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ВВЕДЕНИЕ 

Данная книга написана на основе информации, 
полученной авторами от их Небесных Учителей. 

В ней раскрываются с новых позиций уже 
хорошо известные человеку понятия, в частности 
такие, как мышление человека, интуиция, телепатия; 
рассказывается причинах влияния музыки на органы, 
принципах построения пространства, его 
фигуральности. Даются азы новой математической 
символики и основные принципы построения новой 
астрологии, открываются идеи создания безвредного 
для экологии теплового двигателя, работающего на 
космической энергии, и многое другое. 

Книга доступна для понимания всех желающих 
вступить на путь восхождения и духовного развития, 
кто не боится распрощаться со старыми 
представлениями о мире и принять новое. 

Главы, полученные Стрельниковым А. И., 
помечены инициалами А. И., а полученные 
Стрельниковой Л. Л. - инициалами Л. Л. 
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ПРОСТРАНСТВО. ВРЕМЯ 
 

Наш мир и окружающий Космос 
 

Информация принята А. И. 
Говорит Иерарх. 
- Ваша Галактика представляет собой сгусток энергии в 

Космосе подобно тому, как в организме человека имеются тоже 
своеобразные образования в виде клеток, которые составляют тело 
человека. И по отношению к клеткам физическое тело можно 
именовать «Вселенной». Аналогично и в Космосе - малое 
образует большое, поэтому галактики создают вашу Вселенную. 
То есть таких галактик во Вселенной - миллионы, но их число - 
конечно, и объем Вселенной ограничен некоей поверхностью, 
которая соприкасается тоже точно с такой же поверхностью 
внешней клетки, и так далее - до бесконечности. 

То есть, если говорят: «Познай себя - и ты познаешь мир», 
это значит, что познание нужно начинать на микроуровне, а не 
просто изучать физиологию и анатомию тела, не идя дальше 
вглубь материи. А в глубине материи всегда открываются такие 
неведомые вещи и такие широчайшие пространства — дух 
захватывает. Это тот же самый ваш огромный Космос только в 
другом измерении пространства-времени, и поэтому познать себя в 
этом смысле до конца так же невозможно, как и понять и изучить 
безграничный Космос. И это -Правда, это - Истина, которой 
должны все безоговорочно верить. 
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ГЛАВА 1 

Природа тонких миров 

Природа тонкоматериального мира очень отличается от ваше-
го, физического, и просто переносить на «тонкий» план законы и 
понятия физического мира было бы неправильно. Вы сами можете в 
этом убедиться, наблюдая, как ребенок с большим трудом овладева-
ет физическим телом и тем миром, в который он попадает после рож-
дения. Это равнозначно тому, если бы вас ни с того, ни с сего вдруг 
опустили бы в скафандре на большую глубину, на дно океана и не 
дали при этом инструкций по пользованию этим скафандром. Вы бы 
очень долго методом проб и ошибок овладевали этим сложным уст-
ройством, затратили бы массу сил и времени, чтобы научиться хоть 
как-нибудь им управлять, и только после этого начали бы выполнять 
свою задачу. Так вот, для ребенка этот срок равен 14 годам, и только 
после этого срока включается его гороскоп и начинается настоящая 
работа человека на Космос. Вот в этом вся сложность воплощения 
Единицы в физическое тело на Земле. 

В других энергетических мирах это происходит совсем по-дру-
гому, и только очень плотный физический мир представляет так много 
сложностей для его освоения. Но осваивать его просто необходимо, 
иначе не будет занята громадная ниша в системе Иерархии. Такого, 
как известно, Природа не допускает, она «не терпит пустоты», по 
вашей поговорке. Поэтому так много внимания и энергии затрачива-
ем и Мы для того, чтобы ваш физический мир был бы в одной цепи 
единого энергообмена во Вселенной. 

На основе единства и равных эквивалентов энергий базируют-
ся все взаимоотношения между мирами. Это относится и к низким, 
и к высоким, и к самым высшим мирам в нашей Иерархической си-
стеме Мироздания, а также к тем системам, которые имеют непос-
редственное отношение к нашей огромной Клетке, или Вселенной. 

Построение «тонких» миров начинается с базисной платфор-
мы, непосредственно примыкающей к физическому миру, которая 
служит первоосновой всего построения. Далее, с нарастанием энер-
гетики в пирамиде Мироздания выделяются отдельные Уровневые 
системы, населяемые разумными энергетическими существами или 
для вас - призраками, то есть бестелесными душами. Эти бестелес-
ные души все очень желают воплотиться в физическом мире и там 
действовать, чего-то добиться, чему-то научиться и на тонких 
планах продолжить свое развитие. Но без воплощения на тонком 
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плане им этого сделать не удастся только по той простой причине, 
что все базисные навыки как в науке, так и в любой области челове-
ческих действий, закладываются только на физическом плане. Без 
этого продвижение человека по восходящей невозможно. 

Вот почему так важно воплощение хоть один раз в вашем мире, 
поэтому Мы просим вас - цените ваш мир, он уникален, цените 
ваше время, оно - драгоценность, цените ваши действия и по-
ступки, они - залог вашей будущей жизни в тонких мирах. И на-
сколько успешно вы пройдете свой земной путь, настолько успешным 
будет ваше дальнейшее развитие на много сотен и тысяч лет вперед. 

Как же устроен тот «тонкий» мир, в котором Мы пребываем? 
Наш мир - как бы зеркальное и перевернутое отражение вашего мира, 
но преломление идет через перпендикулярную плоскость. И поэто-
му верх и низ, право и лево у нас присутствуют, но как бы в перпен-
дикулярном для вас направлении. Этого сразу не понять, надо по-
пасть в наш мир, чтобы это все себе представить. 

Другая отличительная особенность нашего мира состоит в том, 
что он без солнца и светил в вашем понятии. В нашем мире абсолют-
но отсутствует темнота, это мир без тьмы. «Это замечательно!» -
скажете вы - и ошибетесь. Когда вокруг все всегда излучает свет, все 
светится, когда и вы сами являетесь источниками света - это все вна-
чале удивляет и поражает, но потом все-таки начинает немного утом-
лять, и хочется какого-то уединения именно в тихом и темном угол-
ке, а таких уголков в нашем мире нет, у нас - мир света. 

Далее, чем наш мир отличается от вашего, это тем, что в нем 
отсутствует время в той форме, в которой оно существует на Земле. 
Оно (время) отсутствует в ощущениях и у вас, только вы его приду-
мали проявлять разными способами и научились измерять проме-
жутки между событиями, назвав их временем. На самом же деле 
время - это энергетическая величина, оно само обладает энергией, и 
если к нему (времени) приложить или убавить энергию, то можно 
изменить его течение, ускорить или замедлить его ход. Такой силой, 
способной управлять им, является другая энергия - психическая, то 
есть тонкая энергия, которой вы пока управлять не научились и, же-
лательно, чтобы подольше не научились, потому что это - величай-
шая сила, которую вы, люди, обязательно повернете во вред другим 
и себе, а этого допустить никак нельзя. Поэтому для Нас очень важно, 
что эта сила у вас пока остается не задействована, и нужно дорасти 
морально, чтобы ее получить. 
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ГЛАВА 1 

Наш мир - мир света, это мы уже вам сказали. Его обитатели -
для вас существа бесплотные, они живут энергией, которую получа-
ют из нижних миров, миров грубой материи. Эти энергии они соби-
рают, хранят, аккумулируют, а потом тратят по своему усмотрению 
до тех пор, пока не наступит истощение их запасов, затем снова идет 
накопление - и так далее, все по циклам. Каждый мир задействован 
во всеобщем круговороте энергий, это Закон Космоса. И те, кто вы-
падает из этого энергообмена, обязательно рано или поздно погиба-
ют, ибо они зацикливаются на одном виде энергии, а без трансфор-
мации ее в другие виды наступает ее вырождение и, как следствие, -
агония и смерть той системы, которая не получает подпитки извне и 
не отдает свою энергию вышестоящим системам. 

Взаимодействие миров 

Мы хотим показать вам, насколько сложно выглядит картина 
мира в Нашем понимании по сравнению с тем, как выглядит мир в 
ваших понятиях. 

Первое и главное - физический мир есть энергетическая основа 
всех «тонких» миров, так как он является для них поставщиком энер-
гий определенного диапазона. Это базис тонких планов, их топлив-
ный реактор, как хотите, так и называйте. И наоборот, тонкие миры 
есть энергетический костяк, скелет для физического мира, его конст-
рукции зиждутся на тонких построениях, составляющих каркас, ске-
лет для грубоматериальных построений вашего физического мира. 

Такая существует упрощенная схема взаимодействия грубого и 
тонкого миров. Схема эта действительно упрощенная ввиду того, что 
на самом деле процесс взаимодействия, энергетического обмена 
между разноплановыми построениями одного объекта весьма сло-
жен и до конца еще никем не изучен, имеются в виду ваши ученые. 

Мы же с тонких планов хорошо видим и наглядно представля-
ем весь процесс перетекания энергии и ее трансформации по обо-
лочкам одного и того же объекта. Для нас это так же просто, как для 
вас - смотреть на перетекание жидкости, воды в реке по ее порогам 
и водоворотам. 

Мы можем видеть и контролировать все энергетические процес-
сы. Чем выше находится план мира для наблюдателя, тем шире ему 
открываются горизонты для наблюдения и исследования мира и тем 
больше возможностей для вмешательства в их процессы он имеет. 
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Поэтому всем вам следует всегда стремиться, как можно выше 
подняться к тем высотам, которые делают человека - богочеловеком 
творцом других миров. И для этого человеку нужно только одно - его 
большое желание продвинуться как можно выше и дальше за одно 
воплощение, ибо в этом - главная цель, к которой нужно стремиться и 
которую нужно во что бы то ни стало достичь как можно скорее. 

Истинная модель Вселенной 

Сегодня Мы хотим показать вам, насколько сложно устроена 
наша Вселенная, но не в смысле того физического континуума, ко-
торый вы всегда привыкли подразумевать, видеть и ощущать свои-
ми физическими органами чувств и приборами, а той Вселенной, 
которая существует в разных измерениях одновременно и одномо-
ментно, так как время есть величина также изменяемая и зависимая 
от концентрации энергии, что в свою очередь зависит от плана бы-
тия. Об этом Мы уже вам говорили. 

Дело в том, что наша Вселенная как единый, целый, живой и 
мыслящий организм, существует, живет и развивается в своем поле 
времени, которое охватывает все сущее и включает в себя все мест-
ные ступени времени, которые зависят, опять-таки, от масштабов 
пространства. Это мы также уже освещали. 

Но мы еще не рассматривали единый срез Вселенной во време-
ни, а здесь это выглядит очень и очень любопытно. Вы сможете лег-
ко составить и изобразить эту модель на компьютере, если владеете 
компьютерным моделированием. Представьте себе криволинейную 
воронку с расходящимся параболическим раструбом и с точкой пе-
рехода в другую такую же воронку. Эти переходы будут повторяться 
бесчисленное количество раз. Это и будет Истинная модель Вселен-
ной, ибо через эти переходы и осуществляется перекачка энергии из 
одного мира в другой, из одного пространства в другое, минуя все 
мыслимые и немыслимые построения в других Вселенных. А таких 
Вселенных также существует бесчисленное множество, и все они, 
как правило, раскрытые системы, то есть с раскрытой, не замкнутой 
схемой энергетического обмена. Если есть системы замкнутые, то 
после некоторого пребывания в таком состоянии настоящие систе-
мы саморазрушаются и погибают, а открытые существуют очень 
долго, и поэтому они преобладают в нашей Вселенной. 
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ГЛАВА 1 

После того, как мы посмотрели на истинный состав и устрой-
ство Вселенной, мы с вами сможем сделать некоторые резюме. 

Во-первых, Космос есть живая, организованная и самовоспро-
изводящаяся космическая система. Он не нуждается во внешней под-
питке и сам себя обеспечивает питанием и энергией. 

Во-вторых, а это самое главное: Космос не является накаплива-
ющей и растущей системой, он работает по принципу воронки -
сколько влилось, столько и вылилось. В этом - главное правило от-
крытых космических систем, ибо от того, насколько та или иная си-
стема открыта Космосу, настолько можно судить о степени устойчи-
вости и надежности данной космической системы. 

Связь пространства и времени 

Как вы знаете, все космические объекты, в том числе Земля и 
Солнце, имеют собственную частоту космических колебаний, у вас 
она именуется - собственная космическая частота (СКЧ). При этом 
доминирующей частотой является СКЧ центрального светила, так 
как его мощности подчиняется вся планетарная система и живет в 
едином ритме с ним. 

Но существуют и другие независимые системы в Космосе, ко-
торые имеют собственную космическую частоту, отличающуюся от 
солнечной. На этих системах время течет либо быстрее, либо мед-
леннее, в зависимости от того, насколько мощность излучения цент-
рального Светила больше или меньше мощности Солнца. 

Может показаться парадоксальным, но существует прямая за-
висимость между мощностью излучения Светила и тем временем, 
верней СКЧ, в котором существует данная планетарная система. Это 
можно обосновать тем, что происходит влияние частотной характе-
ристики светового излучения на частоту пространства-времени че-
рез мощность Светила. 

Существует прямая зависимость и взаимосвязь: чем мощнее 
Светило, тем сильнее оно искривляет пространство вокруг себя, 
образуя как бы коллапсирующую воронку, в которую втягиваются 
все материальные тела и излучения от окружающих звезд. 

Этот коллапс пространства ускоряет течение времени в этой 
воронке подобно тому, как ускоряется течение воды при подходе к 
сливной воронке в ванной: чем ближе к центру воронки, тем ско-
рость течения больше. 
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Таким образом происходит влияние материальных тел-светил на 
пространственно-временные континуумы. И вообще, пространство и 
время - понятия неразделимые для материального мира: если исчеза-
ет пространство, то исчезает и время. Это и так понятно. Но если ис-
чезает время - а это труднее понять для вашего трехмерного разума, 
то непременно должно исчезнуть и пространство, так как в Космосе 
существуют причинно-следственные связи, передающиеся только че-
рез пространство-время и только через него, больше никак. 

Однако если взять не ваш материальный мир за основу, то можно 
сказать, что существуют и миры, где время отсутствует. Пространство 
есть, а времени, характеризующего его движение - нет. Там у материи -
другие свойства и действуют в пространстве другие законы. 

Время как единица построения космического пространства трех 
измерений существует в трудах ваших физиков, и они знают, что если 
убрать эту единицу из общей формулы пространства, то оно просто 
свернется, схлопнется в точку. Иногда это и происходит, и появля-
ются черные дыры там, где время почему-то обращается в ноль. Это 
закон физики. 

Мы пока не сможем вам дать такое большое и сложное поня-
тие, но всегда и во всем надо ему просто верить, что это все так 
устроено, и следовать этим правилам. Во-вторых, само простран-
ство также не однородно и связано с энергией временных потоков. 
Эти потоки так же не однородны и имеют свое направление в связи 
с тем, что энергия времени находится постоянно в движении и транс-
формируется в другие виды материи, тогда и происходит возникно-
вение материи, частиц и объектов как бы из ничего, из космической 
пустоты. Но пустоты, как вы знаете, не бывает, просто-напросто есть 
такие виды энергии, которые рано или поздно проявляются в виде 
различных космических процессов и факторов. 

Что же касается относительности масштабов пространства, то 
они также связаны с масштабами времени, и такие громадные миры, 
как наша галактика и наша Вселенная, могут запросто поместиться 
у вас на кончике иглы, так как там, в микромире, масштаб времени 
так сжал пространство, что для вас оно превратилось в точку. 

Но на самом деле, если вы туда сможете мысленно проникнуть, 
вам откроются такие же громадные миры и пространства, как и ваша 
Вселенная. Следовательно, все в природе и в Космосе относительно 
только благодаря Времени, этому единственному «Богу» Вселенной, 
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перед которым покоряются миры и пространства, и все вы, и все Мы. 
Это - Абсолют, это - Всемогущая Суть, это - Единство всего Сущего. 

Немного о «летающих тарелках» 

Как мы уже говорили, вся наша видимая и невидимая Вселенная 
устроена по принципу «матрешка в матрешке». Дело в том, что эти 
Вселенные не просто входят друг в друга из-за несоизмеримости мас-
штаба расстояний, но они также плотно упаковываются в малые объе-
мы из-за разности масштабов времени, так как время при ускорении 
сжимает расстояние. Это - тоже непреложный закон Вселенной. 

Чем быстрее течет время, тем меньше относительные расстоя-
ния между двумя точками в данном объеме, и чем быстрее ускоряется 
время, тем в меньший объем может быть «упакована» данная ма-
терия, данный объем пространства. А ускорение времени и его 
замедление происходит под влиянием энергетики, то есть ее концен-
трации в данном объеме. Вот такая здесь прямая зависимость: суме-
ем сконцентрировать огромное количество энергии в данном объе-
ме, получим его (объема) сжатие, и при этом также ускорение 
времени. То есть всякая концентрация энергии, энергетические поля 
оказывают влияние на время, на его произвольное течение в сторону 
его ускорения. И наоборот, выплеск энергии из данного объема спо-
собствует его увеличению в масштабах линейных и замедлению хода 
времени пропорционально уменьшению концентрации энергии. 

