

- физический потенциал общества (ФПО). 

Безусловно, что хотя человечество сегодня эти показатели точно измерить не может, но 

указывать общее состояние нового общества с позиции положительных и отрицательных 

тенденций достижения поставленных целей они все-таки способны. 

Взяв их за основу, мы можем определить основными задачами новой экономики - создание 

человечеству наилучших условий для духовно-душевного и физического совершенствования. 

В новом обществе материальное потребление – не самоцель, а приложение, необходимое 

для перспективного развития человека, и промышленное производство в новом обществе - 

всего лишь инструмент, используемый для достижения человечеством глобальных целей 

самосовершенствования. Поэтому, взяв за основу показатели жизни нового общества, мы 

можем определить основные показатели работы его экономики. Таковыми вполне могут стать: 

1. степень чистоты природы Земли и окружающего материального мира; 

2. степень удовлетворения разумных материальных потребностей человечества; 

3. рациональность использования расчетных ежегодных ресурсов Земли. 

И так как наиболее прямая дорога к будущему развитию человечества пролегает через 

освобождение ДДПО и ФПО из производственной сферы и направление их на достижение 

основных задач, то к трем основным экономическим показателям следует прибавить 

четвертый: 

4. степень автоматизации и роботизации общественного производства. 

Если мы сложим показатели жизни нового общества с показателями эффективности его 

промышленного производства, то определим сумму показателей, необходимых для эволюции 

будущего общества. Мы наглядно увидим - развитие каких сторон человеческой жизни 

способно наиболее эффективно обеспечивать людям условия для дальнейшей эволюции. 

К примеру: 

- привлекая людей к здоровому образу жизни, правильному сбалансированному питанию, 

возрождая древние знания о здоровье и соединяя их с новыми высшими знаниями, 

человечество повысит свой физический потенциал; 

- создавая каждому человеку условия для его обучения всевозможным наукам об 

окружающем мироздании, а также условия для интенсивного развития самих наук, 

максимально повышая уровень общественного образования, люди уйдут от невежества, 

приобретут Божественное мировоззрение и Божественную мудрость; 

- повышая уровень общественного образования, одновременно направляя этот потенциал 

на решение задач, связанных с рациональным материальным потреблением, новое человечество 

сможет довести степень автоматизации и роботизации своего общественного производства до 

высочайшего уровня; 

- разработав научную программу экологически чистой общественной жизни на Земле, 

перестроив под новые требования производство и быт, утилизировав и переработав опасные 

промышленные отходы прошлого производства, перестроив энергетику, новое человечество 

сможет достаточно в большой степени восстановить чистоту природы нашей планеты и 

обеспечить природными запасами возможность своей дальнейшей эволюции; 
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 При этом мы всегда должны помнить, что духовно-душевный потенциал человека заключает в себя 

как ум, основанный на изучении всевозможных наук о материальном мире и позволяющий человеку 

более легким способом приспособиться к жизни в нем, так и разум, основанный на постижении высших 

знаний, расширении мировоззрения и добровольном повышении норм и правил поведения. 
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- освободив ДДПО и ФПО от обременительного труда по удовлетворению материальных 

потребностей, будущее человечество максимально сконцентрирует свои силы на 

самосовершенствовании и изучении Божественного мироздания. 

 

И тогда (если перефразировать Ленина) новые люди придут к возможности - «Учиться, 

учиться и еще раз учиться теологическому социализму». 

Для каждого из шести основных показателей развития будущего общества мы можем 

находить различные приемы улучшения их состояния, но есть панацеи, которые будут 

положительно влиять сразу на все шесть показателей. Это интенсивное развитие общественных 

форм и видов потребления, как наиболее разумных, рациональных, общественно регулируемых 

и природосберегающих для человечества. 

* 

Возьмем, к примеру, одну из основных потребностей человека - пищу. 

Человек, живущий в нынешних условиях, вынужден решать проблемы питания сам, тратя 

на это много личного времени. Из-за своего невежества, неправильно питаясь, он ухудшает 

свое здоровье, нерационально использует продукты питания, загрязняет Землю отходами 

собственного жизнеобеспечения. То есть, пока человек предоставлен сам себе, своему 

невежеству, наладить на Земле рациональное, общественно-регулируемое и 

природосберегающее потребление невозможно. 

Однако стоит реформировать эту сторону человеческой жизни и правильно развить систему 

общественного питания, как вместо минусов мы получаем сплошные плюсы. Общество 

становится способно эффективно контролировать и перерабатывать отходы потребления, 

рационально использовать продукты питания, поддерживать чистоту природы. 

Но не следует забывать, что первейшее условие при массовом развитии общественного 

питания в новом обществе, - чтобы еда была вкусна, доступна, разнообразна и удовлетворяла 

потребности людей. Чтобы человек имел возможность добровольного выбора своего рациона и 

не натыкался на дефицит наименования или количества пищи. 

* 

Разберем еще один пример: 

Человечество сегодня вырубает огромные площади лесных массивов, которые 

обеспечивают кислородный баланс на Земле, регулируют ее климат и формируют погоду. 

Вырубленная древесина перерабатывается в бумагу, на которой в огромном количестве 

печатаются всевозможные газеты, журналы и книги. Мы не станем вникать в информационную 

ценность этих изданий для нового общества. Нас сейчас интересует коэффициент их 

использования, равный десяти - пятнадцати процентам. Если даже отмести научно-технический 

прогресс и новые современные технические наработки в сфере информационных технологий и 

распространять периодические издания только через общественные пункты потребления, это 

уже сократит необходимость лесозаготовок в семь-восемь раз. С массовым же общественным 

использованием новых систем связи, бумага станет почти ненужной. Нет бумаги, нет отходов, 

нет экологически грязного производства. На Земле сохранены леса, сохранена природа. Но и в 

этом случае важно, чтобы в результате развития общественных пунктов потребления не 

допускалось дефицита газет и журналов. 

 

Благодаря массовому развитию и внедрению общественного потребления во всех сферах 

общественной жизни человечество в будущем значительно сократит необходимость выпуска 

огромного количества предметов потребления. При этом возрастут требования к их качеству и 

эффективности использования. Со временем уйдет в прошлое необходимость той уродливой 

формы общественного производства, которая, благодаря объективным временным 

требованиям, сложилась на нашей планете в третьем периоде развития человечества. Которая 
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представляет собой сегодня монстра, безрассудно пожирающего природные богатства Земли и 

наше будущее. 

По сути, Земля и человечество в нынешнее время интенсификации науки и техники все 

более становятся похожи на космическую станцию с автономным жизнеобеспечением и 

экипажем. На ней нельзя допускать хаоса, при котором члены экипажа станут резать провода, 

отрывать обшивку, снимать системы жизнеобеспечения, приборы и продавать их друг другу, 

потому что считают такие действия правилами своей потребительской жизни. Или, не 

задумываясь о цели полета экипажа и станции, из обшивки, приборов, проводов и систем 

жизнеобеспечения станут делать сувениры и продавать друг другу, а на вырученные деньги 

обустраивать себе элитные каюты, обставляя их, на свой взгляд, очень дорогим и престижным 

хламом, сделанным из тех же разрушенных отсеков станции. 

Такая станция обречена не достигнуть цели и исчезнуть в космосе. Не зря даже на 

нынешних маленьких орбитальных станциях с малым экипажем вводится устав, правила 

поведения и жесткая дисциплина, не допускающая хаоса. Каждое действие на них 

регламентировано. 

Промышленное производство и нормы поведения членов будущего общества не должны 

быть похожими на жизнь обреченной станции. С решением таких проблем сможет справиться 

только общество с очень высоким уровнем общественного самосознания, новыми 

общественными отношениями, новой моделью экономики, построенной на главенствующей 

роли общественного регулирования потребления и производства. 

Само собой, что ни о какой частной собственности в будущем «Золотом Тысячелетии» речи 

быть не может. 

Что же касается стимула трудиться, то при необходимости строжайшей регламентации 

производства, при будущем уровне развития науки и техники, при возможности автоматизации 

и роботизации производства, сам труд - возможность его применения на благо общества 

альтруистов станет величайшим стимулом для людей, и будет производиться только на 

конкурсной основе. 

Конечно же, в развитии будущего общества на Земле не все просто. Это процесс не одного 

дня и никаким вооруженным восстанием его не решишь. Такое развитие потребует много 

терпения и времени, работы ученых всех специальностей, исчезновения любых религиозных и 

политических течений. Необходимо будет осмыслить все стороны будущей материальной 

жизни человечества: - какими должны стать дом, город, транспорт, одежда, питание и так 

далее. Ведь эти средства жизнеобеспечения нового человека должны в будущем не быть 

идолом поклонения невежд и полуживотных, выражением их чванства, спеси, глупости и 

желания при помощи внешних форм казаться для окружающих более привлекательными, 

сексуальными, индивидуальными, умными и загадочными. Это мировоззрение самок и самцов 

должно остаться в третьем периоде развития человечества. Средства жизнеобеспечения 

должны стать общественными слугами, помогающими новому человеку идти к поставленным 

духовно-душевным целям без подрыва основ его материального существования на физическом 

уровне нашей планеты. И такие задачи может выполнить только общество, развивающееся на 

основе правил и законов теологического социализма. 

Когда мы говорим о новом высшем обществе, ему, чтобы не возникало разномнений, 

необходимо дать конкретное определение. 

Теологический социализм - это социально-экономический строй наиболее 

организованного человеческого общества, которое возможно создать на Земле в 

результате многоэтапной эволюции человечества. Так как такого общества в состоянии 

достигать только представители двух высших каст бывшего человечества, этот строй 

является средством обеспечения их высшего духовно-душевного развития. Это общество 

людей с едиными законами жизни, правилами поведения и общими целями эволюции, не 
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имеющими государств и границ. Представители этого общества не подразделяют себя по 

социальным, национальным, культурным и религиозным особенностям. 

Теологический социализм - это двухкастовое общество с единой общественной 

собственностью на средства производства, полным материальным равенством членов 

общества, где вместе с всесторонним развитием людей возникает понимание высшей цели 

жизни их и окружающего мироздания - мировая духовная гармония. 

В касту учителей входят люди, достигшие райского и выше уровней материального 

мира в спектре душевного направления развития. Их отличает наличие бессмертных 

светящихся нерожденных тел, не имеющих половых признаков. 

В касту учеников входят люди, стремящиеся достичь райского и выше уровней 

материального мира в спектре душевного направления развития. Они рождаются при 

помощи отца и матери, не имеют светящихся тел и имеют половые признаки. Эти люди 

смертны. 