Известные вам материальные космические аппараты под назва-
нием «летающих тарелок» очень хорошо научились этим эффектом 
пользоваться. Научившись концентрировать энергию в зоне своего 
аппарата и ускоряя время в нужном им направлении, они этим са-
мым производят «сжатие» пространства и буквально мгновенно пе-
ремещаются по силовым магнитным полям искривленного простран-
ства, как бы проваливаясь своим аппаратом в образовавшуюся «яму» 
пространства. И скорость перемещения их тем больше, чем сильнее 
произойдет искривление данного участка пространства. 

Теперь вы знаете, наконец, как происходит перемещение «ле-
тающих тарелок». Но принцип здесь простой: научившись концент-
рировать энергию и управлять ходом времени, тем самым можно 
искривлять пространство, сжимая его, и быстро перемещаться в 
нужном направлении, используя эффект «проваливания в дыру» 
по искривленным силовым полям пространства. Вашим ученым 
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остается сделать пустяк - вращающийся концентратор энергии, и 
только. Время само будет ускоряться, и далее - эффект «поедания» 
пространства космическим аппаратом. Тогда полет на Марс будет 
длиться не 2 года, а 2 дня, все зависит от вашего аппарата. 

Солнечная система 

Познакомим вас с информацией о том, как устроена Солнечная 
система по тому фактическому материалу, который соответствует 
реальной действительности, а не тем представлениям, которые бы-
туют в настоящее время. 

Начнем с того, что Солнце не является материальным телом, а 
представляет собой субстанцию энергетического плана, которая стоит 
на порядок выше физического Уровня. Солнце служит для поддер-
жания энергобаланса между составляющими эту систему элемента-
ми, а именно, - планетарными образованиями. Мы преднамеренно 
не называем их планетами, как это делаете вы, так как в вашем пред-
ставлении планета - это шарик, летающий по орбите. 

Конечно, на физическом плане это, может быть, и верно, но на 
энергетическом плане, (а он почти неразрывен с физическим), планеты 
представляют собой как бы энергетические оболочки, которые при бли-
жайшем рассмотрении оказываются тонкими телами из энергии низко-
го диапазона. А в одной точке орбиты сконцентрирована более мощная 
масса энергии, сгусток, который и образует вашу физическую планету. 
Именно благодаря этой энергооболочке планета осуществляет и энер-
гообмен, и подпитку себя энергией от других планет и Солнца. 

Эти оболочки, бывает, и перекрывают друг друга, и значитель-
но накладываются, и бывают образования в виде концентрических 
шаров. При этом действует принцип независимости энергий, так как 
все планеты «работают» на разных частотах, а все частоты сдвину-
ты между собой на разницу в один тон, как в музыке. Поэтому энер-
гообмен между планетами осуществляется путем образования меж-
ду энергооболочками как бы энергетических тоннелей, по которым 
нужная энергия перетекает из оболочки в оболочку и обратно. 

Такой метод позволяет постоянно вести энергообмен сразу всем 
планетарным образованиям системы между собой и с ядром систе-
мы. Эти энергоканалы не являются постоянными конструкциями, 
они образуются, работают, потом закрываются, демонтируются, а 
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новые появляются в других местах и работают уже в других диапа-
зонах. Вот общий принцип работы всей энергосистемы Солнца. 

Что же касается энергообмена между Солнцем и звездами, то 
это уже другой Уровень связей, и о нем надо говорить отдельно. 

Вся Солнечная система представляет собой единую структуру, ко-
торая функционирует в едином заданном ритме. И после того, как сис-
тема выполнит свою программу (а это очень длинный по вашим меркам 
срок), она распадается и переходит на новую ступень эволюции. 

* * *  

Фигуральность пространства 

Информация Л. Л. 

Любое пространство - это не объем бесформенной пустоты, 
как привыкли мы себе представлять. 

Пространство - это наисложнейшее космическое построение, 
заключающее в себе множество структур и миров. 

Имеются пространства общие, заключающие в себе бесчислен-
ное множество других пространств и подпространств. И имеются 
пространства частные, принадлежащие конкретно одному миру. 

Подпространства - это промежуточные состояния материи, как 
и промежуточные объемы, между двумя смежными пространствами. 

Пространства создаются по определенным законам и включа-
ют в себя ряд построечных терминов, таких как: фигура, фигурация 
и конфигурация объемов, фигурация пространства. 

Фигура - это объем или плоскость, ограниченные плоскостя-
ми, линиями или поверхностями. 

Понятие «плоскость» заменяется в кривых объемах термином 
«поверхность». 

Поверхность в данном случае будем относить к понятию ог-
раждающей плоскости при любой кривизне объема. Так шар, эллипс, 
тор ограждаются поверхностями, а не плоскостями. 

Фигура - единична и подобна или отлична от других фигур. 
Она может быть плоской, объемной или многомерной в зависимос-
ти от того, в каком измерении она находится. 

Плоские фигуры характерны для двухмерного мира, объемы -
для трехмерного мира (или третьего измерения), многомерные фи-
гуры принадлежат к тонким мирам с множеством измерений. 
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Многомерная фигура не обязательно имеет сложную вне-
шнюю конфигурацию, но она обязательно имеет сложное внутрен-
нее устройство, как, например, душа человека. Это многомерная кон-
струкция, способная существовать во множестве измерений, хотя 
внешне на земном плане она выглядит как объем шара или овала. 
(Это с точки зрения человека. Другие существа видят совсем другое 
строение, потому что у них по-другому устроено зрение, которое 
рассчитано на другой диапазон частот). 

Ограничивающие поверхности обладают некоторыми особен-
ностями, а именно: то, что в начальной стадии служит предметом, 
заключенным в границы фигуры, в последующей стадии превраща-
ется в элемент ограничения, т. е. в саму границу раздела, отделяю-
щую внутреннюю часть фигуры от внешнего мира. Или, переходя к 
измерениям, можно сказать так: 

• То, что служит предметом ограничения для меньшего 
измерения, становится ограничивающей поверхностью в пос-
ледующем измерении. 

Наилучшим образом это видно при переходе из второго изме-
рения в третье. 

Плоскость - часть площади, ограниченная линиями в двухмер-
ном измерении. Но в трехмерном измерении плоскость сама стано-
вится ограничивающим элементом (куб, пирамида, тетраэдр... ). 
Плоскости ограничивают объем, сочетаясь между собой определен-
ным образом. 

При переходе из первого измерения во второе ограничиваемой 
частью площади служит точка, которая во втором измерении во мно-
жестве своих соединений переходит в линию. 

При переходе в четырехмерное измерение объем превращается 
в ограничивающий элемент для более тонких структур, сочетаясь 
для этого по определенным законам с другими объемами. 

Чтобы, хотя бы отдаленно понять, как могут сочетаться объе-
мы между собой и служить формами для других структур, можно 
взять в аналоги воду. Одна капля в воздухе - это объем, ограничен-
ный силами поверхностного натяжения. Но когда единичные объе-
мы капель объединяются между собой во множестве, то образуют-
ся моря и океаны, т. е. образуется своеобразная масса. В ней все те 
же капли, все те же объемы, но так как это уже другой вид материи, 
по сравнению с твердой, где действуют другие законы, то они об-
разуют объем за счет своих, присущих только им молекулярным 
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взаимодействиям. Поэтому объемы воды слагаются уже не в линии 
и поверхности, а в некоторые подвижные структуры. 

Учитываются в данном случае и соседние, контактные миры 
или объемы, между которыми располагается водный объем. В стака-
не - объем одной формы, в кувшине - другой и т. д. То есть на фор-
мирование объема и ограничивающих элементов будет влиять уже 
множество факторов и не столько линии или плоскости, а свойства 
самой пограничной материи, представляющей некоторый объем. 
Таким образом: 

• Фигуральность для тонких миров формируется за счет 
внутренних свойств материи. 

Это происходит совершенно по другим законам, чем в физиче-
ском мире. Вода - это грубый пример материи, образующей фигура-
цию трехмерного пространства несколько отлично от привычных для 
человека твердых тел. Фигурация жидких, газообразных, тонких тел 
другая, чем у твердых. 

В каждой материи фигурация будет происходить по своим за-
конам. Точно так же, как и фигура будет строиться по принципам, 
непонятным для физического мира. Человеку доступно понять толь-
ко фигурацию твердой материи, хотя в физическом мире - четыре 
вида материи: твердая, жидкая, газообразная, плазменная. Так же и 
в любом тонком мире присутствует не один вид материи, а множе-
ство видов и подвидов. 

Если говорить о фигурах, то каждому миру присущи свои фигу-
ры. А любые фигуры в количественных выражениях и своих конфигу-
рациях создаются Космическими Системами Высшего порядка, т. е. 
планируются Свыше. Любое строение планируется и разрабатывается. 

Космические конструктора планируют миры и то количество 
предметов, которое должно в них присутствовать; моделируются 
формы и закладываются способы их формирования в требуемые 
фигуры соответственно течению времени. Каждому времени соот-
ветствуют свои формы. 

Если говорить языком программы, то все для данного мира про-
граммируется, все кодируется, и образование любой формы - это 
есть разворот кода программы согласно действию фактора времени. 
В самом коде уже заложено, какой формы должна быть данная фи-
гура, чем она будет ограничиваться, какие и сколько сил будет дей-
ствовать внутри нее, какой объем материи должна она заключать в 
себе, и из чего этот объем будет состоять и т. д. Аналогично в семени 

 



16 
 

Стрельников А. И., Стрельникова Л. Л. 

клена, например, планируются его пространственная форма и место 
расположения каждой клеточки, которые появляются во времени со-
гласно действию программы развития, заложенной в этом семени. 
Так же и в более крупных масштабах. 

В самом коде уже заложено, какой формы должна быть данная 
фигура, чем она будет ограничиваться, какие и сколько сил будет 
действовать внутри нее, какой объем материи должна она заключать 
в себе и из чего этот объем будет состоять и т. д. 

Теперь можно подойти к другому понятию. 
• Фигурация — это организация сложного внутреннего 

объема с использованием однотипных или разнотипных про 
стых форм или фигур. 

Фигурация отличается простыми, незамысловатыми внешни-
ми формами. 

  Фигурация может быть точечной, плоскостной, объемной и 
многомерной. 

Точечная фигурация принадлежит первому измерению, плос-
костная - второму, объемная - третьему и многомерная - множеству 
измерений. Чем больше измерений, в которых существует тот или 
иной мир, тем больше типов фигур существует в нем. 

В трехмерном мире фигурация может слагаться из кубов, ша-
ров, тетраэдров и т. д. Фигурация образует плотные, т. е. монолит-
ные объемы: фигурация морей, пчелиных сот, минералов и т. д. 

Но имеется еще и понятие «конфигурация». 
• Конфигурация — это сложная форма, характеризующая 

внешний вид конструкции, использующей для своего строе 
ния несколько или множество более простых разнотипных 
фигур или форм. 

Конфигурация создает не монолитные объемы, а витиеватые, 
резные структуры. Например, сложная конфигурация дерева или 
молекулы ДНК на уровне молекулярных связей. 

Чаще всего о конфигурации физической материи можно гово-
рить в мире химических и кристаллических построений, где конфи-
гурации встречаются на молекулярном уровне при построении слож-
ных молекул полимеров, разных химических веществ, а также в 
кристаллических строениях минералов. 

Если же говорить не вообще о фигурации, а взять более конк-
ретное понятие - фигурация пространства, то его можно охаракте-
ризовать следующим образом. 
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Фигурация пространства - это построение пространства (бес-
конечного объема) с помощью множества (бесчисленного множества) 
объемов, заключенных в однотипные или разнотипные фигуры без 
наличия в них пустот. 

Именно последнее, т. е. пустоты, делают отличным одно обра-
зование от другого. 

При фигурации объема пустоты допускаются, так как это всего 
лишь объем. А при фигурации пространства пустот не бывает. В 
пространствах не может быть пустот, так как все занято какими-
либо формами или мирами. И в этом - отличие фигурального огра-
ниченного объема от фигурального пространства. 

Причины появления «черных дыр» 

Причин появления «черных дыр» в космическом пространстве 
существует несколько. Самая банальная и невероятная, на челове-
ческий взгляд, причина - это болезнь пространства, в результате ко-
торой происходит прорыв материи одного мира в другой. 

Прорыв происходит по причине нарушения энергобаланса в 
Космосе, т. е. нарушение происходит в каких-то его объемах. Про-
странства, как и все в этом мире, болеют, хотя это и звучит на первый 
взгляд нелепо. Но все зависит от того, как понимать состояние болезни. 
Если по-бытовому, то для человека - это лежание в постели, испытание 
неприятных болезненных ощущений, прием лекарств и всевозможных 
процедур; а если с энергетической точки зрения, то это есть нарушение 
организмом человека производства какого-либо типа энергии и регули-
рование его баланса через работу определенного органа или системы. 

В пространствах тоже часто происходят всевозможные нару-
шения энергобаланса между различными его частями. И энергоба-
ланс приходится восстанавливать через те процессы, которые име-
нуются заболеванием. 

Поэтому если говорить о нелепостях информации, то она появ-
ляется оттого, что человек не способен понять сложности того мира, 
в котором существует, т. е. нелепость скрывается не в информации, а 
в понятиях человека. Но заглянем глубже в суть явления. 

Космос - это организм огромнейшего существа, именуемого 
Естеством или как-то иначе, в котором нет места пустоте. Это человек 
в силу своего невежества считает, что пространство - это сплошная 
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пустота с небольшими островками материи. На самом же деле все 
есть материя, но разных видов. 

Кроме того, любое пространство - это живая ткань какого-то 
организма. А последний термин уже понятен человеку, и мы дей-
ствительно можем согласиться с тем, что живой материи свойствен-
ны болезни. 

Болезнь для материи - это нарушение того нормального режи-
ма, при котором данный организм или материя развиваются. 

И если в данном объеме нарушается под влиянием каких-то сил 
нормальный режим, при котором это пространство развивается, то 
оно по-своему начинает реагировать на появляющиеся нарушения. 

Чаще всего в некоторых точках (участках) пространства скап-
ливается много отрицательной энергии. Скопления ее в не предназ-
наченных для этого местах, где окружающая материя не рассчитана 
на такой большой потенциал отрицательной энергии, приводит к 
тому, что материя прорывается в соседнее, смежное с ней простран-
ство или подпространство, и туда происходит сброс излишек ско-
пившейся отрицательной энергии. 

Одновременно в места прорыва затягиваются все близлежащие 
тела данного мира и в тоннеле трансформируются. 

Когда пространство очищается таким образом от излишков не-
нужной ему энергии, восстанавливается нормальный баланс вокруг 
возникшей дыры и со временем, т. е. через миллиарды лет она затя-
гивается. Восстанавливаются нормальные процессы. 

Таким образом, первой причиной появления «черных дыр» 
является болезнь пространства. 

Вторая причина, по которой появляются «черные дыры», -
это смерть звезды. 

Звезда, угасая, начинает сжиматься в точку. Масса ее уменьша-
ется, а плотность и силы гравитации возрастают. Звезда сжимается 
до определенной малой массы, приобретая отрицательный заряд. 
Сначала она превращается в черный карлик, притягивающий все 
вокруг себя. Карлик притягивает другие предметы, попадающие в 
радиус действия силы притяжения, которая рассчитана на опреде-
ленную величину. 

Притягивая предметы, поглощая их и расщепляя, он очищает 
окружающее пространство от шлаков и мусора. Так что, угасая, звез-
ды одновременно очищают вокруг себя пространство. 
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Почему звезды угасают? Причин много, но одна из них - это 
очистка пространства. Когда черный карлик сжимается до критичес-
кой массы, происходит переход звезды из данного пространства в дру-
гое, более тонкое (или более грубое. Возможен и вариант деградации). 

В нашем мире звезда исчезает, а в другом появляется - зажига-
ется новая. Обычно она переходит при этом на более высокую сту-
пень развития. А в нашем мире на ее месте тоже какое-то время со-
храняется черная дыра. 

И третья причина, которая сопутствует появлению «черных 
дыр» в пространстве, - это, как ни странно, обратный процесс - рож-
дение звезд. 

Способов рождения звезд несколько, но два из них, в результа-
те которых появляются «черные дыры», следующие. 

1.  В нашем мире звезда рождается путем перехода ее из сосед 
него мира: в другом мире она исчезает, а в нашем появляется. Это 
воспринимается как вспышка, на небосклоне неожиданно зажигает 
ся новая звезда. Но развивалась она в другом мире и по уровню раз 
вития достигла тех качеств и свойств, которые могут продолжить 
прогрессирование дальше только в нашем мире. 

Наш мир для нее - это следующая ступень ее развития. Поэто-
му в предыдущем мире она умирает, а в нашем появляется. И пере-
ход этот осуществляется через черную дыру. 

Но в нашем мире этой дыры уже видно не будет сразу после 
рождения звезды, ее обнаружат только спустя какое-то время, ког-
да новорожденная звезда отлетит от этой дыры на некоторое рас-
стояние. В другом же мире, из которого звезда пришла, дыра будет 
видна сразу. 

2.  Второй вариант рождения новой звезды - это, когда две звез 
ды сливаются воедино. Образуется сначала одна общая масса, а 
потом от нее отделяется малая масса, составляющая новорожден 
ную звезду. 

Оставшаяся большая масса начинает под действием сил грави-
тации также сжиматься в «точку» и затем переходит в соседнее про-
странство, оставляя после себя черную дыру. 

Это, конечно, редкие явления, и человеку не всегда удается на-
блюдать их за свою короткую жизнь. 
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ПОНЯТИЕ ТОНКОЙ ЭНЕРГИИ 

Информация Л. Л. 

Человек знает мир только с материальной точки зрения, хотя 
еще с далеких времен к нему доходили легенды и сказания о нали-
чии других миров, находящихся за пределами досягаемости чело-
веческого познания и даже воображения. И человек в поисках не-
известного отправлялся в далекие путешествия и создавал 
наисложнейшею технику в виде ракет, спутников, космических ко-
раблей, чтобы хотя бы чуть-чуть соприкоснуться с неведомым и 
познать сокрытые тайны природы. 

Но, чтобы познать непознанное, часто оказывается достаточным 
соприкоснуться с тонким миром. То, что человек ищет далеко, может 
находиться совсем рядом. Даже на Земле имеются другие, так называ-
емые параллельные миры, населенные иными существами, которые 
остаются для человека за гранью досягаемости. Да и вообще, Космос 
кишит живыми разумными формами, а человечество страдает от оди-
ночества. Так необщительный индивид, закрывшись в своей кварти-
ре, страдает от одиночества, проживая в многоэтажном доме. И при-
чина такого одиночества - в его невежестве, в нежелании признавать 
наличие того, что не воспринимается его органами чувств, невоспри-
ятии отдельной категории бездоказательных знаний. 

Человек не раз слышал о наличии «тонких» миров как 
некоторой противоположности физического плана, но до 
настоящего 
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времени не имел представления, из какой материи они состоят и 
что собой выражают в общей системе построения мира, не 
понимал и того, что может объединять отдельные частные миры в 
общее пространство Мироздания. 
А объединяет все эти миры между собой, а также и с нашим 

физическим миром такое новое понятие, как энергия. Хотя на самом 
деле оно не такое уж и новое, потому что некоторые древние фило-
софы уже пытались применять этот термин в своих трактатах. Су- 
ществовали и другие названия тонкой материи. Например, слово 
«эфир» означало невидимую для человеческих глаз материю, запол-
няющую космическое пространство. 

Терминов у одного и того же понятия или явления может 
быть великое множество, но суть* его от этого не изменяется. 
Главное -за множеством терминов не потерять основу, и одно 
явление не выдать за несколько разных. В конце XX века вернулся 
снова термин «энергия» как более современный, наиболее 
приближенный к настоящим познаниям современной науки и 
более точно выражающий состояние материи. 

Так что же выражает новый термин «тонкая энергия» на 
настоящий момент времени? 

• Тонкая энергия — это такая материя, которая находится 
за пределами человеческого восприятия и области его инст-
рументального исследования. 

Тонкая энергия очень разнообразна по своим видам и беско-
нечна по частотам и свойствам. 

Для человека, в силу ограниченности органов его 
восприятия, энергия делится на видимую (физическую) и 
невидимую (тонкую). Для других, более совершенных существ, 
вся энергия видима и воспринимаема. 

Как утверждают наши Учителя - «все есть энергия». 
Наш физический, материальный мир - это один из грубых 

видов энергии, полученной в результате очень сложного процесса, 
позволившего тонкую материю сгустить до состояния видимой, т. 
е. грубой. 
В Мироздании - множество разных миров. Каждый план суще-

ствует - в своем диапазоне энергий, в своем диапазоне частот, и 
они располагаются по направлению от низкого спектра к 
высокому.  
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Чем выше мир по уровню развития, тем выше частоты энергий, со-
ставляющих его. 

Материальные миры тоже имеют различную степень развития, 
и хотя они подобны, но слагаются из разных материй, обладающих 
различными физическими характеристиками и поэтому тоже суще-
ствующих в своем диапазоне частот. 

Человеку из спектра физических, невидимых энергий наибо-
лее знакома и ощутима тепловая энергия. Но она - всего лишь раз-
новидность энергий, ее малая часть в бесчисленном ряду прочих их 
видов. К материальным видам энергий, из хорошо известных чело-
веку, также относятся: механическая, электрическая, магнитная, энер-
гии связей, пластические энергии и другие. 

Материя нашего мира достаточно груба, но имеются матери-
альные миры с более низким диапазоном частот. Физическая мате-
рия тоже имеет бесчисленное множество видов и стоит на разных 
ступенях эволюции. 

Но, все-таки, почему материю стали называть таким стран-
ным термином - «энергия»? Почему не остановились на термине 
«материя»? 

Дело в том, что он наиболее точно выражает ту суть процессов, 
с которыми связано это наименование. Бог есть энергия. Если бы 
человек немножко расширил спектр своего виденья, то увидел бы 
Бога светящимся так же ярко, как наше Солнце. Для человека анало-
гия Бога с нашим Светилом дает наиболее точное представление о 
его форме и состоянии. И подобное Светило обладает как раз всеми 
характеристиками энергии, такими как энергопотенциал, мощь, энер-
гонасыщенность, энергоемкость и пр. 

Аналогично и совершенствование человека и других Сутей* в 
Иерархии* Бога сводится к накоплению в своих оболочках энер-
гии. Чем больше мы ее накапливаем, тем больше становится наш 
энергопотенциал, мощь, и тем выше мы поднимаемся по ступеням 
Иерархии, в которой каждый мир обладает своим энергопотенциа-
лом. И поэтому каждая душа размещается только в том мире, энер-
гопотенциал которого соответствует энергопотенциалу ее накоп-
лений в оболочках. 

Абсолютно все совершенствование души сводится к накоплению 
ею энергий. А так как душа должна их черпать из того мира, в кото-
ром развивается, то и данный мир должен иметь соответствующее 
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энергетическое построение. Поэтому одна зависимость вытекает из 
другой: миры подстраиваются под душу, а душа связывается с мира-
ми определенными технологическими процессами, чтобы перера-
батывать материю данного мира, накапливать в своих энерготелах 
(тонких оболочках) энергии данного Уровня. 

Таким образом, только в связи с узким спектром человеческого 
восприятия, энергию как основной вид материи, из которой состоит 
мироздание, приходится подразделять на грубую материю и тонкую. 
Хотя и первое, и второе есть энергия различных диапазонов. Поэто-
му такое разделение является условным и применяется только в че-
ловеческой среде. 

Формулировка «тонкая энергия», выражающая понятие «неви-
димая материя», является, безусловно, неправильной, но приходит-
ся применять некоторые старые термины, чтобы воссоединить ста-
рое с новым. И поэтому прилагательное «тонкая» в наших книгах 
выражает понятие «невидимая», то, что находится за гранью вос-
приятия зрительных органов и земных приборов. 

Но невидимые - это не значит несуществующие. Если мы, на-
ходясь в данный момент времени в какой-то точке Земли, не видим 
все прочее население планеты, то это не значит, что оно не суще-
ствует. Просто наши недоразвитые органы не способны охватить их 
полем видимости или какими-то другими ощущениями. 

Следовательно, под материальным типом энергий подразуме-
ваются те, которые создают наш видимый и ощущаемый нами спектр 
физического мира, а также и тот диапазон, который человеком не 
видим, но приборами фиксируется. Материальный мир обладает сво-
им спектром невидимых энергий, некоторые из них мы уже называ-
ли выше. Они существуют только в пределах физического мира и 
выше него не поднимаются. Их можно тоже условно назвать «тон-
кими» энергиями физического плана. Все прочие тонкие энергии 
будут уже располагаться по Уровню выше их. 

Конечно, по мере развития науки границы материального мира 
расширяются, а невидимых миров так и остаются на недосягаемой 
дистанции, потому что бесконечность есть бесконечность, и на дан-
ном уровне развития ее невозможно представить и постичь. 

Физическая материя не является постоянной и неизменной в 
своих качествах и свойствах, а с течением времени прогрессирует, 
как и все прочее. 
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Из определения материальных энергий следует, что все неви-
димые нами энергии и не фиксируемые приборами, относятся к 
энергиям тонким. Отсюда можно сделать один важный вывод о 
единстве мира. 

• Весь мир есть энергия в бесчисленных формах своего 
существования, а видимая и невидимая стороны его — это гра-
ни одного и того же предмета. 

Поэтому нельзя утверждать, что одно существует, одновремен-
но отрицая другое. Только в единстве они составляют целое и позво-
ляют понять общее, а не довольствоваться частным. 

Из данных нам понятий следует выделить, что сила и мощь энер-
гий возрастает в сторону тонкого мира, т. е. чем тоньше энергия по 
своим вибрациям, тем она сильнее и способна воздействовать на все 
прочие энергии, лежащие на ступенях эволюции ниже нее. Поэтому 
наша материальная энергия хотя и очень ощутима в силу своей грубо-
сти (ощутима для человека) но не всемогуща и остается в подчинении 
тонких энергий. Поэтому Дух руководит материей, а не материя Ду-
хом. Чем тоньше энергия, а это надо понимать, что, чем выше она 
расположена по Уровню развития, тем она сильнее, мощнее. 

Тонкие энергии обладают еще одним свойством - степенью 
проникаемости. Чем тоньше энергия, тем выше степень ее проника-
емости в другие материи нижестоящих Уровней. Поэтому Дух, как 
Высшая энергия, способен проникнуть практически в любую мате-
рию и в живое существо. Здесь действует Иерархия: любая выше-
стоящая по Уровню энергия способна проникать в мир (или пред-
мет) нижележащий по Уровню (разница должна быть в развитии на 
целый Уровень, и не менее). Но никогда нижележащая энергия не 
способна в силу своих физических свойств подняться в высокие пла-
ны, в миры более высоких частот и вибраций. То есть можно гово-
рить и о том, что для каждого диапазона энергий существуют свои 
границы и свои объемы, за которые они не могут распространяться 
без ведома Высших. Так, например, физические энергии принадле-
жат только физическому миру, и ни о какой проникаемости их в тон-
кий мир говорить не приходится. 

Дух составляет самая тонкая и высокочастотная энергия. И если 
говорить о первичности и вторичности тонкой и грубой материи, то 
Гегель был прав: первичен Дух, а материя - вторична, этим еще объяс-
няется и подчиненность второй по отношению к первому. 
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Дух первичен, т. е. первична тонкая энергия, еще и потому, что 
физическая материя появилась только после того, как возникла в ней 
потребность у вышестоящих Духовных миров создать грубую мате-
рию. По диалоговым контактам нам тоже подтвердили, что физи-
ческая материя появилась с определенного момента эволюциониро-
вания тонкой материи или энергии. Поэтому встал вопрос: каким же 
образом тонкая материя или энергия способна превращаться в физи-
ческую материю? Конечно, для человеческого уровня понимания 
невозможно осмыслить те грандиозные процессы, которые способ-
ны выполнять Духовные иерархические Системы, творящие миры. 
Мы можем только приблизиться к этим понятиям, постараемся най-
ти аналогию и, поняв ее, считать, что осмыслили суть происходяще-
го на данном этапе развития. 

* Человек лучше всего способен что-то осмысливать только че-
рез сравнение. Поэтому, говоря о вопросе преобразования тонкой 
материи в грубую, лучше всего воспользоваться сравнением с наши-
ми знакомыми земными процессами. 

Для того, чтобы реакция шла, необходимо, чтобы соблюдался 
режим работы. А режим работы - это совокупность тех условий, 
при которых процесс способен нормально протекать. На нашем зем-
ном плане к режиму работы относятся: определенная температура, 
давление, время, наличие некоторых химических компонентов и 
полей взаимодействия (электрических, гравитационных и т. д. ). У 
тонких материй таких параметров еще больше, так как чем выше 
материя, тем большим числом характеристик она обладает. 

Поэтому, чтобы процесс преобразования тонких энергий в гру-
бые шел успешно, необходимо наличие некоторых неизвестных нам 
параметров. Но рассмотрим аналогию. 

Возьмем пары воды. Легкие пары, носящиеся в воздухе, неви-
димы нашему глазу, и их можно условно принять за тонкую мате-
рию. Эти пары существуют при определенных условиях. Основным 
параметром регулирования процесса преобразования пара в другой 
вид материи является температура. Понизим ее до некоторой кри-
тической величины, и пар сконденсируется в более плотную мате-
рию - воду. Понизим температуру еще до некоторой критической 
величины (уже другой), и вода перейдет в более плотное состояние, 
превратится в лед, а это уже твердая материя. Идентично протекает 
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и процесс перехода тонкой энергии в грубую, только действует бо-
лее мощный регулятор процесса. 

Именно поэтому Земля, как твердая планета, создавалась не 
сразу, а постепенно проходила стадии: сначала плазменную (огнен-
ную), затем жидкую и только после этого на ней стали появляться 
твердые материки. Шел процесс постепенной концентрации тонких 
энергий в грубые через ряд промежуточных состояний. И, конечно, 
главным регулятором этого грандиозного процесса являлась не тем-
пература, а другие параметры, неизвестные пока человеку. 

Кроме того, еще раз вспомним, что понятие «видимая» материя 
и «невидимая» существуют только для нас, так как у нас органы зре-
ния специально устроены таким образом, чтобы видеть одно и не 
видеть другое, т. е. глаз настроен на восприятие строго определен-
ных частот энергий. 

Отсюда становится понятным, как Бог отделил свет от тьмы и 
сделал для человека день и ночь, все это (день и ночь) находится в 
устройстве его органов зрения. Творец определил, какие частоты 
энергий сделать для человеческого глаза видимыми, какие воспри-
нимать как черный цвет, а какие вообще оставить невидимыми. Сле-
довательно, все дело в устройстве нашего зрительного аппарата, ори-
ентации его на восприятие строго определенного типа энергий, из 
которых построен наш материальный мир. 

При создании органов зрения человека Творец использовал 
принцип разделения энергий, и этот принцип является главным в 
основе построения земных миров, где каждый из них существует в 
своем индивидуальном диапазоне частот. Поэтому данный принцип 
является особенно важным и его следует выделить отдельно. 

• Основной принцип разделения энергий осуществляется 
по частотам вибраций. 

Этот закон действует везде и во всем. Именно благодаря ему 
энергии разных частот никогда не смешиваются, сохраняя свою ин-
дивидуальность. Отсюда вытекает следующий закон. 

Каждый вид энергии, каждая частота существует независимо 
от других энергий (частот) как самостоятельная и независимая 
единица. 

При превращении тонкой энергии в материю действуют одни 
законы, при превращении грубой материи в тонкую действуют дру-
гие. Но любые превращения основываются на разделении энергий. 
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А уж если говорить о разделении энергий, то надо говорить и о дру-
гом - о способах разделения. А их - бесчисленное множество, и в 
каждом мире они свои. 

В нашем физическом мире к ним можно отнести разделение ма-
терии за счет применения различных параметров: температуры, дав-
ления, вибраций и т. д. Благодаря способам разделения энергий капли 
воды, падая из туч, не смешиваются с твердыми частичками почвы, а 
стремясь к однородной материи, собираются в ручьи, ручьи - в реки и 
т. д. Но это закон не только объединения, но и разъединения энергий, 
так как, объединяя с однородным, он одновременно отделяет от нео-
днотипного: воду - от газа, газ - от минералов. Поэтому при процессе 
разделения одновременно происходят процессы объединения. Вода и 
газ - это разные формы сконцентрированной энергии. 

Если обратиться к миру звуков, когда песню, т. е. звуки, пере-
кладывают на ноты, это тоже разложение энергий и ее материализа-
ция в листы бумаги. 

Обратный процесс - это разложение материального диапазона 
энергий на более тонкий. Например, такое техническое усовершен-
ствование, как телевидение, служит для разделения энергий физи-
ческого плана через улавливание энергий от эмоций человека. Рели-
гия - это тоже механизм разделения энергий духовного плана. 

Так что в любом мире существуют механизмы трансформации 
энергий от одного диапазона к другому, т. е. от более грубого диапа-
зона - к тонкому и наоборот. 