Отношения между двумя кастами построены по принципу взаимного уважения 

ученика и учителя. 

Теологический социализм - это общество, в котором на основе постоянно 

развивающихся всесторонних знаний о мироздании, и через применение в производстве 

высокоэффективных автоматизированных и роботизированных технологий (при условии 

их безотходности и нейтральном состоянии к окружающей природе), через массовое 

развитие общественных форм потребления, каждому его представителю обеспечен 

необходимый, разумный материальный достаток. При таком способе производства сама 

возможность применения труда отдельной личностью на благо общества является 

высочайшим стимулом и проводится только на конкурсной основе. В этом обществе все 

источники общественного богатства осуществляют единый принцип распределения: От 

каждого - по способности и общественной необходимости; каждому - по потребности, но 

не выше общественной нормы, положенной индивиду. 

При теологическом социализме в обществе отсутствуют политика, и политические 

партии, религии и религиозные секты. Обществом управляет Верховный Ученый Совет, 

который основывает свое управление на высших знаниях об устройстве и цели жизни 

Божественного мироздания, а также интересах духовно-душевной эволюции единого 

человечества. Верховный Ученый Совет разрабатывает законы общественной жизни, 

объемы, цель, технические методы и план работы промышленного производства. 

В Верховный Ученый Совет входят представители только касты учителей. 

Когда теологический социализм будет построен, человечество максимально освободит свои 

ДДПО и ФПО от решения бытовых вопросов. Большинство людей очистят свою психику, 

получат новое тело и сделают его по-настоящему храмом души. У них откроются многие, 

закрытые сегодня, внутренние психические центры. Люди станут прекрасны душой и телом. 

Они научатся летать без помощи механизмов, и такие необыкновенные возможности будут 

безгранично увеличиваться и станут не достижением отдельных просветленных личностей, а 

проявятся достоянием большинства людей и, со временем, составят конкуренцию 

технократическому развитию. Ведь даже перемещаться на другие планеты человеку станет 

возможно без применения космических аппаратов, оставляя плотные тела и находясь в тонких. 

При помощи высших знаний и своего духовно-душевного совершенства, человек сможет в 

таком теле путешествовать по всему материальному миру. 

 



 199 

Часть 1. Раздел 2. Глава тридцать пятая. Опыт строительства в 
СССР атеистическо-потребительского социализма и его значение для 
дальнейшей эволюции на Земле единого человечества. 

 

Хотя неудача, постигшая атеистическо-потребительский социализм в СССР, по 

объективным причинам была обязана произойти, но даже этот опыт стоит многого. Так как нам 

предстоит решать аналогичные задачи, отметать его сегодня, мы не имеем права. По-сути, 

зарождающемуся новому единому человеческому обществу в нелегкое время начавшихся 

глобальных катастроф предстоит вернуться к необходимости строительства плановой, 

бестоварной экономики, через которую только и возможно массовое развитие общественных 

форм потребления и всеобщего альтруизма. 

Чтобы понять, как в нынешних условиях вплотную подойти к решению подобных задач, мы 

обязаны еще раз проанализировать прошлый социалистический опыт СССР и найти его 

просчеты и ошибки, чтобы как можно меньше совершать своих на пути к подобной цели. 

Создание плановой экономики интересовало многих теоретиков общественного 

переустройства во время развития марксистско-ленинского социализма. Им было сложнее, чем 

нам. У них был выбор в направлении развития экономики, у нас этого выбора более нет. 

Именно по этой причине, мы в наше время находимся в привилегированном положении, 

потому что, наконец, пришло объективное время актуальному для человечества 

переустройству. Сегодня нам помогает сама материя материального мира. 

Задача, которую мы обязаны нынче выполнить, заключается в возврате от экономики, 

основанной на ИМЗ и определяемой классической формулой капиталистического 

производства: деньги - товар - деньги, к экономике, основанной на учете разумности 

человеческого потребления и возможностей Земли, призванной быть фундаментом для 

дальнейшей эволюции человечества. При этом способе производства заработает новый порядок 

распределения: от каждого - по возможности и общественной необходимости; каждому - по 

потребности, но не выше общественной нормы, положенной индивиду. 

Экономисты и идеологи эгоистическо-капиталистического мировоззрения непременно 

всполошатся новым порядком распределения и станут задавать свои традиционные вопросы: 

«В чем будет заключаться справедливость распределения, если способности у людей разные и, 

соответственно, труд, вкладываемый в общественное производство, также будет 

неодинаковым? Почему люди должны получать одинаковое вознаграждение за разное 

количество труда? И т. п.» 

Такие спекуляции в буржуазной теории потребительского права были актуальны только при 

расцвете среди людей времени невежества в период размножения на Земле полуживотного 

человечества. При наступлении времени знаний каждому здравомыслящему человеку нового 

общества станет понятным, что один и тот же человек, из рождения в рождение, приходит на 

Землю для различных миссий. В этих рождениях он имеет разные способности и вкладывает в 

земную общественную копилку единого человечества разное количество знаний. Результаты 

же труда человека не могут принадлежать ему одному, так как он всего лишь временный 

арендатор имущества на физическом уровне и актер в большой труппе Божественного театра. 

Чтобы не задавать более вопросов, связанных с мнимой справедливостью буржуазного 

потребительского права, давайте с позиций новых знаний разберем несколько примеров 

человеческой жизни на Земле. 

   
 

Конструктор изобрел новый механизм, но при этом пользовался открытиями и 

изобретениями сотен других ученых, живших до него и живущих при нем, и которые являются 
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неотъемлемой частью информационно-психических полей материального мира, то есть 

Божьими. 

Какая часть прибыли от внедрения нового изобретения должна по праву принадлежать его 

автору? 

Какое изобретение или научные знания из огромного набора научно-технических знаний, 

доступных сегодня человечеству, использованные нашим изобретателем, являются ключевыми 

и наиболее важными в новом изобретении? 

Сколько и кто заплатит Господу Богу, как абсолютному Владельцу всех знаний Своего 

мироздания. Сколько и кто заплатит Архимеду, Ньютону, Пифагору и другим ученым, чьими 

изобретениями и открытиями пользовался наш конструктор, и как их найти в новой жизни? 

 

   
 

В настоящем время во многих людях, не имеющих большого имущества, проживают 

представители двух высших каст, царей и священников. Сегодня они имеют большой 

жизненный путь на Земле, и, в прошлых жизнях, обладали огромными богатствами и властью. 

В нынешней жизни их властью и богатством владеют их бывшие потомки, но уже не 

родственники по крови. 

Кому по буржуазному праву должно принадлежать оставленное состояние? 

По праву ли новый владелец владеет этим наследством? 

 

Таких примеров с позиции высших знаний можно приводить великое множество и на 

заданные вопросы никто, кроме Всевышнего Господа-Создателя, не даст объективных и 

справедливых ответов. Мы достаточно подробно разобрали смысл человеческой жизни на 

Земле, чтобы более не возвращаться к решению взаимных потребительских претензий периода 

расцвета человеческого невежества. Наша нынешняя задача - показать законы и правила 

материально-потребительской жизни новых людей. А для новых разумных людей, имеющих 

высшее мировоззрение, возможность безвозмездного применения своих способностей и 

талантов во благо дальнейшей духовно-душевной эволюции единого человечества - великое 

счастье, ибо только этой работой они могут формировать тонкие тела своего духа и 

увеличивать объем душ. Только такая работа дает им возможность достигать, как наиболее 

тонких уровней материального мира, так и мира высшего. 

Самые существенные попытки разработки теории и внедрения социалистического способа 

производства, при котором производятся не товары, а предметы потребления, в СССР были 

предприняты Сталиным и Хрущевым. К концу их правления рубеж, после которого теоретикам 

марксистско-ленинского социализма казалось, что возврата к рыночной товарной экономике в 

СССР более не произойдет, был пройден. 

Секрет дальнейшего успешного строительства атеистическо-потребительского социализма 

состоял в том, чтобы при помощи поэтапного внедрения безналичного расчета, массового 

предоставления безналичных услуг населению, и развития общественных форм потребления 

планомерно отучать граждан советского государства от пользования деньгами. Руководству 

СССР необходимо было стремиться к выравниванию количества и качества услуг, а также к 

повышению качества предметов потребления, предоставляемых гражданам социалистического 

общества, независимо от их положения и статуса. То есть, атеистическо-потребительский 

социализм через массовое развитие форм и видов общественного потребления должен был 

придти к усредненной норме потребления индивида. При этом, для наиболее удачного 

строительства атеистическо-потребительского социализма, руководитель страны должен был 

быть непременно альтруистом и активнейшим носителем социалистического мировоззрения. 

Однако после Сталина и Хрущева к власти пришли новые управленцы, которые не смогли 

обеспечить марксистско-ленинского социалистического будущего СССР. Так как теория 
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атеистического социализма, пыталась решать только проблемы потребительского равенства 

людей, отрицая наличие у человека индивидуального духа, души и законов их развития, эти 

руководители объективно были не в состоянии видеть цели и решать перспективные задачи 

человеческого развития. Теория атеистического социализма не имела знаний о цели жизни и 

строении мироздания, не понимала глобальные законы эволюции, как отдельной личности, так 

и всего человечества на нашей планете. 

С приходом нового руководства, имеющего эгоистические нравственные критерии жизни и 

повышенные потребительские амбиции, атеистическо-потребительский социализм в СССР не 

смог более двигаться вперед, а возвратился к бурному реанимированию товарно-денежных 

отношений и рыночной модели экономики на основе приоритетов частной собственности. 

Идеологическая нищета руководства КПСС, наличие в СССР большого количества людей-

полуживотных, система подбора управленческих кадров КПСС, закономерно развитая после 

смерти Сталина его приемниками и не подавляемая более репрессиями, не позволили отбирать 

и привлекать к управлению государством прогрессивных теоретиков и организаторов, 

способных возглавить экономическое и научное совершенствование атеистическо-

потребительского социализма.
129

 

Новые управленцы развили такие условия общественной жизни, при которых, в 

большинстве своем, коридоров власти достигали люди, духовно недоразвитые, для которых 

стимулами работы были не радость участия в строительстве общественного счастья, не 

возможность служения своему народу на высоком посту, а выделение своих собственных 

заслуг перед социалистическим обществом через получение всевозможных потребительских 

привилегий, льгот, наград и усиление влияния на жизнь общества товарно-денежных 

отношений. Так как они были заражены эгоизмом, им отдавать было нечего. Они могли только 

брать. 