Абсолютно все процессы, которые существуют в физическом 
мире, это есть механизмы преобразования материи в различные виды 
энергии и энергии - в материю, так как сам мир наш создан для со-
вершенствования души, а ее прогрессирование идет только за счет 
накопления энергий. 

Взаимосвязь души и мира 

Каждый мир существует в своей системе координат, в своем 
измерении, находится на определенном энергетическом Уровне и 
поэтому строится из конкретного диапазона энергий. Душа, попада-
ющая в этот мир должна строиться тоже из тех же энергий и по фи-
зическим параметрам удовлетворять параметрам мира, иначе она в 
нем существовать не сможет. 
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Человек мечтает о путешествиях по разным мирам, не понимая, 
что многие из них закрыты для него чисто по физическим причинам. 
Чтобы перейти из одного плана существования в другой, человеку 
требуется измениться самому, чтобы приблизиться к тому диапазону 
частот, из которого состоит желаемый мир. И эти изменения касаются 
и нашего внутреннего состояния, и нашей внешней оболочки. 

Без изменения можно путешествовать только по одноуровне-
вым мирам, т. е. таким же, как и тот мир, в котором пребывает инди-
вид в настоящий момент. 

При переходе в мир вышестоящий или нижестоящий смена внеш-
ней оболочки обязательна, ибо она всегда по физическим параметрам 
рассчитана на конкретный мир: его давление, температуру, магнит-
ные и электрические поля, на определенный энергопотенциал данно-
го мира. Внешняя форма у существ в каждом мире законструирована 
на осуществление определенных процессов в этом мире, поэтому связь 
ее с окружающей средой настолько тесная, что малейшее нарушение 
в ней приводит к плохому самочувствию или к смерти. 

Если же индивид переместится в старой оболочке в мир, сто-
ящий по Уровню выше или ниже, чем его настоящий мир, то внеш-
няя оболочка не выдержит других физических параметров среды и, 
прежде всего, иного энергопотенциала. Это тоже, что человек попа-
дет в область высокого давления или низкого. И то, и другое отрица-
тельно влияет на материальную оболочку. 

Надо сказать, что человеку не разрешено путешествовать в дру-
гие материальные миры Свыше. Поэтому на космических кораблях 
он не сможет слетать на альфа Центавра или на какую-нибудь пла-
нету из созвездия Персея. Земля контролируется Высшими, и все, 
что не соответствует Их замыслам, убирается. Человек не понимает, 
что все вокруг есть космические постройки и поэтому может разру-
шить то, что создавалось Высшими. Отсюда возникают и запреты. 
Многие конструкции человек просто не видит, потому что они отно-
сятся к конструкциям тонкого плана. 

Перемещения возможны только по мирам Иерархии, но для 
этого требуется соблюдение определенных правил и законов. Чтобы 
попасть в иной мир Иерархии требуется смена не только внешней 
оболочки, но и достаточная подготовка внутреннего состояния, а 
точнее индивид обязан накопить соответствующий внутренний 
энергопотенциал, что соответствует накоплению в оболочках энергий 
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определенного качества и количества. Если подобного соответствия 
не будет, то индивида или раздавит, если он попадет в вышестоящий 
мир, или разорвет, если он попадет в нижележащий мир. И здесь 
будут действовать энергопотенциалы миров и души по законам обыч-
ной физики. 

Все миры построены по таким законам, что, при всем желании, 
туда не проникнешь без предварительной серьезной работы над со-
бой, над своей душой. Поэтому, чтобы человеку путешествовать по 
вышестоящим мирам, требуется одно условие - он должен разви-
ваться, и без этого никакая техника и прочие искусственные сред-
ства ему не помогут увидеть другой мир. Человек может видеть толь-
ко миры, соответствующие тому, в котором он развивается. 

Таким образом, миры требуют развитых душ. Но души имеют 
для них особое значение. Совершенствуясь сами, души способству-
ют эволюции самих миров, так как перерабатывают в них материю 
одних частот в энергию других частот, более высокого порядка. Все 
живые существа перерабатывают материю данного эволюционного 
слоя в процессе своей жизнедеятельности, за счет чего изменяют в 
соответствии с новым временем сам мир и одновременно совершен-
ствуют свою душу, производя количественный набор энергий в лич-
ные оболочки. То есть, прогрессируя сам, индивид способствует 
прогрессированию окружающего мира. 

Благодаря подобной взаимоувязке процессов, миры прогресси-
руют и тоже переходят с Уровня на Уровень. Так, например, и наш 
земной мир переходит на новый, вышестоящий Уровень, и этот пере-
ход именуется переходом на новую, шестую орбиталь*. Но на самом 
деле это как раз и есть переход на следующий Уровень развития. 

Все миры развиваются и эволюционируют за счет того механи-
ческого процесса, который осуществляют в них живые существа. 
Поэтому их внешняя оболочка и построена так, чтобы вести техно-
логическую переработку низкого спектра энергий в высокий. И душа, 
проходя через конкретный мир, должна подняться с низких частот 
на более высокие за счет сложной работы по трансформации энер-
гии. Идет одновременное преобразование и материальных энергий, 
и тонких. Или иначе можно сказать, что за счет преобразования ма-
териальных типов энергий нашего мира происходит преобразование 
тонких энергий души. Происходит двойственная работа параллельно 
одна другой. И механизмом переработки являются материальная 
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и тонкие оболочки человека (а также и других существ, находящих-
ся в данном плане). 

На первый взгляд, конечно, кажется, что душа, эволюционируя, 
проходит через миры, которые остаются неизменными. На самом же 
деле душа, изменяясь в процессе совершенствования, изменяет и мир 
в том направлении, в котором движется: если душа эволюционирует, 
то она вовлекает в эволюционный процесс и мир; если деградирует, 
то также вовлекает в деградацию и мир. Конечно, здесь надо брать 
интегральное развитие от всех индивидов, пребывающих в данном 
плане, а не судить по одной душе или одному Уровню. 

Эволюция мира наглядно видна в его процветании, в строитель-
стве городов и разнообразных сооружений, культуре сельского хо-
зяйства и т. д. Деградация проявляется в экологических нарушени-
ях, уничтожении живого мира, разрушениях среды. Стоит нарушить 
одну экологическую нишу, и цепочка потянется во все прочие, пото-
му что все увязано между собой определенными закономерностями 
развития и взаимодействия энергий. 

И, как видим, все начинается с души. Она вовлекает мир или в 
эволюцию, или в инволюцию. Но подобное всеохватывающее воз-
действие на мир оказывают души высокоразвитых для данного пла-
на существ. Таков человек для Земли. А допустим, животные уже не 
могут оказывать на мир подобного решающего влияния, так как они 
не являются главными элементами этого плана бытия. 

В любом мире есть свой главный элемент, от которого зависят 
все прочие подуровни данного Уровня. (Земной план - это один Уро-
вень, а он состоит из подуровней животного, растительного мира, 
насекомых, минералов. Человеческое общество тоже делится на не-
сколько подуровней). Этот элемент в своем развитии стоит на самой 
верхней ступени, и от его скорости развития, от его качества разви-
тия зависят в своей эволюции все нижележащие подуровни. Поэто-
му если человек начинает деградировать и уничтожать один какой-
то энергетический слой земного существования, то в итоге это может 
привести к гибели всего живого. Но обычно свыше подобное не до-
пускают и вносят изменения в жизнь человека. 

Таким образом, все в мире взаимосвязано, и поэтому возраста-
ет ответственность человека за свой мир и все живое в нем, а также 
растет ответственность и перед Учителями человечества, так как 
своей энергетикой человек связан и с вышестоящим планом. (Но об 
этом читай «Тайная жизнь Небесных Учителей». ) 
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ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЕМКОСТЬ 

Вопрос А. И.: 
- В тонких мирах все построено на энергетике. Что такое «энер 

гетика» в Вашем понимании? 
Отвечает Иерарх: 
- Сегодня Мы дадим вам понятие «энергетика» и «энергоем 

кость» в том контексте, как понимаем их Мы. 
• Энергетика — это совокупность единичных потенциа-

лов, принадлежащих определенному объему. 
Объем может быть либо пространственным, и тогда измерение 

идет на единицу объема пространства, либо являть собой объем, ог-
раниченный некоторой непространственной единицей измерения или 
плоскостью, в том числе и криволинейной, либо объем может быть 
временным. Тогда энергетика принадлежит либо телу, содержаще-
му данный объем, либо единице энергосодержащего построения 
тонкого мира, для которой в вашем лексиконе нет определения. Вот 
что такое понятие энергетики в Нашем понимании. Ваше понятие 
энергии как способности тела совершать работу слишком просто и 
прямолинейно и не отражает той сложности в понятийном построе-
нии, которая присуща нашему многомерному миру. 

Дадим теперь определение такому понятию как «энергоемкость». 
Емкость - это понятие пространственное, оно означает спо-

собность некоего пространства вместить в себя определенное, 
ограниченное количество некоей материальной субстанции. Эта суб-
станция всегда несет в себе также определенный потенциал и харак-
теризуется количеством энергетики, присущей данному виду субстан-
ции. Вот этот самый объем и есть единица энергоемкости. 

Вроде бы просто для понимания, но надо вам сказать, что один 
и тот же объем способен вместить в себя очень разные количества 
определенной энергетики, отличающиеся друг от друга разными 
частотами. Как правило, чем выше частота колебания в атомах суб-
станции, тем сильнее потенциал энергетики данного вида материи, 
и наоборот. Здесь зависимость наблюдается почти линейная, но воз-
растающая в геометрической прогрессии в зависимости от частоты 
колебания атомов материи. Вот почему энергетика ментального пла-
на как последнего плана материального мира считается самой высо-
коэнергетичной. 
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Силой мысли можно сделать все: разрушить мир и создать но-
вый, все изменить, раскодировать и сделать заново, в зависимости 
от того, кто владеет кодами этого мира. 

Далее, за ментальным планом идут планы духовного мира, а они 
уже качественно отличаются от материального мира тем, что схема их 
построения иная, качественно другая, так как ячейки их атомов, несу-
щих единичный потенциал, на несколько порядков меньше, чем ато-
мы материального мира, и следовательно, энергонасыщенность ду-
ховного мира на несколько порядков выше материального. А отсюда 
следует, что Наши возможности практически безграничны, так как 
Мы владеем энергиями, которыми вам, людям, никогда не овладеть в 
силу причин, выше сказанных. Вот что такое энергоемкость и какое 
значение она имеет для миров разного плана бытия. 

Энергетика фигурального пространства 

Преобразование энергий в фигурах пространства происходит 
по единому закону - Закону оптической концентрации. Дело в том, 
что каждая поверхность пропускает энергию строго перпендикулярно 
своей плоскости (рис. 1, в. 1), так как энергия, падающая под углом 
к плоскости (в. 2), частично преломляется, а частично отражается от 
поверхности, и чем меньше угол, тем больше отражение от поверх-
ности. Это - закон элементарной оптики прозрачных тел. 

 

Данная схема наглядно показывает, как происходит процесс 
концентрации энергии при прохождении ее через плоскость - по за-
кону отражения и преломления. 

Если плоскости расположены параллельно друг другу, то ника-
кой концентрации энергии не возникает, энергия проходит через 
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фигуру, не задерживаясь внутри нее и не концентрируясь в опреде-
ленных зонах. 

Другое дело получается при непараллельности плоскостей, как 
это происходит в пирамиде. Здесь, получая энергию со всего объе-
ма, каждая плоскость посылает энергию строго перпендикулярно 
своей поверхности. В итоге получается сложение векторных энерге-
тических величин согласно схеме (рис. 2). 

Здесь происходит концентрация энергии за счет того, что две 
плоскости пирамиды берут энергию одновременно из одной зоны 
пространства, но каждая концентрирует ее по своему вектору, и, сле-
довательно, в какой-то точке или зоне внутреннего объема пирами-
ды будет наблюдаться максимальная концентрация энергетики. 

 
Концентрация энергии напрямую связана с изменением време-

ни, так как энергия - это ускоритель процессов, чем больше энер-
гии, тем быстрее идут процессы, и следовательно, быстрее течет 
время и наоборот. 

Сложением и вычитанием векторов энергии можно добиться 
изменения хода времени как назад, так и вперед, нужно только выра-
ботать единую теорию энергии-времени, но, к сожалению, ваших 
знаний в этой области недостаточно, и Мы вам не сможем ее изло-
жить. Но этот эффект будет открыт в скором времени вашими физи-
ками, как только подберем подходящую кандидатуру. 
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ЭНЕРГЕТИКА ПЛАНЕТ 

Спутники планет 

Как правило, все спутники вращаются вокруг планеты и дви-
жутся в одну сторону, но есть исключения, как, например, в вашей 
Солнечной системе планета Немезида вращается под углом 45° к 
плоскости вашей эклиптики. 

Роль планет у звезды ясная, об этом говорить долго не стоит: 
это передача энергии на центральное Светило и осуществление об-
щего энергообмена между планетами. Что касается спутников пла-
нет, то они есть не у всех, а только у тех, которым по тем или иным 
причинам необходима разнородная энергетика, т. е. энергетика дру-
гих частот, и эти недостающие частоты энергетики как раз получа-
ются и вырабатываются этими спутниками. 

Не надо путать вашу Луну с естественными спутниками пла-
нет, она искусственная, и вы это прекрасно знаете. А у Марса, на-
пример, оба спутника естественные, вот он и получает через них 
дополнительные спектры энергетики. У Юпитера, например, целый 
сонм этих спутников, но среди них есть основные (четыре галилее-
вых спутника), и остальные, которые дают ему энергию гармоник. 
То есть каждый из вспомогательных спутников дает на основной 
спутник свою гармоническую частоту, которая, сливаясь с основной 
частотой спутника, передается уже на планету. Таким образом и осу-
ществляется общий энергообмен между планетой и ее спутниками. 

Что же касается кольца у планет типа вашего Сатурна, надо 
отметить, что здесь схема примерно такая же, как и у Юпитера, за 
тем исключением, что гармонические частоты распределяются по 
кольцу равномерно, то есть низкие частоты - на ближних к планете 
слоях кольца, и с удалением от планеты частоты возрастают. Пе-
редача энергии с кольца на планету осуществляется напрямую, че-
рез определенные фокусы (рис. 3), которые расположены над 
полюсами планеты. 

Если спутники планеты вращаются в разные стороны, проис-
ходит вихревое возмущение энергетических составляющих разных 
полей. При этом один спутник, допустим, с «левым» вращением, 
производит работу по приему энергии из Космоса, а спутник с «пра-
вым» вращением работает на отдачу энергий в Космос. 
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Рис. 3 

Здесь важно отметить тот факт, что со временем их роли взаим-
но меняются, т. е. тот, кто принимал энергию, начинает отдавать, и 
наоборот, отдающий начинает принимать энергию. Это делается для 
устранения баланса по различным элементам орбиты, иначе мог бы 
произойти какой-то энергетический перекос системы «планета - спут-
ник», а этого допустить нельзя.      Что же касается кольца, здесь 
прием и передача энергетики 
происходит одновременно из-за большого количества физических 
состояний кольца, и кольцо всегда находится в энергетически ста-
бильном состоянии. 

Планеты 

Мы хотели бы дать вам еще некоторую вводную часть относи-
тельно планетарных величин или элементов планетарной накачки 
энергией. 

Наполнение планет космической энергией происходит в резуль-
тате их жизнедеятельности и энергообмена, как у живых космичес-
ких организмов. Этот энергообмен осуществляется между всеми пла-
нетами на основе взаимодействия и обмена информацией, так как 
информация есть энергия, а энергия является носителем информации. 

Для того чтобы понять процесс энергообмена между планетами, 
необходимо знать хотя бы в общих чертах ту сферу деятельности, ко-
торую осуществляют планеты на длительном этапе своего развития. 

Но начнем по порядку. Не родившаяся еще планета Вулкан пока 
энергообмене участвует совместно с вынашивающей ее звездой. 
Здесь полная аналогия с человеком. Рождение Вулкана произойдет, 
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вернее, должно произойти, если не будет особых задержек, в тре-
тьем тысячелетии, где-то ближе к середине, так что осталось ждать 
совсем немного, около пятисот лет. И тогда Солнечная система до-
полнится еще одним членом, а все планеты соответственно перей-
дут на свои новые орбиты. Это тоже всем хорошо известно. Но не 
путайте данный переход с новой орбиталью. Новые орбиты связаны 
только с вашим физическим миром, а орбиталь - это переход на 
новые частоты, переход в качественно новое состояние, подъем 
на ступень выше в совершенствовании. 

Из существующих на физическом плане планет Меркурий рас-
полагается ближе всех к Солнцу, и поэтому, бесспорно, он пережи-
вает пору своей молодости, вернее - юности. Чем свойственно чело-
веку заниматься в юности? Ясное дело, учиться и развлекаться -
это принято у людей; а у планет - только учиться, поскольку пла-
неты - более зрелые в космическом отношении души, и пустая трата 
времени для них просто непозволительна, никто им не сможет по-
зволить такой роскоши. В Космосе имеется много форм, для кото-
рых не существует понятия «развлечения». 