Отсутствие прогрессивных идей, жажда почестей и возможность, при членстве в партии, 

ускоренного должностного роста, соответственно, получения потребительских привилегий, 

сделали свое дело. КПСС превратилась в место паломничества, в основном, безрассудных, но 

хитрых и пронырливых карьеристов, жаждущих власти и всего, что за этим следует. Со 

временем, за небольшим исключением, по своему составу, КПСС стала однородной и похожей 

на своих лидеров. В СССР на руководящих постах произошла закономерная селекция и 

концентрация эгоистов-потребителей с партбилетами. Марксистско-ленинский атеистическо-

потребительский социализм в нашей стране обрек себя на неминуемую кончину.
130

 

При моральном разложении КПСС начала разлагаться и вся страна. Для социалистического 

народа были уготованы свои испытания. Жажда славы, почестей и привилегий в СССР 

превратилась в целую систему воспитания советского человека. Именно при атеистическо-

потребительском социализме родилось наибольшее количество всевозможных потребительских 

льгот и привилегий, предоставляемых заслуженно и незаслуженно различным категориям 

граждан, развивающих в них эгоизм и самовозвеличивание - то, от чего вся история духовно-

душевной эволюции человека требует освобождения. Люди превратились в выставку 

медалистов, на которой показывали, насколько велики их заслуги перед обществом
131

. 

                                                 
129

 Справедливости ради следует отметить, что благодаря мировоззрениям вождизма при Сталине и 

Хрущеве руководство партии также боялось талантливых людей и руководителей, способных составить 

им конкуренцию, поэтому и не смогло подготовить себе достойную молодую замену. 
130

 Хочется повторить еще раз, что в этой книге ни в коем случае не ставится задача превознести или 

осудить действия той или иной исторической личности или группы лиц, в тот или иной период мировой 

истории. Все что происходило и происходит на Земле, необходимо и является закономерными этапами 

эволюции нашей цивилизации. Мы же, уважаемый читатель, пробуем разобраться в тех сложностях и 

подводных камнях, которые будущему общечеловеческому обществу необходимо избежать. 
131

 Если бы человек при строительстве атеистическо-потребительского социализма в СССР имел зрение 

обитателей спектра душевного направления развития, он смог бы увидеть порой очень удивительные и 



 202 

Льготы и награды в СССР в семидесятые и восьмидесятые годы родили целую философию 

прав социалистического руководителя и человека. Чем выше должность - тем выше заслуги и 

льготы. 

И наоборот. 

Согласно этому мировоззрению, чтобы не мелочиться по пустякам, последние 

руководители СССР с лозунгом: «О необходимости демократизации общества и торжества 

свободы», целиком приватизировали материально-техническую базу социализма, 

наработанную за десятки лет всем советским народом, и вернули страну к развитию 

капитализма и рыночной экономики, при которых они могли открыто использовать 

наворованное для удовлетворения своих полуживотных потребительских амбиций. 

Одновременно, они и пальцем не пожелали шевелить для материального обеспечения жизни 

остального общества, а постарались сбросить с государственных плеч все развитые при 

социализме за много лет функции государственной социальной защиты населения. При первых 

испытаниях - годами селекционированная полуживотная суть партийной верхушки вылезла 

наружу. 

При Сталине подобные проявления субъективных стремлений и попыток пропаганды 

капиталистического - рыночного способа производства и буржуазного потребительского права, 

также имели место, но они сдерживались и подавлялись репрессиями, и всеобщим страхом. 

Марксистско-ленинский социализм возможно было строить только силой и железной рукой 

лидера, потому что большое количество людей, от рядовых до управленцев всех уровней, в 

третьем периоде развития земной цивилизации, имея полуживотную суть, не понимало идей 

атеистическо-потребительского социализма и постоянно тянуло назад в сторону развития 

капиталистических имущественных взаимоотношений, при которых наиболее полно 

происходит процесс удовлетворения их потребностей и адаптации в человеческой среде. 

Тем не менее, хоть марксистско-ленинский социализм потерпел поражение, однако, не 

стоит забывать, что он был наивысшей гражданской и нравственной идеей прошедших 

тысячелетий и накопил богатейший опыт побед и ошибок нового общественного 

строительства. Именно благодаря этому опыту мы сегодня имеем возможность разбирать 

ошибки социализма и намечать план построения новой общественной экономики, не будучи 

полностью слепыми. 

                                                                                                                                                                       
веселые ситуации: - на параде Победы юный пионер, в которого в новой жизни воплотилась душа 

воина-героя, погибшего на полях сражений, дарит цветы и салютует боевым заслугам своего 

сослуживца, жизнь которого спас на фронте ценою собственной жизни. Случается и такое. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава тридцать шестая. Национализм, 
межнациональные претензии народов бывшего СССР и единое 
человечество. 

 

Пришло время испытаний, и огромная многонациональная страна распалась на части. 

Теперь республики бывшего СССР отмечают дни независимости. 

Да здравствует свобода! - несутся призывы из суверенных республик. 

Невольно возникает вопрос - От кого или чего? 

Друг от друга. 

Семьдесят лет многонациональная страна училась жить едиными радостями, общими 

страданиями, едиными нравственными и гражданскими ценностями, производя единую 

психическую работу. Гражданская и мировые войны, грандиозные общественные стройки, 

общенародные мечты и планы учили многонациональные народы СССР думать и чувствовать, 

как единое целое. И «вдруг» мы все друг другу надоели и стали чужими. 

Как только КПСС констатировала, что социализм в СССР победил окончательно и 

бесповоротно, как тут же СССР лопнул, и на его бывшем пространстве вновь начали всплывать 

«великие» русская, казахская, чеченская, башкирская, грузинская, татарская, чукотская и 

другие национальные культуры. Вновь стала возрождаться кастовая система управления 

суверенными республиками бывшего СССР с ее тейпами, жузами, дворянами, простолюдинами 

и доисторическими мировоззрениями полубогов. 

С одной стороны - удивительно, что монолитный советский народ, большая часть которого 

за семьдесят лет советской власти произошла от смешения многих национальностей, 

утерявших национальные корни, так быстро распался на части. Что эти части вновь 

понастроили национальные барьеры и вспомнили свои забытые культурные национальные 

особенности. 

С другой стороны - понятно, что Господь в период прохождения катастроф специально 

разделил народы, чтобы каждый из них насытился своей национальной свободой и 

национальными особенностями, сделал выбор в сторону дальнейшей жизни или смерти и, если 

после прохождения катастроф останется жив, более никогда не заводил речи о порабощении 

одного народа другим. 

Стремление к объединению у человека идет от элементарной душевной частицы и на 

сегодня самое актуальное человеческое объединение - единое земное человечество. В 

эволюции души назад возврата нет, поэтому искусственно культивировать национализм нынче 

может или совершенно слепой невежественный человек, неспособный видеть Божью истину, 

или лицемер-эгоист, привыкший во всем выискивать только собственные выгоды. Политик, 

пытающийся сегодня культивировать в своем народе национальное самосознание и традиции, 

по слепоте своей оказывает ему «медвежью услугу», втаптывая в грязь отсталости и 

невежества. Может и не желая того, но он, фактически, подталкивает свой народ к 

уничтожению в ходе начавшихся катастроф. 

В спектре душевного направления развития нет рас, национальностей, бедных и богатых и 

прочих атрибутов полубогов и будд. Этот спектр параллельной жизни достигают только люди, 

способные интенсивно развивать свой разум. Сегодня только тот, кто способен освободиться из 

сетей рабской философии - мелкого национализма и приоритетов временных эгоистических 

национальных интересов, понять значение общности дальнейшей духовно-душевной эволюции 

на Земле всех людей, войдет в состав перспективного человечества четвертого периода 

развития. Но большинство тех, кто не способен на такое осмысление, продолжит свое развитие 

человеком на физическом уровне материального мира только на Венере. 

Речь вовсе не идет о никчемности или ненужности предыдущего культурного опыта жизни 

на Земле отдельных народов. Именно из этого опыта, из самых лучших его примеров 
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человечеству придется составлять себе правила дальнейшей жизни. Но идеализировать 

прошлую национальную культуру, выставляя ее сегодня впереди общечеловеческой цели 

развития, вовсе не стоит. 

Ссылка на обычаи предков - несерьезна. 

Наши отцы и деды - это мы в прошлом, наши знания и наше невежество. Поэтому, когда 

националистически настроенные политики в определении перспектив развития своих 

государств делают упор на обряды и традиции предков, ответом подобным аргументам может 

стать только улыбка. 

Ныне, если даже целый народ или раса в мире всеобщего духовно-душевного развития 

пожелают завернуться в национальный кокон и попытаются создать собственный 

национальный неизменный мирок, отделенный от всеобщего прогресса, вместо независимости 

они обрекут себя на полное исчезновение и вымирание. 

Что же до желания отдельных руководителей национальных республик использовать в 

светской жизни своих государств национальные языки, то пусть посмотрят на опыт русских. 

Они давно потеряли свой национальный язык. 

Наш советский язык, которым мы сегодня пользуемся и который называем русским, давно 

перестал им быть. Он стал своеобразным советским эсперанто - языком межнационального 

общения, как народов России, так и народов бывшего СССР. Достаточно взять в руки толковый 

словарь и не составит труда увидеть, что большинство корней нынешнего русского языка 

имеют персидские, индийские, греческие, латинские, тюркские и другие происхождения. 

Старорусский национальный язык был закономерно принесен в жертву объединению народов, 

которое изначально происходило в царской России, затем в СССР на протяжении пятисот лет. 

Попытка сделать в республиках национальные языки государственными - это та же попытка 

бросить их под колеса научно-технического прогресса. Сегодня невозможно, да и 

бессмысленно, переводить на национальные языки весь объем - вал мировой информации, 

накопленный народами СССР посредством российского эсперанто. 

Может это покажется несколько фантастичным, но нынче можно легко прогнозировать 

места на Земле, на которых катастрофы соберут свой наибольший траурный урожай. Там, где 

народ кипит в сознании собственной самостийности, национальной гордости, стремлении к 

национальной культуре и независимости, там, в ближайшем будущем, произойдут наиболее 

тяжелые природные бедствия и человеческие конфликты. 

Мы уже отмечали, что осуждать тех или иных политиков, или исторические личности в 

ходе мировой истории не имеет смысла. Каждый из них приходит на Землю в свое время для 

определенной цели, согласно уровню развития своего разума, степени духовной очищенности и 

общего сценария человеческого развития. Всем народам в период катастроф предстоит пройти 

свои испытания, для усиления которых ими управляют соответствующие руководители. 

Сегодняшние главы бывших социалистических республик оказались на своих местах в 

очень сложное время нового переходного периода развития человечества, но хочется надеяться, 

что, придя из интернационального социализма, многие из них смогут стряхнуть с себя 

невежество национализма и понять значимость общего дальнейшего духовно-душевного 

прогресса единого человечества. 

Сегодня большинство республик строит планы о своей интеграции в мировую рыночную 

экономику. Однако, эти мечты несбыточные и обольщаться ими не стоит. Мировой рынок 

обречен, поэтому, нынешние планы республик - временные пустые забавы и хлопоты. 

Вместо пустых рыночных прожектов, главы суверенных республик, если хотят провести 

свои народы с наименьшими потерями через период глобальных катастроф, должны 

разрабатывать планы выживания народа на основе новой интеграции в единое человечество на 

основе теологического социализма. 

Только в единстве - будущее человечества.
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Часть 1. Раздел 2. Глава тридцать седьмая Роль просвещения в 
переходный период прохождения на Земле глобальных катастроф. 

 

До сих пор на нашей планете на ход истории развития общественных отношений огромное 

влияние оказывают как ангелы и полубоги обоих начал творения, так и будды спектра 

психического направления развития. Хотя ангелы, полубоги и будды не имеют душевного 

зрения и не в состоянии осмысленно влиять на процессы эволюции душевной энергии, но, 

пользуясь своими временными силой и властью над людьми, они приводят к управлению 

государствами приверженцев идей и учений своих спектров параллельной жизни. 

Однако, время управления жизнью человечества ангелами, полубогами и буддами подошло 

к концу. Они выполнили все возложенные на них Богом задачи и подошли к пределу своего 

понимания происходящих на Земле событий. Приближается время возглавить руководство 

дальнейшей жизнью единого человечества обитателям спектра душевного направления 

развития, более частый приход на Землю которых начнется после завершения на ней периода 

прохождения глобальных катастроф. 

В сам же период прохождения глобальных катастроф перспективной части человечества не 

следует сидеть, сложа руки, ожидая увеличения количества учителей высшей мудрости, 

приходящих на Землю извне. Перспективным людям необходимо, вооружившись новыми 

знаниями и прогрессивным мировоззрением, более активно участвовать в происходящих на 

Земле событиях и влиять на них. 

Не создание революционных организаций и участие в вооруженных восстаниях, 

сталкивающих различные классы в междоусобной борьбе, приведут вас на путь духовно-

душевного прогресса, а именно терпеливое участие в просвещении всех слоев общества ваших 

государств. Хочется повторить еще раз. Изменение мировоззрения, окружающих вас людей 

никаким вооруженным восстанием не провести. Прозрение народов зависит от количества и 

силы катастроф, а также от вашей просветительской деятельности. 

Произошла какая-либо катастрофа, люди, благодаря вашей просветительской деятельности, 

сделают шаг к прозрению. Тряхнуло Землю сильнее, прозрение примет более массовый 

характер. 

Судьбы отдельных стран и народов, величина трагедий и количество человеческих жертв 

зависят от степени их просвещения. Массовое просвещение способно позитивно влиять на 

возможность народов мобилизовать общественные силы на сопротивление катастрофам, 

способно рождать лидеров, которые, пользуясь высшими знаниями, с пониманием 

происходящего, станут принимать эффективные и выверенные решения, необходимые для 

наименее болезненного преодоления катастроф. Народы и страны, которые раньше других 

стран и народов сумеют массово воспринять высшие знания, станут способными более 

осмысленно противодействовать катастрофам. 

Хоть ныне баланс сил между перспективным и полуживотным человечеством не в пользу 

людей, стремящихся к просвещению, и пока их численность несравнима с численностью 

людей-полуживотных, но с усилением на Земле силы катастроф и увеличением количества 

жертв среди людей-полуживотных, у перспективных людей, уже через небольшой период 

времени, появится реальная возможность внести свою посильную лепту в перевес чаш весов 

истории в сторону развития наиболее перспективной формы общечеловеческих общественных 

отношений.
132

 

                                                 
132

 Именно люди-полуживотные, благодаря своему значительному численному перевесу и невежеству, 

будут максимально активно и хаотично участвовать в событиях, надвигающегося всеобщего хаоса, 

усиливая его и неосознанно принося себя в жертву. 
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Для более активного влияния на ход истории, перспективным людям, способным постигать 

новые знания, прежде всего, нужно развить в себе Божественное зрение на происходящие на 

Земле события. Нужно научиться видеть не их внешнюю, иллюзорную и эмоциональную 

сторону, а внутреннюю душевную суть. 

Вся человеческая жизнь на Земле, в первые три периода эволюции человечества, – это 

череда театральных действий и обстоятельств, регулируемых ангелами, полубогами и буддами, 

попав в которые человеку некогда было отвлечь от них своего внимания и осмысленно 

проанализировать прожитые годы. Для начала, научитесь хотя бы раз в полгода 

останавливаться, выходить из этих обстоятельств и пользуясь наукой о развитии души, со 

стороны, как наблюдатель, раскладывать по полкам прожитые вами отрезки времени. Более 

внимательно разберите свои поступки, действия и осмыслите, что руководило вами в момент 

принятия решений. Каких целей этими поступками и действиями вы хотели достичь? Как 

поступки, действия и цели согласуются с высшими знаниями, и какое место они занимают в 

системе эволюции душевной и психической энергий? А также, энергиям каких уровней 

материального мира они соответствуют? 

Попытайтесь ответить: - психические энергии каких уровней руководят мыслями и 

поступками ваших родственников и друзей, а также общественным мировоззрением вашей 

страны и ее руководителей? 

Научившись разбираться в нюансах своей повседневной жизни, вы поймете, что стали 

обладать основами Божественного зрения, после чего сможете перенести это зрение на 

окружающий вас мир и ответить на последующие вопросы. 

Со временем, количество тайн об устройстве материального мира для вас будет 

уменьшаться, и вы станете владельцами собственных судеб, без влияния на них ангелов, 

полубогов и будд. Вы увидите движение душевной и психической энергий в царствах 

минералов, растений, животных и людей. 

Ваше мировоззрение станет соответствовать критериям, которых необходимо достичь, 

чтобы стать обитателями спектра душевного направления развития. 

Однако, и в этом случае, после физической смерти, вы будете еще не способны достигать 

спектра душевного направления развития. Чтобы такие перемещения ваших душ стали 

возможными, вам, по мере овладевания высшими знаниями и высшим мировоззрением, 

необходимо делиться ими со своим окружением. Делиться на бытовом уровне, делиться с 

коллегами по службе, и, по возможности, через средства массовой информации делиться ими с 

человечеством этой планеты. 

Чем большему количеству людей на Земле вы сможете передать свое мировоззрение, чем 

больший вклад внесете в просвещение народов, тем больше шансов для вас принять участие, с 

самого его начала, в «Золотом Тысячелетии» эволюции человечества и стать обитателем 

спектра душевного направления развития. 

Не участие в террористических или экстремистских действиях «во благо дел Господа» 

сделают вас наиболее перспективными участниками высшего периода эволюции единого 

человечества на Земле, а терпеливое самопросвещение и просвещение окружающих вас людей. 

Сегодня большинство государств на Земле в выборах органов законодательной и 

исполнительной власти используют избирательные права своих граждан. Активнее участвуйте 

в этих процессах. Развенчивайте политических кумиров демократического полуживотного 

большинства. С позиции высшего мировоззрения показывайте населению своих государств всю 

их никчемность, нищету мировоззрения и пагубность проводимой ими политики в период 

наступления глобальных катастроф. 

Пришло время, когда полуживотное большинство, играя демократией, не должно более 

диктовать свою волю перспективным людям, обрекая всю систему активной духовно-душевной 

эволюции нашей планеты на уничтожение и смерть. Несмотря на протесты ангелов, полубогов, 

будд и огромного количества полуживотных, приходит время, когда перспективное 
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человечество должно обеспечить единому человечеству продолжение его духовно-душевной 

эволюции. 

Обличать нынешних лидеров государств несложно, достаточно лишь по полочкам 

разложить их дела, потребности, желания и идеи проводимой политики. 

Если, борясь за равные права, на волне демократии к власти рвется представитель 

сексуальных меньшинств, что он может предложить перспективному человечеству, кроме 

грязных чувств своей плоти, ведущих происхождение из эфирного и астрального уровней 

полубогов темных начал творения? Какими высшими культурно-нравственными и духовными 

ценностями он может поделиться со своими согражданами? Он – полуживотное, имеющее 

возможность достигать коридоров власти только благодаря демократическим принципам 

устройства современного общества, и может становиться учителем лишь для таких же 

демократически мыслящих полуживотных. 

Если на волне демократии к власти рвется олигарх, ограбивший свою Родину и народ, что 

он кроме демократической идеологии господ и рабов может предложить гражданам своей 

страны? 

Только наизапутаннейшую систему законодательной и исполнительной государственной 

власти, при которой обворовывать свой народ и далее ему будет более сподручно. Он – вор, и 

этим все сказано. 

Рыночное мировоззрение олигархов, основанное на праве полуживотных подавлять и 

насиловать собственные народы, также как и мировоззрение сексуальных меньшинств ведет 

свое происхождение из полуспектра полубогов темных начал творения, только не эфирного и 

астрального, а ментального уровня. А время развития этого мировоззрения на Земле 

завершается безвозвратно, поэтому, любые действия олигархов по сохранению наворованного 

будут приводить бывшие республики СССР только в дополнительный хаос. 

Что в переходный период катастроф может предложить своей стране молодой и энергичный 

Президент, обладающий хорошим умом и деловыми качествами, но мечтающий о ее 

переустройстве лишь в свете давно устаревших и отмирающих на Земле рыночных 

мировоззрений? 

Ничего хорошего. Пусть он старается думать о народе, пусть всеми силами стремится 

развивать экономику и национальную культуру, стремится сделать свое государство 

полноправным членом единого мирового рынка, стремится возродить обороноспособность 

страны и увеличить годовой национальный доход. Однако, не обладая прогрессивным 

мировоззрением, сегодня он исполняет в театре ангелов, полубогов и будд всего лишь роль 

лидера полуживотного сообщества. 