Чему же может поучиться молодая планета? Конечно же, со-
зданию форм. Не растений или животных, а простейших форм - кри-
сталлов. Из жидких расплавов в своем ядре планета производит но-
вые кристаллические образования, минералы. Это большой труд, 
надо много знать и уметь, рассчитать все компоненты составляю-
щих, создать соответствующие условия для них (температуру, дав-
ление и т. д. ) и на основе всего этого воспроизвести новые формы 
кристаллов, пригодные для дальнейшего использования будущими 
цивилизациями. Вот такую задачу выполняет сейчас Меркурий. 

Венера уже прошла эту стадию и готовится к следующей - при-
нять на себя биологическую жизнь в той форме, которая существует 
на Земле. Дело в том, что Венера как планета уже имеет жизнь на 
себе, только в тонкоматериальных оболочках, и уже подготовлены 
условия - содержание минералов, почва, т. е. материальная база для 
создания биологической жизни. И при рождении Вулкана произой-
дет сдвиг планет по орбитам, причем скачкообразно (рис. 4), и Венера 
войдет в пояс биологической жизни, а Земля отодвинется уже почти 
на край этого пояса, так как ей останется пройти 6-ю и 7-ю расы -и 
все. Через какие-то 4-5 тысяч лет биологическая жизнь на Земле 
должна полностью прекратиться и перейти в тонкоэнергетическую 
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форму. А на Венере мы будем наблюдать обратное, то есть расцвет 
биологической жизни так, как это происходило на Земле все эти 10 
тысяч лет. 

Схема перехода планет на новую орбиту 
(рождение Вулкана) 

 
Марс находится дальше от Солнца, чем Земля, следовательно, 

и за пределами пояса биологической жизни. При всем при этом жизнь 
на Марсе все же есть, но не в той форме, как на Земле, а в энергети-
ческой. Когда Марс находился в пределах зоны биологической жиз-
ни, то и на нем жили материальные существа, то есть в физических 
оболочках, и на поверхности Марса еще остались следы их жизне-
деятельности, которые видны даже с Земли в ваши телескопы. Но 
потом на следующем этапе жизнь на физическом плане планеты 
прекратилась, и осталась только ее энергетическая форма. В основ-
ном, такая форма существует и на других трансмарсовых планетах 
поэтому все они вам кажутся мертвыми, пустынными, но это только 
на вашем физическом плане бытия они выглядят такими. На других 
же планах, более тонких, энергетических, жизнь процветает и раз-
вивается очень бурными темпами. 

Что касается Юпитера, то эта планета стоит особняком, т. е 
обособленно, и о ней тоже хочется сказать отдельно. Дело в том 
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что кроме так называемых Галилеевых спутников, самых крупных, 
Юпитер имеет еще массу малых спутников-планет, образующих как 
бы целое кольцо планет вокруг себя. 

Юпитер как центральная планета сосредотачивает очень мно-
го энергии в себе, в своем ядре, благодаря спутникам и своим боль-
шим физическим размерам. У спутников Юпитера имеются свои 
цивилизации на энергетическом плане. И они интенсивно участву-
ют в энергообмене своих планет-спутников с Юпитером. На самом 
Юпитере тоже существуют энергетические цивилизации определен-
ных видов существ, которые хорошо балансируют энергетику Юпи-
тера и его спутников. 

Деятельность Юпитера как центральной планеты своей экоси-
стемы не ограничивается только выпестовыванием собственных 
цивилизаций. Юпитер выступает между планетами, образно говоря, 
как старший брат и поэтому очень интенсивно участвует в процессе 
«воспитания» младших, если это уместно сказать о планетах. Кроме 
того, через него идет очень интенсивный энергообмен между Солн-
цем и планетами-спутниками Юпитера. 

О Сатурне тоже можно сказать, что он занимает очень важное 
место в энергообеспечении других планет Солнечной системы и это-
му служит его знаменитое кольцо, которое играет роль приемно-пе-
редающего фактора. Оно являет устройство наподобие человеческо-
го импульсного кольца, располагающегося вокруг головы, т. е. здесь 
совершается интенсивное преобразование энергии. Но энергия по-
лучается жесткая, строгая. 

Трансформация энергий планетами и звездами 

Это очень важная тема и без нее нельзя понять механику энер-
гетического воздействия одной планеты на другую. 

Итак, некоторый квант энергии, или именуем его «импульс», 
исходит из центрального светила (солнца). По каналам энергии он 
распределяется в зависимости от местоположения планеты в крис-
талле: одной планете - больше (красные аспекты), другой - помень-
ше (черные), третьей - синие, четвертой - зеленые аспекты. Но о 
цветах мы поговорим позднее, а пока остановимся на импульсах. 

Они идут непрерывным потоком от центральной звезды ко 
всем планетам и разделяются по своей мощности в зависимости 
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от закономерности, рассмотренной ранее. Итак, планета получила 
квант энергии (импульс). Далее он проходит в ее ядро, в самый центр, 
в котором находится сложная энергетическая система типа сетки, 
только из жидких кристаллов, так как другая система там просто не 
выдержит физических давлений и очень высокой температуры. 

В этой кристаллической системе под воздействием собствен-
ной, накопленной ранее энергетики Земли или другой планеты про-
исходит ее трансформация в зависимости от психического состоя-
ния самой планеты и той задачи, которую она выполняет на данный 
момент времени. Дело в том, что мыслительная деятельность плане-
ты происходит очень быстро и бурно, это не человек с его замедлен-
ными темпами. Планета может решать одновременно и быстро де-
сятки и сотни задач, и на это требуется определенного вида энергетика 
различного спектра. Вот эти самые спектры и вырабатываются сис-
темой в ядре планеты. 

Если, например, к этому спектру примешивается очень нега-
тивная по знаку энергетика человечества или группы людей, проис-
ходит неприятие этой энергетики, ее накопление в специальных на-
копителях и при переполнении их происходит выброс в Космос, и 
как результат, возникают землетрясения, наводнения и прочие ка-
таклизмы, которыми сейчас изобилует ваша планета. Но это пока 
отступление. А в случае принятия человеческой энергетики она прос-
то, дополняет солнечную и энергетику других планет и перерабаты-
вает в нужном направлении без всяких эксцессов. 

Далее происходит одновременная отдача энергии планетой сол-
нцу и другим планетам, притом, по запросу каждой из них того спек-
тра, который каждой из планет требуется. А невостребованная энер-
гетика сбрасывается на центральное светило и там перерабатывается, 
и так процесс этот идет непрерывно, и этим живут, существуют все 
небесные тела, планеты, звезды, вселенные и так далее до бесконеч-
ности вглубь и вширь. 

Взаимодействие планет между собой 

Разберем вопрос - как планеты взаимодействуют между собой, 
находясь в энергетической структурно-голографической системе. 

Весь Космос на тонкоматериальном плане, как вам уже извест-
но, образует структурную конструктивную систему, построенную 
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из определенных энергетических объемов. Эти объемы жестко соеди-
нены между собой в виде геометрических фигур самой различной сте-
пени сложности: от простых треугольных пирамид до сложных мно-
гогранников. Но дело здесь еще в том, что сама топология пространства 
на тонкоматериальном плане не изучена вашей наукой, и кроме беско-
нечной пустоты вокруг планет и звезд она ничего не принимает и не 
желает принимать. Но придет время, и ваши физики и математики 
разработают математическую модель строения вселенной, где в про-
странстве не будет места пустоте, где все будет соединено между со-
бой определенными конфигуративными построениями, все взаимо-
связано и взаимозависимо. И чем глубже человек проникает в строение 
тонкоматериального пространства, тем больше возрастает эта зависи-
мость и взаимодействие, и тем больше она станет ощущаться. 

В вашей вселенной пространство построено таким образом, что 
все его структурные элементы сочетаются с числом семь, это семерич-
ная система. В ее основе заложены геометрические фигуры, имеющие 
в себе кодовое начало «7», далее «14, 21» и так далее кратное семи. 

То есть, если семь - это семигранник, вы потом его себе пред-
ставите, то далее идут по возрастающей прогрессии все эти фигуры 
и из них, исключая всякие пустоты построена конфигуративная ба-
зисная структура вашего семеричного пространства. 

Грани, являющиеся энергетическими переходами из одной фи-
гуры в другую, являются все смежными, как соты в пчелиной ячейке. 
Таким же образом «соткана» вся сеть вашего пространства. Это пока 
вам образно трудно представить в объеме, но все можно довольно 
просто смоделировать на компьютере, и получить эту систему. 

В данной конфигуративной системе все грани находятся под 
строго фиксированными углами по отношению друг к другу. Этим 
четким расположением граней и объясняется факт прохождения энер-
голуча от одного объекта к другому с определенными фазами возра-
стания и затухания, что в вашей астрологии объясняется аспектами 
и орбитами. Дело в том, что если энергетический луч идет в пустоте, 
то он может только незначительно рассеяться, но никак не ослабеть, 
а тем более исчезнуть, а потом появиться совсем в ином качестве. 
Это явление существует в вашей астрологии, и хорошо, что астроло-
ги это заметили и ввели понятие аспектов. Эта система верная и до-
вольно сносно работает, но не объясняет самой механики существо-
вания такого рода взаимодействий. 
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Все объясняется существованием тонкоэнергетической конфи-
гуративной структуры, распределяющей энергетику от объекта к объек-
ту при помощи каналов, построенных в виде так называемых коридо-
ров, образованных гранями этой тонкоматериальной структуры. Если 
посмотреть на сеть этих каналов, то они расположены также под оп-
ределенными углами в пространстве, и попасть из одного объема про-
странства в другой можно только через эти каналы, других путей нет. 

Вот этими каналами и осуществляется передача энергий от од-
ной планеты к другой, и если планеты попадают в эти каналы в со-
ответствии с углами (аспектами) между ними, у них происходит ин-
тенсивный энергообмен. Орбисы зависят от ширины канала, и при 
изменении угла за пределы орбисов энергообмен исчезает, так как 
между планетами в структуре - тьма, нет связи, все закрыто до сле-
дующего канала или до гармоники. 

Трансформация энергий в Космосе 

Как было уже сказано, пространство представляет собой слож-
ную поликристаллическую структуру, где грани каждого монокрис-
талла одновременно принадлежат и другим, расположенным смеж-
но с ним кристаллам. Поэтому прохождение энергий связано с ее 
преломлением этими световыми ячейками и передачей ее на тонком 
плане по строго отведенным для этой цели энергетическим каналам. 
Чуть-чуть повернулась грань кристалла - и все, нет отражения, про-
изойдет полное затухание канала. Что было бы, если бы в простран-
стве отсутствовала эта структура? 

В этом случае энергия от излучающей звезды направлялась бы 
в никуда, т. е. излучалась бы во все стороны равномерно и также 
равномерно бы поглощалась пространством, а это, значит, не имела 
бы цели использования. Но такой расточительности свыше не мо-
жет быть допущено, иначе бы произошло полное энергетическое 
выравнивание потенциалов во вселенной и, как говорят ученые, на-
ступила бы тепловая смерть вселенной. Однако последнего не про-
исходит по причине того, что вся излучаемая солнцем энергия, к 
примеру, на физическом плане далее поглощается тонкокристалли-
ческой структурой и передается на более тонком плане по строго 
направленным каналам именно в те точки или зоны вселенной, где 
она особенно необходима. 
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В таких зонах открываются «окна», т. е. другие звезды, суще-
ствующие или новые, и через эти новые источники энергия уже 
другого качества идет на построение новых систем, звезд и планет 
(на материальном плане). И так происходит вечная циркуляция энер-
гии по объему вселенной, пока та будет существовать на физиче-
ском уровне. 

Когда наступит время ее гибели, распада, все перейдет в тонко-
кристаллические структуры, вся энергетика будет поглощена данной 
структурой без остатка (это принцип работы программы физической 
материи данного плана), и далее вся энергетика по плану Божествен-
ного замысла будет направлена на построение других материальных 
вселенных на том Уровне, где это будет необходимо. После этого энер-
гообмен во вселенной будет совершаться также по аналогии с выше-
описанным процессом. В этом и состоит мудрость Высших - во всем 
быть рациональными, ничего зря не изобретать, повторять старые, 
испробованные и положительно зарекомендовавшие себя схемы, но в 
новых условиях и с некоторыми свежими постановками, которые еще 
не использовались ни в одной из вселенных. 

По аналогичному пути развиваются и другие вселенные (клет-
ки) и у них также идут идентичные энергетические процессы и все 
подчинено единому замыслу - пользе для существования единого 
большого организма, этого макросубъекта, внутри которого находит-
ся все сущее. Дальнейшая информация о нем скрыта даже от Нас, 
ибо это совсем другие масштабы пространства и времени, недоступ-
ные уже и для Нашего понимания. 

Этапы трансформации планет 

Разберем вкратце тему - какие этапы трансформации проходят 
планеты в своем существовании, и как эта трансформация влияет на 
внутреннюю энергию планеты, ибо без знания данного момента нельзя 
судить о влиянии планет друг на друга и, тем более, на человека. 

В своем развитии каждая планета, как и человек, проходит 
несколько стадий «взросления» или этапов совершенствования. К 
«детству» планеты можно отнести период, когда происходит ее 
бурный рост и формирование физической оболочки планеты. В этот 
период энергетика планеты весьма не постоянна. Она имеет доста-
точно большой потенциал, который тратится планетой, в основном, 
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на формирование ее физической оболочки, так как все тонкие обо-
лочки к этому моменту уже сформированы и претерпевают незначи-
тельные изменения. 

Поэтому на подобной стадии развития влияние планеты на дру-
гие, «взрослые» планеты, чисто потребительское. Она больше полу-
чает, чем отдает. В этом и заключается ее главное отличие от более 
зрелых объектов. 

По мере взросления у планеты формируется более мощная энер-
гетика, более устойчивые каналы связи с другими планетами, а не 
только с солнцем. 

От потребительства по мере развития планета переходит к бо-
лее интенсивному энергообмену с окружающими планетами. Они 
же своей энергетикой формируют у молодой планеты базу данных 
информационного плана, и после этого возрастает взаимное влия-
ние планет при передаче информации друг другу. Эти накопления 
можно назвать периодом интенсивного обучения, если сравнивать с 
соответствующими процессами на человеческом плане. 

Накопление информации происходит и дальше на всех стадиях 
совершенствования планеты. Но с определенной стадии включается 
программа с общей постановкой решения планетой более сложных 
задач. Каждая стадия развития включает какие-то индивидуальные 
цели, которые выполняются на фоне общей главной тенденции про-
грессирования. В задачу планеты ставится создание условий жизни 
для какой-либо формы и поддержание ее в течение заданного пери-
ода. Планета должна контролировать жизнь и работать синхронно с 
потребностями данной формы (или форм). А это означает, что част-
ные программы форм должны точно включаться как ситуации в гло-
бальной программе всей планеты. Происходит опять же точный энер-
гообмен и регулирование всех жизненных моментов как общего, так 
и частного планов. 

Планета обязательно должна поддерживать условия существо-
вания, соответствующие требованиям стадий развития частных форм, 
т. е. условия не должны отставать или опережать развитие этих форм, 
иначе могут последовать общие разрушения. Сложности стыковоч-
ных моментов состоят в том, что планета существует на одном Уров-
не развития, а частные формы - на другом, а это означает, что стыку-
ются разные по своей порядковости* энергии и разные времена. 
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Так что планета обязательно контролирует условия среды, под-
страивая их под требуемые стадии развития других форм, а это оз-
начает, что и ее собственная скорость развития должна увязывать-
ся со скоростями совершенствования частных форм и должна быть 
оптимальной. 

Формы жизни на планете могут быть не только материальны-
ми, но и энергетическими, стоящими на самых разных Уровнях раз-
вития, т. е. несколько Уровней могут совершенствоваться одновре-
менно. Но количество цивилизаций, присутствующих на планете, 
зависит от тех задач, которые ставятся перед ней. 

Планетарные Системы, разрабатывающие программы для пла-
неты, постоянно тоже контролируют ее развитие. 

Между планетой и существующими на ней цивилизациями ве-
дется интенсивный обмен энергиями. Все идет по специальным ка-
налам и через определенные процессы. У каждой планеты они - свои. 
Чем больше планета имеет на себе цивилизаций, тем шире спектр ее 
собственных энергетик, тем интенсивнее собственное развитие, и 
тем быстрее и успешнее она выполняет свою программу. 

Старение планеты начинается тоже с определенной стадии. 
Физическая оболочка, выполняя определенные функции, не может 
существовать вечно и изнашивается. Программа учитывает эти свой-
ства физической материи и вводит стадию угасания, постепенного 
разрушения. Планеты, выполнив свои задачи на материальном пла-
не, разрушаются, а душа переходит на тонкий план существования и 
продолжает развиваться дальше в новом состоянии. 