Наибольший бич нынешнего человечества – это коррупция. Что может противопоставить 

коррупции душевно необразованный Президент? ГУЛАГи? Драконовские законы? 

Нет, коррупцию такими методами победить невозможно. При создании общенационального 

культа «Золотого Тельца» бороться с его частными производными невозможно. Можно сажать 

чиновников в тюрьмы, можно производить их регулярную ротацию, можно вводить смертную 

казнь, но пока развращенный народ не превратиться в образованное человечество, вывести его 

из состояния общественного свинства невозможно. Внешние воздействия не будут приносить 

результатов, пока люди не будут иметь внутреннего знания и, соответственно, внутренних 

правил поведения, соответствующих правилам поведения перспективных людей. 

Если этот Президент займется своим самообразованием и воспримет высшее 

мировоззрение, он станет достойным лидером развития передовых общественных отношений и 

генератором прогрессивных идей. А пока же, он - всего лишь невежественная марионетка на 

сцене заканчивающегося спектакля, ведущая свою страну в пропасть небытия. 

Управлять народами можно как при помощи ума, так и при помощи мудрости. Ум 

управляет народами, находя выгоду на один день, и граничит с глупостью. Очень часто 

однодневная выгода оборачивается для народов многолетними невзгодами. Мудрость 
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управляет народами, исходя из выгоды многих десятков и сотен лет. Чем выше мудрость, тем 

более срок выгоды для народов. 

Проявлять абсолютную мудрость в управлении народами в третьем периоде эволюции 

человеческой цивилизации на Земле было невозможно. Разделенные противоречиями на основе 

культурно-нравственных традиций, природно-климатических условий жизни и общественно-

экономических форм строения обществ, государства и их руководители были вынуждены 

выискивать временные выгоды и привилегии своим народам. 

Для нынешнего поколения земных народов, мудрость состоит в том, чтобы в переходный 

период прохождения на Земле глобальных катастроф, невзирая на временные противоречия, на 

основе всеобщего просвещения заложить почву, на которой завтра предстоит развиваться 

единому земному человечеству. Эту задачу смогут выполнить только зрячие лидеры, 

являющиеся представителями перспективного человечества, а не слепые лидеры полуживотных 

людей. 

Стремитесь активнее влиять на процессы выборов в своих государствах (пока они 

существуют), чтобы к власти преимущественно избирались перспективные и мудрые лидеры. 

Просвещайте окружающих вас людей, и вы и ваши последователи будете иметь возможность 

войти в состав перспективного человечества, и не сгинете в пучинах катастроф. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава тридцать восьмая Специфика прохождения 

катастроф в России и общественная сила, которая будет способна вывести 
ее из хаоса катастроф. 

 

Так как основные идеи реального социалистического общественного переустройства для 

народов, как республик бывшего СССР, так и остальных стран социалистического содружества, 

исходили из России, и, даже после развала СССР, Россия не утратила своего влияния на 

формирование мировоззрения людей, живущих на постсоветском пространстве, ее судьбе и 

роли в новом общечеловеческом переустройстве необходимо уделить особое внимание. 

Для России порядок возникновения проблем и необходимость их решения, по мере 

прохождения катастроф, хоть незначительно, но отличается от аналогичных проблем 

остальных государств Земли, однако, от этого ей будет ничуть не легче их преодолевать. Перед 

Россией встанет предостаточно своих специфических задач, которые потребуют от нее уже в 

самое ближайшее время напряжения всех сил общества. 

Общая схема прохождения начавшихся катастрофических испытаний несложна. Все 

государства нашей планеты, без исключения, ввергаются во временный хаос: природных, 

социальных, демографических, политических, экономических, техногенных и других 

катастроф. При помощи войн, полного развала устаревшей мировой рыночной экономики, 

стихийных бедствий, эпидемий и прочих несчастий все народы Земли будут проведены через 

испытания, при которых выжить станет возможно, только в корне реорганизовав жизнь людей 

и сделав ее пригодной для новых целей четвертого периода развития земной цивилизации. 

Специфика же периода нынешних глобальных катастроф заключается в том, что они не 

будут внезапны, подобно Всемирному Потопу, а станут последовательно и планомерно - месяц 

за месяцем, год за годом, ухудшать условия обитания человека на нашей планете, увеличивая 

его испытания. Пик самых тяжелых и значительных природных катастроф наступит во время 

наибольших человеческих жертв от военных действий и всеобщего экстремизма. Поэтому, у 

человечества на каждом этапе прохождения катастроф будет время проанализировать 

происходящие события, подумать и наметить план будущего общественного сопротивления 

катастрофам и проведения актуальных реформ. 

Основной потребностью для России станет, наравне с массовым распространением новой 

для людей науки, необходимость создания эффективной структуры управления обществом, 

способной на основе нового мировоззрения сплотить вокруг себя народы и, без паники и суеты, 

сконцентрировать и направить их действия на опережающее решение будущих проблем и 

задач. 

Для этого новой структуре управления необходимо, прежде всего, самой осознать суть 

происходящих на Земле событий, необходимо научиться, мысленно, видеть и просчитывать 

последствия завтрашних катастроф, видеть то, как станут жить новые люди - их быт, жилище, 

провождение свободного времени, их облик, мечты и мысли, законы общественного 

производства и распределения продуктов потребления. В общественное управление должны 

придти люди, имеющие склонность к высшему духовному, прогрессивному мировоззрению, 

понимающие, что будущее человечества на Земле - в единстве всех прогрессивных сил, а в 

период катастроф - в единстве не только народов России, но и народов бывшего СССР. 

Какая же сила сегодня способна с наименьшими потерями провести народы России через 

полосу катастроф и при этом наиболее эффективно решить актуальные задачи переходного 

периода? 

Как много в России создано всевозможных политических партий и общественных 

объединений, и все они рвутся к власти. 

Для чего? Что может предложить нам тот или иной лидер, того или иного, политического 

движения? 
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В нынешний период начавшихся катастроф, всеобщего хаоса, всплеска психических эмоций 

и демократии, невежества и разнообразия мировоззрений, почти все партии, как в России, так и 

на всей Земле, по устаревшим традициям третьего периода развития человечества, создаются 

для решения потребительских задач отдельных групп общества. Одни пытаются вырвать 

потребительские привилегии пролетариату, другие - буржуазии, третьи - интеллигенции, 

четвертые - духовенству, пятые ратуют за свои национальные амбиции на роль в обществе, 

шестые - за стариков, седьмые - за молодых, кто-то - за женщин, кто-то - за мужчин. Все 

полагают, что политика - это способность толкаться локтями в борьбе за власть, за деньги и, 

соответственно, за те или иные потребительские привилегии. 

Сегодня представители партий России похожи на пассажиров, дерущихся за наиболее 

комфортабельные каюты тонущего корабля. Российская власть ныне наполнена 

узкомыслящими партиями, слепыми и не ведающими, что творят, изучившими десяток-другой 

законов устаревшей рыночной экономики, и видящими только в них панацею от всех болезней 

России. Все внимание наших нынешних реформаторов сосредоточено лишь на 

демократических и рыночно-экономических проблемах. Они рассуждают о рыночной 

экономике, о всевозможных экономических стимулах, о кредитах и траншах, о возможности 

вхождения во всемирную торговую организацию, о схемах борьбы с мировым экономическим 

кризисом - обо всем том, что в ближайшем будущем на Земле на тысячу лет будет забыто. 

Кто из них реально видит ситуацию, которая созрела в Божественной технологии духовной 

эволюции человечества на Земле? Кто сможет противопоставить периоду глобальных 

катастроф действенную переходную общественно-экономическую программу, способную 

защитить от его влияния население России и не допустить миллионы человеческих жертв? Ведь 

эти жертвы есть и будут еще больше в России, пока она не проведет необходимые 

общественные реформы и не станет в состоянии организованно и эффективно сопротивляться 

катастрофам. 

Не хочется даже думать о том, что случится с Россией, если у руля ее власти во время 

прохождения катастроф останутся люди, которые вместо собственного ускоренного духовного 

образования и духовного образования народов России, продолжат морочить людям головы 

рыночными реформами и демократизацией общества. Не хочется думать и о том, что будет, 

если к власти придут националисты или управленцы иного экстремистского мировоззрения, 

которые при усилении глобальных катастроф станут объяснять все коллизии природы, паралич 

экономики и свою неспособность управлять государством происками врагов нации. Которые, 

вместо коллективного просвещения и общенародного сопротивления хаосу переходного 

периода, дополнительно ввергнут российские народы или в междоусобные, межнациональные 

гражданские войны или в третью мировую ядерную войну. 

Давайте на мгновение представим, что к власти вернулась группа людей 

прокоммунистического марксистско-ленинского, атеистическо-потребительского толка. Что 

они без истинного духовного видения, со своим атеистическим мировоззрением, смогут 

предложить России, и какие последствия для нее будет иметь их управление? Как будет 

выглядеть та ситуация, при которой все страны Земли ввергнутся в хаос глобальных 

геополитических, техногенных и природных катастроф, а россияне, вместо осмысления 

высших духовных знаний и организованного сопротивления катастрофам, возобновят старые 

споры о том, какому из классов должна принадлежать власть? 

На Земле, конечно же, еще остались и касты и классы, но рассматривать их нужно сегодня 

не из классовой теории Маркса и Ленина, а из анализа состояния индивидуальных душ, 

согласно которому они разделяются всего лишь по двум признакам: перспективные люди, 

способные продолжить духовную эволюцию в четвертом периоде развития человечества, и 

неперспективные. Однако, судить об этом - не дело человека. Это забота Господа, и Он сегодня 

этим занимается и вершит Свой суд. 
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Сегодня России не смогут помочь ни западные политологи, ни коммунисты, фашисты, 

либералы или иные специалисты «светлого» потребительского строительства, потому что все 

они реформаторы вчерашнего дня и используют устаревшие и обреченные общественные идеи. 

Все они сегодня не ведают, что на самом деле происходит в эволюции материи на нашей 

планете. Их дальнейшая междоусобная борьба за власть будет только усиливать воздействие на 

россиян катастроф. 

Будет очень тяжело видеть Россию, сделавшую во время прохождения катастроф неверный 

выбор в направлении общественного развития и в создании нового механизма общественного 

управления. Хотя у россиян есть реальная надежда на то, что неправильный выбор для России 

маловероятен, что сама технологическая схема прохождения периода катастроф, уже через 

несколько ближайших лет, нынешнему разнообразию мировоззрений, соответственно, и 

количеству партий и общественных движений, оставит мало шансов для выживания и 

подтолкнет Россию к правильному выбору своего дальнейшего пути развития. Подтолкнет к 

восстановлению плановой экономики. 