Взаимодействие планет на энергетическом плане на различных 
этапах их развития изменяется. Оно не может оставаться постоян-
ным, так как меняются условия среды и задачи, которые перед ними 
ставятся. Изменяются и взаимодействия планет с иерархическими 
Системами, предъявляющими к ним различные требования. 

Энергия от планет передается космической Системе, работаю-
щей с ними, но предварительно она перерабатывается центральным 
светилом данной энергетической системы. Для вас центральным 
светилом является Солнце. Оно с помощью своих каналов имеет вза-
имосвязь не со всеми звездами, а только с теми, которые входят в его 
базисную кристаллическую цепь космических построений, или с 
точки зрения физики - в атом кристалла. В этом атоме кристалла 
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светила занимают стабильное положение и являются не чем иным, 
как ядрами атомов. 

Эти ядра образуют кристаллическую решетку посредством взаи-
модействий, но не полевой, в том числе и гравитационной построй-
ки а чисто энергетической. Будем говорить, что все взаимодействия 
планет, звезд, ядер атомов - на другом уровне мироздания - это вза-
имодействия за счет создания энергетических каналов постоянной 
направленности. Это и дает стабильность кристаллам в атоме от 
аморфных и жидкостных форм существования материи. 

В тех формах эти каналы переменны или мутабельны по своей 
направленности и не имеют жесткой связи с основными ядерными 
центрами, поэтому материя не имеет постоянной формы, это давно 
известно физикам. Но физики утверждают, что все взаимодействие 
между ядрами планет или же атомами кристаллов происходит через 
пустоту - вакуум, что, конечно, не так. Пустота не может быть про-
водником энергии, нельзя пустоту ничем наполнить. 

Все взаимодействие между центрами атомов и звездами проис-
ходит через энергетические каналы, образованные в кристалличес-
ких системах конфигуративных построений вакуума или простран-
ства. Об этом Мы уже с вами говорили подробно. Эти энергетические 
каналы весьма устойчивы и обладают мощным потенциалом, т. е. спо-
собностью пропускать большие мощности космической энергетики.    
Взаимодействие между центрами атомов носит довольно ста-
бильный характер и направлено в ту и другую стороны равнозначно, 
т. е. происходит всегда равнопотенциальный обмен между одной и 
другой точками структуры кристалла или других видов атомного 
строения материи. 

В энергообмене светила может быть задействована не одна, а 
несколько точек. Это другие вершины кристалла. И чем сложнее 
форма кристалла (рис. 5), тем больше стационарных каналов связи 
имеет планета. Для примера простейшая пирамида (в. 1) имеет четы-
ре точки и столько же каналов. 

При увеличении точек на одну количество каналов соответствен-
но увеличивается в несколько раз. В кубе с восьмью точками (в. 2) 
уже добавляются и внутренние каналы по диагоналям, чего нет в 
пирамиде. Вот в этом и есть структурная форма образования кана-
лов энергетики между звездами в звездной системе построения ма-
териальной части мира. 
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Различные формы кристалла 

 
Рис. 5 

 

     

Рис.5 

       Как определить, какому типу построительных образований ато-
мов соответствует данная звездная система. Для вас это определить 
весьма сложно, так как от вас скрыто то, что достаточно хорошо видно 
Нам, а именно - яркие космические каналы между звездами. Они 
рисуют картину конфигуративного построения звездной системы, и 
Мы хорошо видим на тонком плане всю структуру космогоническо-
го построения, в какие конфигуративные системы входят данные 
точки небесной сферы и как они взаимодействуют между собой. 
Теперь поговорим о количественном и качественном факторе взаи-
модействий между планетами и светилами. 

Количественная сторона энергетики планет и светил имеет свое 
взаимодействие в связи с определенной направленностью вектора 
передающего канала и изменяющегося по законам космического вза-
имодействия в связи с расположением планеты в относительной си-
стеме конфигурационного построения пространства вселенной. Что-
бы разъяснить эту схему расположения светил и планет, потребуется 
не одна лекция. 

Начнем с того, что планеты в своем построении имеют различ-
ное потенциальное построение, о котором мы уже коротко говори-
ли. Это зависит и от возраста самой планеты, и от той программной 
установки, которая дана каждой планете на данный этап развития, а 
также от общего потенциала, накопленного от ее работы и работы 
цивилизации, проживающей на ее поверхности на данном этапе раз-
вития. Это говорит о том, что собственный энергетический потен-
циал планеты связан, во-первых, с собственной наработкой энерге-
тики самой планетой, плюс потенциал всех ее спутников плюс 
потенциал всех цивилизаций, находящихся на спутниках и самой 
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планете. Суммарно здесь получается весьма солидная мощность по 
сравнению с тем потенциалом, который дается планете на момент ее 
зарождения. 

Данный мощностной потенциал и является той единичной 
структурной величиной, которая будет вами учитываться в новой 
астрологии как некая постоянная величина, конкретно определяе-
мая по точным математическим формулам в зависимости от физико-
механических параметров самой планеты и ее спутников. 

Каждая планета в зависимости от своей конструкции на тон-
ком плане, т. е. от своего конфигуративного построения, принадле-
жит к той или иной системе и с ней непосредственно связана. Есть 
планеты, которые по своей конфигурации имеют строение простых 
фигур, например, пирамиды, призмы, куба и. т. д., а есть более слож-
ные пространственные фигуры-призмы с отростками конусов, пи-
рамид шаров и многогранников с разными модификациями. 

Это построение (на тонком плане) связано опять-таки с самой 
душой планеты и с теми задачами, которые ей поставлены. А конфи-
гурация этой энергетической Сути как раз и отражает тот объем кос-
мической энергетики, потенциал которой имеет на тонком плане 
планета на данном этапе развития. 

Конфигурация каждой планеты со временем приобретает бо-
лее сложные формы и претерпевает изменения. Это связано с нара-
щиванием мощности потенциала, который и формирует данную до-
бавку к энергетике планеты, вернее к объему ее конструктивной 
постройки для размещения приобретенного потенциала. 

На данный период времени будет достаточно знать, какому кон-
фигуративному объему соответствует какой потенциал, и наоборот -
какому потенциалу соответствует мощностной объем. Это можно 
свести к определенным таблицам и формулам, по которым можно 
будет рассчитывать общий потенциал планеты, а также взаимовлия-
ние планет и звезд друг на друга. 

Еще надо сказать, что все планеты, звезды всегда находятся на 
одном и том же уровне для данного вида цивилизации. Меняется ци-
вилизация - меняется и потенциал планеты, ибо он возрастает на ту 
величину энергии, которую нарабатывает данная цивилизация. Потен-
циал изменяется по возрастающей, в этом заключается эволюция. 

 



48 
 

 

ЗАГАДКИ ВРЕМЕНИ 

Информация принята А. И. 
Говорит Иерарх: 
- Как вам уже известно, время - категория отвлеченная и пока 

человечеством еще совсем не изученная, а потому и загадочная. Хотя 
никаких загадок в природе и во Вселенной не существует, так как 
все в ней сотворено Нами. Поэтому, что же может быть там такого 
загадочного? Все зависит от того, на каком Уровне Иерархии вы на-
ходитесь. В самом низу - загадочно все - от камня и букашки и до 
звезды. В середине - половина известно, половина - загадка; а на 
самой вершине - загадка то, что выше вас; а внизу все известно. То 
есть Вы сами, ваш Уровень и есть граница между известным и зага-
дочным. Но это тема диалектики познания. 

Время - категория общекосмическая. Оно обладает такой ха-
рактеристикой или свойством, как объем, а объем есть категория и 
свойство пространства, вот почему их объединяют в общую катего-
рию пространство-время. 

Чем больший объем имеет пространство, тем медленнее в нем 
течет время (относительно какой-то точки отсчета). Время Вселен-
ной больше в миллионы раз, чем время Галактики, а Солнечной си-
стемы - меньше, чем Галактики. Время планеты больше времени 
атома и так далее, до бесконечности. 

Однако все это относительно. Если вы сумеете каким-то обра-
зом уменьшиться в миллион раз и попасть на атом, его время для вас 
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будет протекать так же, как оно течет для вас сейчас, но относитель-
но ваших новых объемов. А относительно ваших старых объемов 
вы будете жить, дышать и двигаться в миллион раз быстрее, чем сей-
час. Вот почему нет особой стыковки между цивилизациями макро-
и микромира, их разделяет время как непреодолимая преграда меж-
ду мирами. 

Какие же характеристики делают время разным в разных ми-
рах? Первое - это объем времени, и второе - есть понятие плотно-
сти времени, это содержание энергии в единице объема. 

Возьмем, к примеру, воздушный шарик. Если он не надут, его 
поверхность сжата в малом объеме, но стоит его наполнить возду-
хом - он растягивается, и плотность его оболочки уменьшается до тех 
пор, пока не наступит критическая точка - и он не лопнет. Бывает и 
в жизни достижение предельных состояний во времени, это Мы тоже 
рассчитываем. Но при допущении ошибки происходит взрыв и ги-
бель планеты или звезды. Это явление у вас часто принимают за вспыш-
ку сверхновой звезды. На самом деле время этой звезды превысило 
критическую величину плотности - и оно не смогло удержать энер-
гию материи, энергия вырвалась из объема и улетела в Космос.    Из 
этого следует вывод - время связывает энергию в материю и 
является для нее своеобразным корсетом, а вернее - бандажом. При 
снятии бандажа время улетучивается, а энергия высвобождается и в 
виде взрыва уходит в пространство, где быстро поглощается 
другими космическими системами. Но это мы говорим только о фи-
зическом типе времени. 

- Что влияет на скорость хода времени? 
- Влияние на скорость хода времени оказывает сам человек, ибо 

течение времени субъективно и зависит от степени насыщенности этой 
энергетической субстанцией его программы, его энергетической Сути. 
Дело в том, что каждая матрица человека при опускании ее в материю 
облекается также и временн?ой энергетикой, как оболочкой, и плот-
ность этой оболочки указывает на то, через какой срок сможет эта 
энергетическая оболочка раствориться под воздействием общей энер-
гетической Сути Земли, и на этом заканчивается программа данной 
Единицы и начинается ее странствия в тонком мире. 

Итак, срок жизни человека на Земле определяется плотностью 
его энергетической оболочки, то есть количеством отпущенной ему 
свыше энергии времени, и при ее рассасывании происходит вылет 
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Единицы из физического тела и конец программы, то есть, когда 
последний квант энергии времени покидает тело. 

Но в исключительных случаях происходит гибель человека, не 
запланированная программой. В этом случае происходит как бы 
взрыв - освобождение громадного количества энергии времени из 
человека. Этот взрыв на физическом плане не ощутим, но он очень 
ощущается на астральном плане. Там как бы взрывается сверхновая 
звезда, и весь Космос заполняется сияющим светом - вот какая энер-
гия заложена в каждом человеке. Постепенное истечение энергии 
времени в течение жизни не наблюдается в виде взрыва и не прино-
сит неприятностей обитателям астрального мира. 

Но, так или иначе, а ход времени, скорость его течения всегда 
зависит от такой простой величины, как плотность времени. Суще-
ствует такая закономерность: чем плотнее спрессовано время, то есть 
чем больше энергии времени находится в единице объема (простран-
ства), тем быстрее оно старается освободиться из этого объема. 

Управление временем осуществляется следующим образом: 
специальными установками Мы производим сбор и концентрацию 
энергии времени, разлитой равномерно по определенным объемам 
пространства, для осуществления каких-то своих задач. То есть, если 
Нам нужно сделать какую-то свою программу, то при этом все полу-
чается достаточно просто и тривиально: данный объем энергии вре-
мени закладывается в матрицу Сути, и она существует и действует 
согласно этой программе до полного истечения времени из этой мат-
рицы. А скорость истечения времени из матрицы зависит от того 
объема, в который Мы это количество времени вложили. Объемом и 
плотностью энергии времени и определяется скорость его истече-
ния и конечное время существования каждой космической Сути на 
данном этапе времени. 

Скорость хода времени на планете Земля одинакова, ибо она 
находится под влиянием общего временного поля планеты, это -
общепланетарное время. А вот скорость истечения временных кор-
пускул-хрононов из оболочки каждой Сути разная, и зависит она от 
разных факторов, но главенствующим из них является энергетика 
Сути, то есть тот потенциал, который набрала данная Суть за все 
свои воплощения. Если Суть умеет манипулировать набранной ей 
энергией, то она при достаточно большом потенциале сможет бук-
вально творить чудеса: ускорять и замедлять в довольно широких 
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пределах ход времени для себя и для объектов, окружающих эту Суть, 
и даже обращать на короткое время ход его вспять, но это повлечет 
за собой большой расход энергии, что не каждому под силу. 

Субъективное восприятие времени также разное, и зависит оно 
от психологического настроя данного индивидуума. Все дело в том, 
с каким настроем воспринимает индивид ход времени. При очень 
напряженном ожидании человек может растянуть минуты в часы, и, 
наоборот, при легком и интересном деле часы пролетают, как мину-
ты, но при этом нет расхода психической энергии, это - внутренний 
настрой человека и его субъективное восприятие хода времени, не 
более. Но если рассматривать эти процессы не с точки зрения физи-
ки, а с точки зрения психологии, то время есть и объективное, и 
субъективное, поэтому и различно восприятие скорости его течения. 
И это не противоречит одно другому, так как относится к разным 
плоскостям бытия, и между собой эти плоскости не пересекаются. 

(Более подробную информацию о времени и его загадках смот-
рите в нашей книге «Откровения Космоса». ) 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

Информация ЛЛ. 

Трехмерное пространство нашего мира обладает тремя про-
странственными координатами и одной временной. 

Пространственные координаты выражают направленность раз-
вития объема, временная - направление развития движения. Это тот 
остов, на котором зиждется физический мир человека. 

При создании любого мира, а следовательно, пространства, в 
первую очередь сначала ставится цель - для чего он (мир) требуется, 
а потом уже при построении его все прочее подчиняется этой глав-
ной цели. Определяется основной тип материи, из которой он будет 
создан, и вспомогательные. 

Если мир - физический, как у людей на Земле, то берется один 
основной вид материи (твердый) и несколько сопутствующих видов 
(жидкий, газообразный, огненный). Хотя воды на Земле больше, но 
основным видом материи является твердый, потому что он принят 
за ту субстанцию, которая позволяет существовать главной живой 
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форме - человеку. То есть главный вид материи определяется по цен-
тральной форме существования. 

Каждый мир обладает одним или несколькими параллельными 
мирами, число которых зависит от Уровня развития основного мира. 
Тонкие, или параллельные, миры строятся из своего вида материи. 
Они тоже имеют какой-то один вид основной материи и сопутству-
ющие ему подвиды. 

Как получается физическая материя? 
Для создания какого-нибудь ее вида берутся соответствующие 

частицы в требуемом по расчету количестве, частицы - разные для 
разных материй, точнее, для каждого вида материи Высшими Со-
здателями создается группа частиц заданного качества и им задает-
ся программа разворачивания, или проще сказать - размножения. 
Один вид материи включает в себя совокупность одних атомов, дру-
гой вид материи - совокупность других атомов, и т. д. 

Программа включает последовательность их взаимодействий 
и регулирует количественное воспроизводство. 

Необходимые атомы-первокирпичики могут создаваться зано-
во, а могут и храниться в резерве где-нибудь в специальных местах. 
Таким местом может служить вакуум. То есть материал для строи-
тельства может или создаваться специально, или браться из уже име-
ющихся хранилищ. 

Любой мир - это есть искусственно созданная Высшими Со-
здателями среда, заполняющая определенное пространство. 

Само же пространство может содержать в себе множество ми-
ров, а следовательно, и множество видов материй. Поэтому сначала 
надо выделить - о каком пространстве говорится: о том ли, в кото-
ром находится все сразу, или о том, в котором живет человек или 
какие-то другие существа. 

Если речь идет просто о пространстве, то после того, как опре-
делена цель, выбирается материя, ее виды. Обычно это множество 
видов материи, которые способны располагаться одни в других. 

Каждой материи задается своя программа развития. Одна ма-
терия должна развиваться быстрее, другая - медленнее, третья дол-
жна включиться в развитие только спустя какой-то промежуток вре-
мени и т. д. 

Чаще всего многие виды материи развиваются параллельно 
друг другу. 
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         Всякое развитие предполагает расширение, увеличение объема 
т. е. пространства. Так как любая материя состоит из набора оп-
ределенных частиц (вода, газ, огонь, твердые тела), то каждому типу 
частиц задается собственная программа развития, своя скорость и 
направление движения. Задается и программа размножения частиц, 
увеличение их количества до заданного числа, за счет чего идет уве-
личение объема и расширение пространства при эволюции. 
В трехмерном физическом мире частицы движутся по програм-

ме в трех направлениях, в четырехмерном - в четырех направлени-
ях, в десятимерном - в десяти направлениях и т. д. При этом идет 
постоянное взаимодействие частиц друг с другом по определенным 
законам, в результате чего появляются новые частицы. Простран-
ство растет, эволюционирует. 