Ежегодный подъем уровня океанов, от нескольких метров до нескольких десятков метров, 

через считанные годы затопит всю европейскую часть России и север Сибири. В процессе 

затопления будут уничтожены промышленность этих районов и вся их социальная 

инфраструктура вместе с большими городами и малыми населенными пунктами. Но еще перед 

этим, с изменением строения земной коры и разрушением плотин и водохранилищ, огромные 

запасы воды устремятся вниз по течению рек, сметая все на своем пути. Затопление северных 

областей Сибири лишит центральную Россию энергоисточников. 

В дополнение к природным катаклизмам, временное духовное невежество и неспособность 

нынешней власти решать проблемы глобальных межнациональных и межрелигиозных 

противоречий, в результате которых проявляются, и будут многократно усиливаться, 

всевозможные экстремистские действия отдельных представителей российских народов и их 

соседей в виде терроризма и войн, приведут к хаосу управления обществом и всеобщему страху 

населения России. Одновременно, хаос и всеобщий страх станут грандиознейшим 

катализатором для людей в поисках ответов на вопросы о причинах происходящего. Что и 

подтолкнет народы России к всеобщему массовому просвещению. Нет худа - без добра. 

Тактика природных катастроф по постепенному выдавливанию людей с равнинных 

областей приведет к массовым переселениям народов и уже через полтора десятка лет 

сконцентрирует все население России на отметках, расположенных выше четырехсот метров от 

нынешнего уровня океана, что соответствует горам Урала, а также южным районам Западной и 

Восточной Сибири. 

Однако убежать от затопления для народов России - не самоцель. Целью станет не 

паническое бегство, а плановое отступление, с одновременным всеобщим духовным 

просвещением и изменением общественного мировоззрения, и, на их основе, созданием новой 

промышленности будущего общества, которая не даст скатиться молодому обществу в нищету 

и дикость, а позволит развивать прогрессивные общественные отношения. За время катастроф 

нужно будет на новых местах отстроить новую промышленность, новые города с новой 

социальной инфраструктурой. Естественно, что такая грандиозная общественная работа в 

период великого хаоса станет возможна только при всеобщем просвещении, при полном 

общественном слиянии интересов народов бывшего СССР, массовом упорном труде и развитии 

прогрессивных общественных отношений. Людей, неспособных на такое объединение, 

катастрофы безвозвратно поглотят вместе с их особым полуживотным потребительским 

мировоззрением и отношением к жизни. Что также соответствует законам развития материи в 

материальном мире. 

Время прохождения катастроф на Земле началось, и России сегодня необходимо, прежде 

всего, преодолеть катастрофу ума. Чем далее, тем более для нее становится непомерной ношей 

иметь «правые, левые, средние» и другие политические, религиозные и общественные 
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объединения и движения. У нее остается все меньше времени на бесконечные, абстрактные 

политические, философские и теософские споры и рыночные реформы. Наступает время 

конкретных действий. Необходимо скорее реорганизовать государственное управление, 

восстановить плановую экономику, модернизировать согласно новым требованиям 

промышленность и сельское хозяйство, возвратить право общественного владения природными 

богатствами, средствами производства и орудиями труда. Настало время, когда материальные 

ценности, производимые в России, не должны более разворовываться. Пока деньги на этой 

планете имеют еще хоть какую-то ценность, необходимо, чтобы каждая копейка, рубль или 

валюта начали работать на новое единое человечество Земли. Необходимо, чтобы каждый 

специалист, каждый механизм или станок, каждое промышленное предприятие начали работу 

на будущее единого земного человечества. 

Перед Россией будут стоять грандиозные нерешенные проблемы, и Россия будет нести 

огромные человеческие жертвы до тех пор, пока на смену хаосу мировоззрений и анархии 

власти не придет разумное понимание происходящих на Земле событий. Пока все ее 

политические, общественные и религиозные движения не объединяться в единую передовую 

силу, которая станет в состоянии вести за собой народы России через полосу катастроф к 

высшему духовному обществу. Сегодня пришло время, когда все эти движения должны 

задуматься о своих программных документах, понять их полнейшую бесперспективность и 

сделать выбор - продолжить ли тянуть общественные ресурсы на себя или отказаться от 

примитивного потребительского эгоизма и направить свою деятельность в русло требований 

нового времени во благо народов. 

Россия может и должна стать частью современного Ноевого Ковчега для остатков 

человечества, и этот Ковчег обязан быть готов к плаванию по бурным водам периода 

глобальных катастроф вовремя. 
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Часть 1. Раздел 2. Глава тридцать девятая Завершение четвертого 
периода эволюции человечества последними глобальными 
катастрофами и судом Всевышнего. Переход планеты Земля в новую 
фазу развития. 

 

Сколь не высок взлет человеческого разума в четвертый период развития цивилизации, но и 

его время в материальном мире не может быть вечным. В этом периоде существует некая 

высшая точка развития, после прохождения которой «Золотое Тысячелетие» земной 

цивилизации начнет постепенно угасать и приближаться к своему логическому завершению. 

Получив необходимый опыт высшего общественного развития на основе полного 

социального и материального равенства, нарастив объем и чистоту своих душ, через тысячу лет 

от начала четвертого периода, большая часть перспективных людей достигнет намеченной цели 

и перейдет в спектре душевного направления развития на небесный уровень материального 

мира. С него людям уже нет необходимости регулярно нисходить на физический уровень 

целиком, так как их души накопят достаточный объем и станут годными для последующего 

периода своего развития. В дальнейшем развитии их удел - лишь изредка делегировать части 

себя на физический уровень материального мира для передачи высших знаний и выполнения 

особо ответственных миссий на планетах, имеющих разумную жизнь
133

. 

При завершении пика четвертого периода эволюции человечества для рождения на Земле 

свои подуровни откроет полуспектр полубогов темных начал творения. Так как и среди 

обитателей ада находятся люди, имеющие большой объем душ, а также огромный опыт жизней 

на физическом уровне различных планет, находятся люди, способные после своего адского 

очищения при завершении «Золотого Тысячелетия» успеть достичь необходимого 

совершенства для перехода в спектр душевного направления развития, для них, со временем, 

                                                 
133

 1
 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и море уже 

нет. 
2
 И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 

невеста, украшенная для мужа своего. 
3
 И слышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с 

человеками, и он будет питать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 
4
 И 

отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, 

ибо прежнее прошло. (Библия. Откровения Святого Иоанна Богослова 21). 
9
 И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними 

язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. 
10

 и вознес меня в духе на великую 

гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходит с неба от Бога. 
11

 Он имеет 

славу Божию… 

…
22

 Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец. 
23

 И город не имел 

нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила, и светильник его – 

Агнец. 
24

 Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь 

свою. 
25

 Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет. 
26

 И принесут в него славу и честь 

народов. 
27

 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые 

написаны у Агнца в книге жизни. 

22 1
 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и 

Агнца. 
2
 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее 

плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева – для исцеления народов. 
3
 И ничего уже не 

будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить Ему. 
4
 И узрят лице 

Его, и имя Его будет на телах их. 
5
 И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в 

свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будет царствовать во веки веков. 
6
 И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего 

показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре. 
7
 Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова 

пророчества книги сей. (Библия. Откровения Святого Иоанна Богослова 22) 
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также предоставится возможность встать в ряды перспективных душ нашей планеты. 

Наряду с перспективными людьми, прошедшими адское очищение, к завершению 

четвертого периода развития человечества из адских уровней произойдет и массовое 

освобождение небольших по объему душ людей, не способных впитать в себя и понять высшие 

знания о рождении и эволюции души, но очистивших свои индивидуальные духи адским огнем 

от материи эфирного, астрального, ментальных уровней и сохранивших свою 

индивидуальность. Эти люди, хоть и будут обладать мировоззрениями обитателей духовно-

ведического спектра жизни полубогов или обитателей спектра психического направления 

развития, по своей чистоте станут более не в состоянии удерживаться адскими подуровнями, 

поэтому освободятся для рождения на физическом уровне Земли. 

С их рождением на Земле вновь начнут расцветать многообразие мировоззрений и 

духовных учений, что, в конечном итоге, приведет к новому разделению потомков единого 

народа «Золотого Тысячелетия» на партии и возникновению между ними конфликтных 

ситуаций. 

К тому времени спектр душевного направления развития закроет свои информационно-

психические поля и тонкие уровни материального мира и станет для обитателей Земли 

недоступным. 

На Земле будет происходить подготовка к последним глобальным природным катастрофам 

и военным действиям. Из-за опустошения адских уровней вновь начнут происходить 

сильнейшие землетрясения, извержения вулканов и образование складчатости земной 

поверхности. Пронесутся сильнейшие ураганы и штормы, возникнут лесные пожары, 

изменится климат, то есть повторится весь набор природных стихий и катастроф, которые 

сопровождают очередную перестройку энергетики Земли. 

Ко времени прохождения катастроф развитие активной жизни в минеральном, растительном 

и животном царствах сократится до минимума. Земля обеднеет разнообразием форм жизни. 

Особо это коснется представителей животного царства. Оставшаяся активная жизнь планеты, в 

основном, сконцентрируется в царстве человека. 

В завершение же катастроф, на Земле грянет последняя война, которая уничтожит на ее 

физическом, эфирном, астральном и ментальном уровнях спектров жизни будд и полубогов 

всю систему активной эволюции материи и рождения из нее индивидуальных духов и душ. 

Физический, эфирный, астральный и ментальный уровни нашей планеты опустеют. Это будет 

означать, что ее энергосистема израсходовала весь запас активной духовной энергии в виде 

избытка душевных монад
134

. 

Между тем, активная жизнь на райском уровне в спектре полубогов, как обителей Земли, 

так и самой Земли, являющуюся полубогом будет продолжена. 

Во время катастроф, над душами людей произойдет последний суд Божий, при котором они 

окончательно разойдутся по близким своему мировоззрению спектрам параллельной жизни
135

. 
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 7
 Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать 

народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок 

морской. 
8
 И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. 

9
 И ниспал огонь 

с неба от Бога и пожрал их; 
10

 а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и 

лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. (Библия. Откровения Святого Иоанна 

Богослова 20). 
135

 11
 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не 

нашлось им места. 
12

 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга 

раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с 

делами своими. 
13

 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и 

судим был каждый по делам своим. 
14

 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 
15
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Духовно-ведические закоренелые грешники на миллионы земных лет закроются во 

внутренних подуровнях небольшого объема оставшегося ада
136

 и без права выхода из него 

станут ожидать разрушения безжизненного физического тела Земли после встречи и 

столкновения с какой-либо другой активно живущей планетой. До этого события могут пройти 

сотни миллионов и даже миллиардов земных лет, после чего у грешников появится очередной 

шанс продолжить свою духовную и душевную эволюцию. Часть из них сгорит в аду и наполнят 

собой элементарные частицы душевной и психической энергий. 

Духовно-ведические праведники вместе с Землей останутся на райском уровне спектра 

духовно-ведического развития полубогов, где продолжат свою эволюцию в качестве 

перспективных царей. Когда на какой-либо молодой планете нашей галактики потребуется их 

присутствие и вмешательство в ход развития ее разумной жизни, они сойдут на эту планету и 

составят основу одной из высших каст ее молодого человечества. Они станут для новых людей 

духовными учителями и связующим звеном между полубогами светлых начал творения и 

молодым человечеством. 

Для царей, желающих достичь спектра душевного направления развития, когда-нибудь, 

тоже предоставится такая возможность. Так как понятие время для обитателей трех спектров 

параллельной жизни достаточно отлично, это произойдет очень нескоро и одновременно 

достаточно быстро. 

Люди - сторонники технократического атеизма, на райском уровне спектра психического 

направления развития продолжат свою эволюцию в составе технократического галактического 

человечества, дополнив список технократических цивилизаций нашей галактики. Они станут на 

Земле для людей, оставшихся в спектре полубогов, параллельной цивилизацией и не будут для 

них различимы и наблюдаемы. При возникновении подходящих условий на соседних планетах 

солнечной системы, начнут участвовать в развитии ее разумной жизни в качестве учителей и 

будд. По прошествии огромного периода времени и среди них, для желающих достичь спектра 

душевного направления развития, также предоставится возможность поучаствовать в «Золотом 

Тысячелетии» какой-нибудь планеты нашей или соседней галактики. 

Остатки физического тела Земли, в зависимости от желания полубогов, или станут 

спутником Венеры, или останутся на своей орбите в виде сморщенного куска грубой и плотной 

материи. 

                                                                                                                                                                       
И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. (Библия. Откровения Святого 

Иоанна Богослова 20). 
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 5
 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны 

и верны. 
6
 И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от 

источника воды живой. 
7
 Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и будет он Мне сыном. 

8
 

Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и всех лжецов участь в озере, горящем огнем 

и серою. Это смерть вторая. (Библия. Откровения Святого Иоанна Богослова 21). 



Послесловие от автора. 

 

Уважаемый читатель. 

 

Вы завершили чтение первой из трех частей книги, планируемых к написанию, и 

ознакомились с основами науки под названием теологический материализм. 

Думаю, что у Вас возник вопрос о том, как первая часть книги была написана, и какие цели 

ее написанием автор преследовал. 

В 1999 году мною уже была написана книга на данную тему. В период ее написания мне 

думалось, что я достаточно хорошо понимаю цель жизни и конструкцию материального мира, 

но как показало время, хоть цель жизни материального мира была раскрыта относительно 

правильно, однако конструкция и законы рождения в нем индивидуальных духов и душ были 

освещены не совсем верно и недостаточно подробно. Не совсем верными оказались и выводы о 

территории, которая станет центром новой человеческой цивилизации на Земле. 

В предыдущей книге я определял центром будущей единой человеческой цивилизации на 

Земле центральную Россию, и мне потребовалось пять лет проживания в Нижегородской 

области, для того, чтобы понять, что в этом вопросе я ошибался. Моя ошибка заключалась в 

том, что я подходил к вопросу определения будущего центра единой человеческой 

цивилизации на нашей планете не на основе знаний теологического материализма и 

собственной логики ученого-аналитика, а на основе общественного мнения пророков и 

специалистов, ведущих параллельные со мной исследования
137

. Пятилетнее проживание в 
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 Я видел великую войну, охватившую весь мир. Я видел, как эта война закончилась, а затем 

возобновилась, но в действительности это было две войны. После этого видел мятежи и восстания, 

затронувшие многие народы, а также духовное пробуждение в некоторых местах.  

В России произойдет всеобъемлющее национальное духовное пробуждение, настолько сильное, что не 

будет подобного ему. Видел, как из России оно распространилось во многие европейские страны. Затем 

произойдет всемирное пробуждение, после которого придет Христос. (Хадсон Тейлор, 1889 год, 

источник: Служение "Благословение Отца"). 

…Зло вскоре придет в Россию, и куда бы ни пришло это зло, будут течь реки крови. Это несвойственно 

русской душе, еѐ обман. Это дух из ада. Но, в конце концов, Россия будет освобождена, и верующие из 

России отправятся в путь и обратят многие нации к Богу… 

…У нас есть пророчества из давних веков, что лучи Евангелия придут с востока... Свет по всему миру 

будет из России, которая страдает больше, чем кто-либо... Россия будет полностью возрождена! 

(Епископ Аристоколи, 1900 год, источник: Служение "Живая вера"). 

Россия будет местом величайшего пробуждения в истории мира. Благодаря этому, душа нации 

возвысится и будет преодолевать многие стоящие перед ней проблемы, помогая многим другим странам 

делать то же. 

Перед этим Россию ждет очень непростой путь, который будет сопровождаться трагическими 

событиями. С течением времени путь будет упрощаться. Благодать Божья простерта к России, и именно 

Он поставил Путина на место президента. Были времена, когда Россия вплотную подходила к грани 

анархии, но она будет укрепляться в мудрости и стабильности, чтобы стать великим лидером наций до 

времени конца. 

Господь подготовил в России великих руководителей в правительстве, бизнесе и церкви. Все эти 

лидеры займут свои места, развивая мудрое и взаимовыгодное взаимодействие с их коллегами в других 

странах. Такое взаимодействие очень важно для процветания России и ей надо будет противостоять 

близорукости и стремлению к изоляции. Дружба между Германией, Польшей и Россией будет расти и 

принесет укрепление и большую пользу. 

Россия предназначена, чтобы первой справиться с проблемами, которые будут стоять перед 

мировым сообществом. Молитесь за Россию о мудрости свыше, которая покажет, на каком основании 

строить таким образом, чтобы устоять против грядущего давления. Когда Россия встанет на твердое 

основание, весь мир станет более безопасным, и она поможет многим другим странам выбраться из 
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Нижегородской области предоставило мне множество материалов для дополнительного 

наблюдения и осмысления процессов, ныне происходящих в России, и утвердило во мнении, 

что Россия огромна, разнолика и сегодня далека от проведения по-настоящему прогрессивных 

реформ. Она увлечена проведением демократических преобразований и капитализацией 

российского общества, то есть всем тем, что в ближайшее время на нашей планете будет 

уничтожено. 

Последнее время в России активизировались процессы возрождения национального 

самосознания, но пока эти процессы касаются только потребительских прав России. 

Сегодняшний по-настоящему прогрессивный потенциал России пока находится в спящем 

состоянии, поэтому внешние силы подталкивают Россию к распаду и участию в Третьей 

Мировой Войне. В сегодняшней России нет знания и, соответственно, понимания основ 

происходящих в мире глобальных событий, а знание – это основа будущего мирового 

переустройства138. 

И вообще такой страны на Земле, которая способна единолично повести к прогрессу 

остальные страны нашей планеты не существует. Мы можем говорить только о территории, на 

которой возникнет центр будущей цивилизации, и эта территория находится в центре Евразии 

и является Восточным Казахстаном. 

По прошествии времени я понял, что находился под влиянием канонов основных мировых 

религий, а также под влиянием неостывшего тогда чувства боли за развалины бывшего 

социализма. 

В то время я не считал нужным задумываться над тысячами деталей в конструкции 

мироздания и лишь стремился быстрее показать цель его жизни, поэтому недооценивал всю 

грандиозность, как грядущих перемен, так и происходящих ныне катастрофических событий, а 

также величину руин, которые останутся после их прохождения на Земле. 

После издания прошлой книги, оставив в стороне боль за развалины бывшего социализма, 

ложный патриотизм, а также рамки религиозных догм, оттолкнув от себя всяческие чувства и 

эмоции, ведущие к заблуждениям, наблюдая за происходящими вокруг событиями, мне 

пришлось продолжить свои исследования и размышления над деталями конструкции 

мироздания. Еще раз пришлось задуматься о смысле жизни человека и нюансах прошлой 

истории человечества. 

В процессе размышлений ко мне постепенно приходили откровения, которые приводили 

меня в трепет своим величием. Они совершенствовали мое мировоззрение, и со временем я уже 

в деталях видел мир, который ранее лишь чувствовал на уровне подсознания. Хотя на это 

понадобились годы, мне удалось выйти за пределы материального мира и увидеть устройство и 

                                                                                                                                                                       
зыбучих песков. Потенциал русской души - это большое сокровище. Наибольшая угроза для России - 

это не воскресение коммунизма, но появление фашизма. (Рик Джойнер, 21.10.2002, источник: 

Служение "Благословение Отца"). 
138

 Тем не менее, Россия имеет огромный потенциал для нового переустройства, который обязан 

подтолкнуть ее в сторону правильного выбора своей дальнейшей судьбы. Сегодня наиболее активная 

часть этого потенциала находится вне физического уровня. Эта часть потенциала – огромное количество 

альтруистов, достигших за время третьего периода эволюции человечества райского уровня 

материального мира, и ждущих своего часа рождения на Земле. К территории каждой страны привязан 

свой «небесный» потенциал, и каждая страна обладает своим потенциалом. У России этот потенциал 

огромен. Так как духовно-душевная связь между поколениями существует на протяжении многих веков, 

значительная часть сегодняшних жителей России, даже не обладая глобальными знаниями, имеет 

повышенную генетическую предрасположенность к духовно-душевному прогрессу. Поэтому, как только 

физические жители России приступят к изучению и восприятию высших знаний и станут совершать 

осмысленные шаги, «небесный» потенциал начнет массовое рождение на ее физическом уровне. Россия 

присоединится к преобразованиям и станет одним из их наиболее активных участников. 
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цель жизни мироздания139. Я приступил к написанию новой книги. 