Растет пространство за счет вычисленного количества частиц. 
Каждая частица, рождаясь, занимает свой личный объем, т. е. стро-
ится заданным образом пространственно. И у каждой частицы вне-
шние размеры этого личного пространства - свои, согласно проект-
ным данным. Поэтому, 

• Когда задается требуемое количество частиц, то, сле-
довательно, задается и определенный пространственный 
объем, который создают эти частицы, объединяя свои част-
ные объемы в один общий. 

Таким образом, именно количество частиц и их строение опре-
деляют габариты строящегося пространства.    Когда, наоборот, 
идет свертывание пространства - инволюция, когда оно заканчивает 
свое развитие, то включается программа обрат-ных процессов. 
Частицы по-прежнему взаимодействуют друг с другом, но уже таким 
образом, что число их в этом мире начинает сокращаться, а в другом 
мире, более тонком, наоборот, увеличиваться. 

В ходе развития данного пространства частицы его уже так ви-
доизменились, так энергонасытились, что стали способны перехо-
дить на более тонкий, более высокий Уровень, что они и делают -
переходят из данного мира в другой, более высокий. (При переходе 
в более низкие миры, которые отличаются пониженным содержани-
ем энергии, энергонасыщенность частиц падает по сравнению с пер-
воначальной энергонасыщенностью. ) 

Пространство эволюционирует, а следовательно, меняется 
качественно. И все в нем меняется качественно, все - до каждой 
его 
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частички. Идет обогащение их тонкими энергиями, 
позволяющими переходить на следующий уровень развития. 

Частички уходят из данного пространства в другое, 
поэтому данное пространство начинает уменьшаться, 
сворачивается в точку и вскоре исчезает совсем. Зато в смежном 
пространстве начинаются новые процессы с поступлением в него 
новых частиц, начинаются новые реакции, идет своя эволюция. 

 
Упрощенную схему пространств можно представить в 

форме сферического объема (рис. 6) - шар в шаре. Тогда объем 
«1» - это общее пространство, а «2 - 5» - частные. 

Каждое пространство имеет выход в более низкий мир и в 
более высокий. Так, например, пространство «2» (рис. 6) имеет 
выход в высокий мир «1» и в низкий мир «3». 

Пространства бывают многомерны. Самое простое 
пространство - трехмерное. Каждое пространство, каждый мир 
обладают своими координатами, своими измерениями, которые и 
составляют его мерность: три координаты - трехмерное 
пространство, пять координат - пятимерное и т. д. 

Почему же наш физический мир представляет собой 
трехмерное пространство? 

Так было задумано Высшими для существования 
органической и физической материи, для создания 
определенного качества энергии. Человеческая клетка трехмерна 
и не может существовать в других измерениях. 

Почему же четвертая координата - время - делится на три 
фазы: прошлое, настоящее и будущее, хотя есть миры с одним 
временем и даже вообще без времени. Время, оказывается, не 
есть параметр, обязательный для развития. Только для 
некоторых видов материи 
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параметр времени необходим как цепь последовательных реакций и 
событий. 

Время определяет последовательность движения программ все-
го того, что в данном пространстве находится. Последовательность 
очень важна для физического мира. Даже хаос, программа хаоса 
включается согласно определенной последовательности событий. 

•  Само время — это такая контролирующая материя (точ 
нее энергия), частицы которой не обладают свободой выбора 
и в жесткой последовательности выполняют то, что им зада 
ется программистом свыше. 

Частицы времени действуют четко и бесстрастно. Ничто не 
способно нарушить их бег. 

Для физической материи оно дано в трех фазах: прошлое, на-
стоящее, будущее, хотя в Высших энергомирах оно едино и не под-
разделяется на подобные фазы. Наличие трех фаз у физической ма-
терии связано с особенностями ее строения и развития. Однако и в 
нашем мире прошлое могут иметь не все. У вновь созданного пред-
мета или души прошлое отсутствует. Они начинают его приобретать 
по мере вовлечения материи в течение жизни, или иначе - в про-
грамму. 

  Будущее время представляет собой ту материю или энергию, 
которую необходимо переработать душе, чтобы подняться в своем 
развитии на ступень выше. Или иначе, можно сказать, что будущее -
это программа развития, которая содержит в себе те жизненные си-
туации, которые позволяют душе целенаправленно двигаться впе-
ред. Если же это касается не души, а материи в целом, то для нее 

   • Будущее — это цепь последовательных реакций, в ре-
зультате которых повышается энергонасыщенность каждой 
составляющей ее частицы, в результате чего происходит утон-
чение материи, повышение ее Уровня, т. е. она становится на 
порядок выше. 
    Если прошлое имеет некоторую начальную точку отсчета, то бу-
дущее бесконечно для тех, кто желает развиваться и двигаться вперед. 

 • Настоящее время — это некоторый объем, в котором про-
исходит переработка энергий будущего в энергию прошлого. 

   Энергопотенциал настоящего времени является, с одной сторо-
ны, объединяющим, усредненным между пониженным потенциалом 
прошлого и повышенным потенциалом будущего. Поэтому иначе 
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об объеме настоящего времени можно говорить, как о понижающем 
трансформаторе, который высокий потенциал событий будущего пре-
образует через настоящий момент в низкий потенциал прошлого. 

Поэтому настоящий объем мира содержит в себе по качеству 
среднюю материю, среднюю по энергетическим показателям. Это 
позволяет вовлекать материю будущего в движение и делать его 
реальным. 

Время - это общее наименование. Но физическое время пред-
ставляют единицы времени, которые в таких фазах, как прошлое, 
настоящее и будущее, отличаются своими энергопотенциалами. В 
будущем они максимальны, в настоящем - средние и в прошлом -
минимальны. Само время всегда на несколько порядков выше той 
материи, которой оно управляет. 

Развитие материи без времени 

Частицы времени построены таким образом, что, не обладая сте-
пенью свободы, они очень четко выполняют ту программу, которую 
им задают. Фактически это роботы (только для такой низкой материи, 
как физическая). Они делают то, что задано, и ничего больше. 

Время развития и программа как направление процесса зада-
ются каждой частице при формировании объема пространства. 

Внешнее поле, границы пространства сразу определяются об-
щей программой пространства. Но частицам времени задается своя 
контролирующая программа, на основе которой они регулируют 
все процессы. Разворачивать сгусток первоначальной материи в про-
странстве они начинают на основе собственной программы, т. е. 
они включают индивидуальные программы всех первоначальных 
частиц, образующих материю, и тем самым заставляют их вступать 
во взаимодействие друг с другом, множиться и пространственно 
расширяться. 

Программа задает, до какого количества должны множиться 
частицы, сколько их должно стать. А если они определены количе-
ственно, то следовательно, определены и пространственно своими 
границами, потому что каждая частица в момент рождения занимает 
некоторый объем, то есть выстраивается определенным образом про-
странственно. Или выражаясь по-другому, каждая частица строит 
свой пространственный объем, чтобы существовать в нем. 
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Рис. 7 

   Поэтому, задавая в программе количество частиц, задают тем 
самым и границы требуемого пространства. 

Частицы времени регулируют процесс размножения всех про-
чих частиц, а следовательно, регулируют и пространственный объем: 
до каких размеров ему увеличиваться. 
   Затем, согласно программе, включается другой процесс - про-
цветание, при котором начальная стадия переходит в более зрелый 
период существования. 

Частицы одного типа, множась, строят тонкие миры; другого 
типа строят звезды, третий тип частиц формирует планеты и т. д. 
Все процессы включаются согласно программе в свое время и окан-
чиваются в свое время, и ни одна частица не будет действовать вне 
программы. 

Но существуют пространства и миры, в которых развитие про-
исходит без участия частиц времени. Каким же образом тогда про-
исходит эволюция материи? 
   Когда развитие мира идет без участия времени, то самим час-
тицам материи данного мира задается строгая программа действий 
без свободы выбора. И хотя они выполняют все жестко по програм-
ме, как роботы, от последних их отличает высокая сознательность. 
Это частицы уже очень высокой организации, очень высокого 

Уровня развития, чем, допустим, те, которые контролируются вре-
менем. Без времени строятся материи очень высокого порядка или 
Уровня развития тонких частиц. Но это является частным вариантом 
Развития. Частиц физической материи такого высокого Уровня не 
бывает. Им потребуется очень долго совершенствоваться, прежде чем 
стать самоорганизованными. 

 



58 
 

Стрельников А. И., Стрельникова Л. Л. 

Как, например, человек с высокой сознательностью способен 
работать без надзора и контроля начальника, так и частицы высоко-
го порядка тонкой материи способны раскрывать процесс, действо-
вать без контроля частиц времени, а в силу своего высокого энерге-
тического потенциала, что у людей соответствует понятию «высокой 
сознательности». Они сами разворачивают заданную им программу 
в сторону эволюции и сами сворачивают ее, когда это надо. 

Таким образом, без времени могут развиваться отдельные очень 
высокие миры, где каждый способен сам контролировать свое пове-
дение, любое свое действие. Это же относится и к миру частиц, стро-
ящих другие тонкие пространства. 

Более низким мирам частицы времени необходимы для конт-
роля за движением, чтобы заставлять и направлять еще малоразви-
тую материю в русло эволюции. Высокие миры способны это все 
делать сами. 

Таким образом: 
• Без времени способна развиваться материя только 

очень высокого порядка. Развитие ее идет на основе мощного 
энергопотенциала и высокой организованности самой ма-
терии, т. е. ее самоорганизации. 

Материи с высокой самоорганизацией время как управляющий 
и ведущий фактор не требуется. 

Время - инструмент творения мира 

«Время - инструмент творения мира» - так было сказано в од-
ном из наших диалоговых контактов. Но давайте задумаемся, поче-
му оно превратилось в инструмент творения? 

Время - это связующий элемент материи при ее развитии и дви-
жении. Могла бы физическая материя развиваться без времени? 
Могла бы, но хаотически и самопроизвольно. А время регулирует 
развитие, заставляет его укладываться в определенные рамки, что-
бы в планируемые сроки достигнуть необходимого результата. 

Время ускоряет развитие материи в одном месте нашей Все-
ленной и замедляет в другом. И в этом есть свой тайный смысл сты-
ковочных моментов отдельных пространств и разных тонкострук-
турных материалов. 
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Рис. 8 

Время ускоряет развитие материи в одном месте нашей Все-
ленной и замедляет в другом. И в этом есть свой тайный смысл сты-
ковочных моментов отдельных пространств и разных тонкострук-
турных материалов. 

Замедляя одно развитие, время производит малое наращивание 
материи (развитие - это всегда увеличение); заставляя же что-то дви-
гаться ускоренно в развитии, а это сопровождается ускоренным те-
чением времени, оно способствует наращиванию новой материи. 
Получается, что в одном месте материя быстро наращивается (рис. 8, 
«а»), а в другом - замедляется («б»), но в среднем массы («с» и «к») 
выравниваются за счет наращиваемых величин («а» и «б»). Поэтому 
время формирует пространственные формы, объемы, конфигурации 
так, как этого требует общая программа развития. Она составляется 
заранее Высшими Личностями согласно замыслам Бога на опреде-
ленные пространственные объемы и миры. Во главе такой програм-
мы ставится цель, которой подчиняются все, кто находится в заданном 
объеме. После того как цель поставлена, общая программа 
подразделяется на частные подпрограммы развития, и каждой под-
программе задается свое время, т. е. скоростью течения всех реак-
ций и действий определяется, что должно двигаться в развитии бы-
стрее, что медленнее, в какой момент их скорости должны 
выравниваться, а в какой одно должно обогнать другое. 

Но почему время течет в разных точках пространства по-разно-
му? Для чего это требуется? 

Все делается с целью регулирования нормального функциони-
рования общего организма Космоса, так как в целом в этом организме 
процессы должны протекать взаимосвязанно. Когда что-то отдыхает, 
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пребывает в пассивном состоянии процессы, как и время, протека-
ют крайне замедленно. И одновременно в другом месте процессы 
идут бурно за счет ускоренного течения времени. Огромный объем 
материи включается в переработку для формирования в данном ме-
сте какой-либо частной формы. 

Каждый частный объем общего пространства данного мира 
развивается по частной программе и управляется своим частным 
временем. И все частные объемы объединяются между собой общей 
программой того пространства, в котором они находятся, и общим 
временем этой программы. 

Любой частный объем тоже состоит из отдельных деталей, раз-
витие которых определяет их собственное время, и так далее внутрь. 
Таким образом, любое строение, любая реакция, перемещение зара-
нее определены общей программой развития. Все, что внутри объе-
ма строится за счет течения реакций или перемещения других форм, 
управляется временем и без него не способно ни изменять свою кон-
фигурацию, ни продвигаться вперед в развитии. Потому время и яв-
ляется инструментом творения мира, что без него невозможно со-
единение физической материи. Если время отсоединить от какого-
либо строящегося физического объекта, он тут же рассыплется, 
распадется. 

Время является управителем всех процессов в материальной 
среде. Оно ограничивает их рамками определенной конфигурации и 
требуемыми результатами развития. Результаты нескольких частных 
единиц формируют общую цель, которая задается программой. 

Время стоит выше общей программы, потому что оно управля-
ет ею. Программа планирует все ситуации и цели эволюции любого 
объема. 

Программу для каждого нижележащего объема составляют 
Вышестоящие Личности. Программа планируется, разрабатывается 
Ими, и время закладывается в нее тоже Ими, но опять же на основе 
замыслов Бога. 

Время требуется в программе как регулятор движения. Оно 
определяет границы, т. е. начало и конец протекания действия или 
процесса, а также задает скорость течения этого действия, так как 
именно благодаря заданной скорости происходит увязка одного про-
цесса с другим, осуществляется стыковка процессов, в результате 
чего идет нормальное развитие. 
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Если же определенная скорость не будет выдержана, то не про-
изойдет своевременной стыковки (один процесс не дозрел, а другой 
уже готов). От этого нарушается качество следующего процесса, что 
влечет за собой последующие нарушения. Правда, по мере удаления 
ОТ очага нарушения процесс в общих своих характеристиках вырав-
нивается, за счет того, что прочие процессы протекали правильно и 
достигли мощного потенциала. 

Однако, если таких очагов нарушения много, это приводит к 
повреждению в целой области какого-либо большого объема. И по-
правки в него вносятся уже или автоматически в соответствии с про-
граммой, которая предусматривает и коррекцию, или вносятся ис-
кусственно извне. 

Это все свидетельствует о важности четкой работы времени в 
любом объеме пространства или организма. 

Таким образом, время определяет начало и конец чего-то, а так-
же скорость течения любого процесса. Но в целом в общем объеме 
все увязывается в единый организм или единую конструкцию.    А 
что было бы с организмом, если бы в нем не было разного времени, 
и он существовал бы в одном единственном времени с един-ственной 
заданной скоростью? Лучше это было бы или хуже? Или подобное 
невозможно? 
  В одном времени организм существовать не может, так как 
разворачивание программы требует не только последовательности 
Процессов, но и разной скорости их течения. А разная скорость не-
обходима для того, чтобы продукт, произведенный одним процес-
сом, мог перейти в другой процесс и создать там что-то новое, сто-
ящее на порядок выше. (Уровневое развитие соблюдается во всем). 
К тому же, любой объем является многомерной конструкцией, су-
ществующей в разных планах, а поэтому требующей и разных вре-
менных единиц. 
  И самое главное, что не позволяет организму существовать в 
Одном времени, - это то, что микроструктуры, его составляющие, 
Должны обновлять данный организм постоянно, иначе он быстро 
состарится и не сможет жить отведенный ему срок. А чтобы обнов-
лять организм, микроструктуры должны «родиться», т. е. быть соз-
даны, достичь зрелости, воспроизвести то, что поддерживает общий 
организм, а также дать «потомство», т. е. точно такую же новую струк-
туру, и после этого разрушиться. 
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Обновление как раз и заключается в постоянном воспроизвод-
стве нового, замене его старым. И для подобного обновления время 
микроструктуры должно течь во много сотен и тысяч раз быстрее, 
чем общее время макроструктуры. 

Чем чаще будет происходить замена, тем лучше будет происхо-
дить омоложение макроструктуры (или поддержание ее в некотором 
равновесном состоянии). Это одна из причин, по которой время в 
макроструктуре относительно объемов ее составляющих, должно 
течь с разными скоростями. Вторая причина - различие функций 
частных объемов, образующих общий объем. 