Тем не менее, с позиции необходимости подбора нужных слов и формы изложения, при 

помощи которых возможно доступно рассказать людям об этом величии, написание новой 

книги не стало более простым и легким. 

Обитатели спектра душевного направления развития общаются между собой без слов, 

посредством проецирования глобальных Божественных понятий. Человеческий же язык 

неконкретен и расплывчат. Многие слова имеют многосмысловые значения, поэтому 

рассказывать о конкретных глобальных Божественных понятиях неконкретными 

многосмысловыми словами достаточно сложно. 

В науке о душе вообще трудно подбирать нужные слова, поэтому первую часть книги, из 

планируемой трилогии, мне пришлось переписывать десятки раз. 

Не знаю. Может быть, мне удалось достичь простоты и ясности изложения, может - нет. 

Быть может, по прошествии какого-то времени под влиянием вопросов читателей, у меня 

появятся дополнительные пояснения или более доходчивые слова, которые потребуют нового 

переписывания этой части книги для ее большей популяризации. 

Все покажет время. 

Распространением книги я не ставлю задач наставлять читателей на путь конфронтации к 

какой-либо ныне существующей на Земле разноликой власти, или создавать новые 

международные экстремистские движения, так как - это путь тупиковый, ведущий к усилению 

силы катастроф. И без моего вмешательства, на Земле в ближайшие двадцать - двадцать пять 

лет погибнут миллиарды людей. 

Распространением книги я ставлю цель - плавное и осмысленное изменение мировоззрения 

людей, способных понимать новые знания и способных участвовать в развитии высшей 

человеческой цивилизации. После чтения книги, не плакаты и лозунги должны проявляться в 

сознании читателя и выплескиваться на улицы в виде страстей и эмоций, а огромная душевная, 

духовная и психическая работа в спокойной и тихой обстановке, сопровождаемая изменением 

внутреннего мировоззрения. 

Начиная свои исследования, я был слеп и не совсем представлял, куда эти исследования 

могут привести меня. Параллельно с исследованиями приходило прозрение. Я увидел 

окружающий мир глазами книги, увидел вселенные и галактики, увидел высший мир и его 

Обитателей, увидел параллельную жизнь, увидел огромные человеческие жертвы и 

разрушения, ожидающие в ближайшие годы людей на Земле. Увидел новую цивилизацию, 

новые города и новых людей, живущих на Земле после прохождения периода глобальных 

катастроф, поэтому держать в себе полученные знания более не мог. 

Мне ничего не оставалось, как через написание книги, по мере возможности, попробовать 

повлиять на формирование мировоззрения миллионов перспективных людей, живущих сегодня 

на всех континентах нашей планеты. 

Стараясь не думать о своих скромных возможностях в сфере просвещения
140

, попробовать 

повлиять на формирование мировоззрения и нынешних людей-обывателей, способных 

                                                 
139

 Признаюсь, что возникала мысль не возвращаться, поэтому более трудным было вернуться в 

материальный мир - на Землю, успокоиться и осмыслить увиденное. 
140

 Согласно теологическому материализму, цель жизни большинства людей на Земле, ориентированных 

на развитие нынешних демократических ценностей, подобна цели жизни представителей царства 

животных. И хоть они именуют себя прогрессивным человечеством, большая их часть, по-сути, 

исполняет роли различных групп животных. Кому-то досталась роль хищников, кому-то роль их жертв, 

кому-то роль самок, кому-то самцов и так далее. Большинству из молодых людей нравятся подобные 

игры, поэтому вывести их из состояния иллюзий промежуточных игр и привить мировоззрение творцов-

мыслителей стоит больших трудов, а часто - просто невозможно. 90 (88)… «Не хотите ли вывести на 

прямой путь тех, кого сбил Аллах? Ведь, если кого Аллах сбил, для того не найдешь дорогу». (Коран. 

Сура 4. Женщины. Перевод И. Ю. Крачковского). 
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меняться, и подвигнуть их к размышлениям и к пути душевной эволюции людей-мыслителей. 

Ведь за творцами-мыслителями будущее развития земной человеческой цивилизации. 

Эти мыслители в период прохождения на Земле глобальных катастроф должны собраться в 

том месте, которое, согласно теологическому материализму, является наиболее безопасным для 

людей, то есть в Восточном Казахстане, и в переходный период создать росток нового 

общества, из которого, в последующем, вырастет высшее единое земное человечество, 

способное максимально интенсивно познавать Божественные законы развития мироздания. 

Именно в Восточном Казахстане обязаны собраться ученые богословы, инженеры, 

представители большинства направлений мировой науки и производства и, на основе нового 

мировоззрения, самых современных теологических и научно-технических знаний, детально 

разработать проекты городов и малых населенных пунктов, структуру промышленности и 

сельского хозяйства, систему народного образования, воспитания и просвещения нового 

человека. 

Под руководством прогрессивно мыслящих и духовно образованных специалистов, ростку 

нового общества в кратчайшие сроки нужно будет воплотить эти проекты в жизнь. 

Необходимо будет собрать воедино разрозненные мировые знания о человеке и на основе 

нового мировоззрения и самых совершенных инструментальных исследований, 

регламентировать правила его жизни в новом обществе, от зачатия в утробе матери до смерти 

физического тела (пока она существует). 

От творческого мирового сообщества должны собраться передовые представители мировой 

культуры и в свете новых прогрессивных знаний, на основе мирового культурного багажа 

создать новый пласт разновидностей искусств, необходимых для гармоничного развития 

человеческой элиты. Тех искусств, которые способны преобразовывать мировоззрение 

молодых людей в мировоззрение творцов-мыслителей
141

. 

Многие читатели могут усомниться в реальности подобных планов и посчитать их пустыми, 

несбыточными мечтаниями, ведь для их реализации потребуется желание многих людей и 

огромные материальные средства. 

Да, сегодня – это мечты, но, с усилением силы глобальных катастроф, ситуация будет 

меняться стремительно, и уже через считанные годы от дефицита специалистов, желающих 

участвовать в реализации данных планов и дефицита материальных средств не останется и 

следа. 

Изначально, страх за себя и своих близких, а также неспособность защищаться от 

постоянной опасности гибели во всеобщем хаосе катастроф приведет к желанию найти на 

Земле спокойное и безопасное место для дальнейшей жизни, а также к желанию участвовать в 

реализации данных планов, как многих людей, желающих участвовать в финансировании этого 

проекта, так и необходимых специалистов от науки, производства и культуры. Затем, по мере 

осуществления планов, у большинства строителей нового мира изменится мировоззрение и 

появится энтузиазм. 

Одновременно, ни одно государство на нашей планете, руководители этих государств или 

их правительства, как бы высоко не оценивали свою роль в современной истории развития 

человеческих отношений, без воплощения на практике знаний теологического материализма не 

смогут провести свои народы через период глобальных катастроф. Они будут вынуждены или 

участвовать в реализации данных планов, или исчезнуть вместе со своими народами в 

лабиринтах истории. 

На Земле уже в ближайшее время потребуется создание экспериментального центра новой 

цивилизации, который пойдет впереди всего человечества, разработает и апробирует на себе 

                                                 
141

 Надеюсь, и мне среди них найдется место, и мои познания в теологическом материализме 

пригодятся для воплощения этого грандиозного дела. Надеюсь, что и мне судьбой предоставится 

возможность пройти переходный период глобальных катастроф и активно участвовать в строительстве 

нового высшего светлого общества. 
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новые законы и правила жизни людей. И только затем, остальные народы нашей планеты 

смогут перенести результаты этого опыта на себя. 

Таким новым мировым центром должен стать Восточный Казахстан. 

Хоть в первой части книги предполагаемой трилогии написано много непривычных для 

читателей новых знаний, не могу не признать, что мне не удалось написать обо всем, о чем 

хотелось. Слишком уж безгранична и грандиозна затронутая тема. 

Вся первая часть книги составлена лишь из тезисов, на каждый из которых можно писать 

целые тома. Я себе подобной цели не ставил, так как считаю более важным провести в ней 

обзорную, начальную экскурсию неподготовленных читателей в устройство мироздания. 

Показать цель рождения и пути эволюции человеческих духов и душ в материальном мире. 

Показать логическую цепь зависимости эволюции человеческих душ от уровня развития 

человеческих общественных отношений и присутствия высших Божественных знаний в тот или 

иной период эволюции человечества на планетах материального мира. 

За тысячу последующих лет развития новое единое человечество, шаг за шагом, будет 

открывать для себя безбрежные пространства знаний об устройстве и цели жизни 

Божественного мироздания. 

Я же в последующих двух частях книги, планируемых к написанию, углублюсь в те знания, 

которым не хватило места в первой части. Постараюсь, возможно нагляднее и детальнее, 

смоделировать разновидности катастроф, ожидающие различные страны и народы, обитающие 

на разных континентах Земли, а также иные опасности и проблемы переходного периода 

прохождения на Земле глобальных катастроф. Постараюсь на основе необходимых сегодня 

знаний о конструкции Божественного мироздания, рассказать об индивидуальных и 

общественных законах и правилах, а также материальных условиях жизни нового человека в 

высшем периоде эволюции на Земле. 

Я рад, что благодаря первой части книги у меня появилась возможность, не отрываясь на 

попутные, пустые споры и дискуссии с любителями поспорить на теософские и философские 

темы, высказать хотя бы малую часть своего мировоззрения. 

Каждый человек - это самобытный мир со своею ступенью развития разума, и не все люди 

сегодня в состоянии понять и воспринять науку о душе. Во многих горят психические огни 

разрушения и войны, во многих начинают свою молодую жизнь души животных, во многих - 

души атеистов. Многие люди являются представителями различных церквей и не желают и 

шага сделать от привычных им религиозных догм. Многие склонны к идеализации тех или 

иных национальных культур. Все они не в состоянии поверить в саму возможность 

существования науки о душе. 

Им это временно не дано. 

Так и должно быть. 

Верить или не верить в высшие знания о рождении и эволюции души для каждого из нас - 

дело добровольное. Доброволен сегодня для каждого из нас и выбор своей дальнейшей судьбы. 

Поэтому, «Каждому - воздастся по вере его»
142

! 

                                                 
142

  11
 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит 

правду еще, и святый да освящается еще. 
12

 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать 

каждому по делам его. 
13

 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Первый и Последний. 
14

 Блаженны те, 

которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. 
15

 А 

вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. 

(Библия. Откровения Святого Иоанна Богослова 22). 
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