Когда последний начинает стареть, то происходит замедление 
процессов замены микроструктур. Они перестают воспроизводить 
себе подобные, остаются в общей максиструктуре состарившими-
ся. И их становится больше и больше, что в итоге приводит всю 
макроструктуру к старению (надо подчеркнуть, что старение ха-
рактерно только для нашего материального мира). То есть старе-
ние начинается с микроструктур, когда они перестают поставлять 
замену себе новыми клетками. Изменяется опять же время течения 
реакций, они замедляются, начинаются нестыковки в процессах, 
что в итоге может привести организм к гибели. Конечно, в боль-
ших пространственных физических объемах такое не допускается. 
Все вовремя регулируется. 

Однако то, что мы представили, свидетельствует о том, что 
любое время должно быть относительно: одно должно течь быст-
рее, другое - медленнее, а в соответствии с этим и прочие процессы 
должны идти одни скорее, другие медленнее. Это обеспечивает те-
чение жизненной энергии. Именно разность потенциалов структур 
и создает течение, токи и противотоки. При нарушениях их в объе-
мах могут происходить разрушения. Но в больших объемах, таких, 
например, как Вселенная, могут происходить катастрофы исключи-
тельно в зависимости от времени. Что происходит в этом случае? 
Что нарушается в объеме Вселенной? А она, безусловно, занимает 
определенный пространственный объем. 

Что собой представляют частицы времени в физической мате-
рии? Это особый вид энергии (материи по-земному), контролирую-
щей действия всего прочего. 

• Время — это контролирующая энергия, которой не дань 
степени свободы. 
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   Оно развивается строго по программе без каких-либо отклоне-
ний в сторону. Это энергия, управляющая всеми материальными и 
тонкими процессами данного объема. Поэтому малейший просчет в 
ее программе может привести к глобальной катастрофе. 

Катастрофы от времени связаны с просчетами в программе. Это 
главная причина, по которой они случаются. В материи начинают 
неправильно идти все процессы, возникают непроизвольные реак-
ции. А так как время охватывает одновременно очень большие объе-
мы пространства, то непредвиденные процессы цепной реакцией 
распространяются мгновенно по всему объему, контролируемому 
данным временем, приводя его к взрыву или полному разрушению. 

Если же это касается целого пространства или мира, то начинает-
ся нестыковка одних процессов с другими. Энергии материй вступают 
в противоречия, происходит взрыв миров или целого пространства. 

Время разных предметов 

Единицы времени закладываются в каждую материю, в каж-
дый процесс, реакцию. Время существования каждой материи - 
свое. Продолжительность его определяется целью ее создания, 
после чего время закладывается в программу развития данной 
материи в соответствии с произведенным расчетом. 
   Если задаться вопросом, что руководит процессами, то можно 
обнаружить цепочку факторов, от которых зависит срок их существо-
вания или, по бытовому, срок жизни. И такими руководящими факто-
рами можно назвать - мысль Высших, программу развития, время.    
Там, где процессы поставлены на автоматическом регулировании, 
руководят ими - программа и время. В мирах, где время отсутствует, 
руководят процессами мысль Высших и программа. И во гла-ве 
всего, конечно, стоит Высшее Сознание Бога. Абсолютно все 
происходит от Него, и все определяется Им. 

В автоматических режимах время входит в руководящий эле-
мент программы. Остановимся на времени, присущему физической 
материи и конкретно - нашему миру. 

Время для Земли, как материального мира, дано одно. И все пред-
меты, которые находятся в ее мире, принадлежат этому времени. 

Параллельные миры Земли существуют каждый в собственном 
времени и одновременно связаны со временем физической оболочки 
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планеты. Скорость течения времени в каждом параллельном мире 
задается программой развития планеты. Чем «тоньше» материя па-
раллельных миров Земли, т. е. чем выше их Уровень, тем медленнее 
скорость течения времени. Для других планет и их оболочек данна 
зависимость не характерна, так как скорость течения времени зада-
ется программой в зависимости от поставленных целей. 

В отношении предметов, находящихся на Земле, можно сказать 
что каждому из них задается свой срок существования, как, впро-
чем, и каждому виду материи. 

Видов материи и ее подвидов на нашей планете множество. Но 
рассмотрим наиболее характерные и ярко выделенные среди дру-
гих. К твердым видам материи относятся, например, камень, дерево 
металл, лед. К жидким - вода, всевозможные растворы; к газообраз-
ным - разные газовые составы. Особый вид материи - плазма. И 
каждому виду материи задается свое время существования. Твердое, 
например, существует дольше, чем жидкое; газообразная форма -
дольше, чем огненная. 

Но твердая материя, представленная разным качеством, тоже 
имеет разное время. Например, дерево живет меньше, чем камень; 
металл больше, чем дерево; камень дольше, чем металл. И поэтому 
любой предмет, который сделан из какой-либо материи, имеет дли-
тельность жизни, зависящую от двух параметров: от того, из какой 
материи он сделан, и второе, срок его жизни определяет та цель, для 
которой этот предмет создан. Так, ваза деревянная и ложка металли-
ческая будут иметь свои сроки. Вторая будет жить дольше, так как 
металл прочнее дерева. Но если учесть моральную ценность пред-
мета, то ваза как предмет может служить дольше, чем ложка ввиду 
того, что ее ценят дороже. 

Так что время существования предмета определяют два каче-
ства: вид материи и цель создания. 

Взять человека. Все людские тела принадлежат к органической 
материи. Поэтому определяющим фактором в сроках их жизни яв-
ляется цель их программы. Каждому человеку на Земле ставится своя 
цель, своя задача и задается срок ее выполнения. Одному требуется 
выполнить личную программу быстрей, поэтому он живет меньше, 
чем другой; а третий будет жить дольше, чем второй. Поэтому время 
у людей разное по длительности и по скорости течения, хотя их тела 
принадлежат к одному виду материи. 
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Каждый вид материи имеет свое время существования. И по-
этому срок жизни любого тела зависит от двух факторов: во-первых, 
от общего времени существования той материи, из которой он сде-
лан, и, во-вторых, от той программы, которая в него вложена. И одно 
время вытекает из другого, т. е. одно зависит от другого, между ними 
существуют определенные расчетные соотношения. 

Рассмотрим пример зависимости времен от материи, с которой 
они связаны. Например, время клетки тела одно, оно зависит от дли-
тельности времени жизни органической материи, из которой состо-
ит клетка. Но она, в свою очередь, состоит из молекул и атомов, а 
последние - из еще более мелких частиц. И у молекул время суще-
ствования определяется тоже временем органической материи, ко-
торую они составляют. А вот атомы будут уже относиться к другой 
материи, не органической, и поэтому время их жизни будет уже оп-
ределяться временем другой материи и другой программой. В свою 
очередь, протоны, нейтроны, электроны, входящие в состав атома, 
относятся к третьему виду материи, поэтому срок их существования 
будет иным, чем у самого атома. Так что даже составляющие одного 
тела живут в разных временах, каждый в своем, хотя и подчиняются 
общему времени того тела, которое составляют. 

В своем личном времени они живут, когда не связаны ни с каким 
телом общей программой и существуют самостоятельно. Но это бы-
вает не долго, так как программа той первичной материи, которую 
они составляют, включает в себя их периодическое вовлечение в но-
вые сферы деятельности для получения каких-то результатов. Они 
полностью подчиняются программе общей материнской материи, по-
этому согласно программе создают из нее более мелкие формы и це-
лые миры. Так что всегда можно выделить главное время предмета, в 
котором он живет, его личное, и время его составляющих элементов. 
Поэтому можно сказать, что одно время существует в другом. 

Можно ли попасть в прошлое и изменить будущее 

Любая материя развивается во времени от некоторого началь-
ного момента через настоящее к будущему. Но почему человек не 
видит ни прошлого, ни будущего? Что мешает зрительному воспри-
ятию того, что было? 
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Причина скрывается в том, что они существуют уже в другом 
измерении по отношению к настоящему времени, в другом диапа-
зоне частот, на которые человеческий глаз не рассчитан в своем 
восприятии. 

Возникает вопрос: что такое измерение? 
• Измерение — это направление, в сторону которого мо 

жет идти развитие, расширение, эволюция. 
В физическом мире земли три пространственные координаты и 

четвертое - время, т. е. три пространственных измерения и одно вре-
менное. В свою очередь, время тоже имеет три измерения, три на-
правления движения: прошлое, настоящее, будущее. В других ми-
рах измерений больше. 

Чтобы увидеть прошлое, надо перешагнуть через грань изме-
рения. В настоящем времени энергетический Уровень материи выше, 
чем той материи, которая ушла в прошлое. Потенциал настоящего 
времени всегда выше, чем потенциал энергии прошлого времени. 
А энергопотенциал будущего времени всегда выше, чем потенциал 
энергии настоящего. В данной закономерности - направление раз-
вития. Больший потенциал внедряется в слабый, а слабый, «погло-
щая» его, устремляется на его место, т. е. в будущее. 

Человек может вернуться в прошлые ситуации, так как любая 
более высокоорганизованная материя обладает способностью про-
никать в нижестоящую по Уровню. Но он никогда не сможет про-
никать в далекое будущее, так как там слишком высокие энергии, и 
они его просто сожгут. (В ближайшее будущее в определенных пре-
делах попасть можно, потому что в нем потенциал энергий мате-
рии еще не сильно отличается от физических характеристик на-
стоящего времени). В далеком же будущем напряженность поля 
существования намного выше напряженности поля существования 
в настоящем времени. 

Переход из одного мира в другой лежит через приобретение 
индивидом свойств, соответствующих энергиям этого мира, так как 
любое свойство - это не что иное, как энергия того или иного Уров-
ня какого-то конкретного мира. 

• Что такое свойство? Это энергия определенного каче 
ства, обладающая конкретным механизмом действия, т. е. она 
построена конкретным образом, что позволяет ей действовать 
только определенным способом и никаким другим. 
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Например, человек совершает добрые поступки, осваивая энер-
гии определенного диапазона, в результате чего у него в характере 
появляется качество доброты. И это качество всегда будет застав-
лять его поступать не так, как человека злого, у которого накоплены 
энергии другого диапазона, формирующие в его характере противо-
положное свойство. Злого человека от доброго отличает внутреннее 
построение, накопление в душе разных энергий, и именно эти энер-
гии с определенного момента развития начинают ему диктовать ма-
неры поведения. А до этого момента он имеет право выбора, т. е. 
имеет право выбирать, в какую сторону развивать свои свойства. 
Именно энергии строят качества и свойства нашей души. Усиленная 
работа индивида над собой позволяет ему перерабатывать энергии 
низкого Уровня в энергии более высокого диапазона. 

Чтобы перейти в другой мир, необходимо быть готовым к нему 
качественно, т. е. энергетически, иначе этот мир просто тебя раздавит.     
Зададимся новым вопросом - можно ли человеку изменить настоящее 
через возвращение в прошлое? 

Прошлое Земли - это использованные голограммы программы, 
т. е. ее пройденный путь развития (рис. 9). 
Для Земли, для человечества строятся картины развития собы-

тий, ситуаций, через которые общество должно проходить. Строят-
ся возможные варианты обязательно. Это варианты прогресса и ва-

рианты деградации. Их может быть несколько. 

Фрагмент программы развития общества 
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Почему ситуации строятся как голограммы? Голограмма - это 
не просто конструкция будущего мира, это конструкция, формирую-
щая конкретный процесс, в ходе протекания которого обществом 
должны производиться определенные типы энергий для космичес-
ких Систем. Это технологический процесс. Он может давать некото-
рые оттенки, но не может давать брак, поэтому варианты строятся 
таким образом, что все, что дает не тот оттенок в одном промежутке 
времени, должно быть компенсировано в другом промежутке време-
ни программы развития. Недостаток качества настоящего будет вос-
полнен повышенным качеством в будущем. Так, например, то, что 
человечество недовыполнило в пятой расе, будет компенсировать 
шестая раса дополнительной работой. И этим самым будет восста-
новлено равновесие в технологическом процессе развития Земли, 
т. е. недоработки человечества в один период развития должны быть 
восполнены в другой период. 

Поэтому голограмма будущего для шестой расы построена так, 
чтобы восстановить процесс до нормативного. И раз вариант про-
шлого или настоящего предполагает возможные пути деградации, 
то последующие варианты развития обязательно предполагают ва-
рианты компенсации потерь (все будущие варианты учитывают это). 

По этой причине, если два варианта прошлого будут учитывать 
недостачу производства энергии (третий путь дается нормальный), то 
последующие три варианта в будущем дадут восполнение недостаю-
щего и необходимые наработки нового. И при таком построении про-
граммы, какой бы вариант ни был выбран в будущем, это восполне-
ние будет соблюдено. По этой причине голограммы для каждого 
промежутка времени рассчитаны на ускоренное протекание процесса 
или замедленное, для соблюдения общего баланса в производстве не-
обходимой энергии и нормализации течения процессов. 

Таким образом, голограммы прошлого состоят из задейство-
ванных голограмм выбранного пути (рис. 9, путь «1») и неиспользо-
ванных вариантов голограммы (пути «2, 3»). Каждый вариант при 
этом рассчитан на определенное развитие событий во времени. Если 
бы был выбран путь «2», то события протекали бы медленней, чем 
на пути «1», так как на пути «1» - больше событий должно уложить-
ся в один интервал времени. То есть пути «1» и «2» должны быть 
пройдены за одно и то же время, но количество событий у них раз-
ное, поэтому скорость течения времени на пути «1» будет быстрее, 
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чем на пути «2». Если сравнить пути «1» и «3», то период развития 
третьего варианта (путь «3») будет более длителен во времени, чем 
вариант пути «1». Таким образом, мы видим, что в программе меня-
ются и скорости течения времени по отношению к основной скоро-
сти, и длительность вариантов развития. 

Все постройки в ситуации - это механизмы, которые должны 
вызывать определенные реакции. Как, например, в химическом про-
изводстве у людей, чтобы получить нейлон, необходимо конкретное 
оборудование и определенные реактивы, и вместе они производят 
нужную продукцию. Так же и в голограммах. Постройки - это как 
оборудование, которое предназначено для протекания требуемых 
процессов. Единственное усложнение здесь состоит в том, что в про-
цесс задается вариант выбора, т. е. преднамеренно допускается брак 
в некоторых процентах (5-10%), который следующим процессом 
компенсируется. И эта компенсация протекает постоянно, чтобы в 
итоге достичь планируемого результата. 
   Что же касается возвращения людей в прошлое, то они попадают 
в картины-голограммы, на различные варианты путей прохождения.    
Конечно, если человек попадет в контрольную точку «А» - на 
распутье, то он может изменить ход истории в данный момент, со-
вершив свой выбор и повернув события в другую сторону (путь «2» 
или «3»). Если же он попадет в события «С, Е, Б», то далее ничего 
изменить уже не сможет, и все пойдет так, как предопределено в 
выбранном в точке «А» пути «1». Но конечный результат (событие 
«Д») не зависит от выбранных путей. Он дается таким, каким требу-
ет цель программы. Напрашивается вопрос - для чего же тогда ну-
жен этот выбор? 

Выбор необходим для наработки душой энергий разного каче-
ства: пойдет индивид по пути «1», наработает положительные каче-
ства; пойдет по пути «2», приобретет нечто среднее; а пойдет по пути 
«3», наработает негативные энергии. На интервале «А-Д» изменятся 
качества его души, но конечное событие будет таким, которое соот-
ветствует замыслам Высших. Это уже - рок, судьба, чего человек 
избежать не может. 

Таким образом, при попадании в точки «Е, Б» индивид будет 
наблюдать макеты несуществующих ситуаций, только и всего. Та 
что, чтобы повлиять на настоящие события через прошлое, надо знать 
еще, в какую точку программы, в какое событие следует попасть, 
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какое событие способно изменить будущее. Не всякое прошлое спо-
собно повлиять на настоящее или будущее. 

Но это только теоретическое предположение. Практически же, 
конечно, человек не может повлиять на настоящее, вернувшись в 
прошлое, если, конечно, это не будет спланировано специально Свы-
ше. Все находится под контролем, и любые перемещения во време-
ни и корректировка ситуаций допускается только с разрешения Выс-
ших Управителей человечества. 

Как работает время в программе человека 

Каждая программа содержит в себе несколько вариантов пове-
дения человека, обычно две или три, т. е. в одной ситуации человек 
может вести себя тройственно. Но время на варианты дается обыч-
но одно (рис. 10). 

Фрагмент программы с тремя вариантами путей 

Например. На каком-то участке жизни человеку даны варианты 
различного проживания. Этот участок охватывает период жизни в двад-
цать лет. То есть человеку задается одно время (20 лет) и оно остается 
неизменным, независимо от того, какой путь жизни он выберет. 

Но если эта величина остается постоянной, а расстояние про-
хождения путей разное, то, следовательно, единственное, за счет чего 
может регулироваться время прохождения событий, - это скорость 
течения событий. Она может меняться, то ускоряясь, то замедляясь. 
То есть скорость времени на этих трех путях будет разная, что позво-
лит сохранить общую длительность времени, отведенную для от-
резка «К-Н», постоянной. 
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Время вовлекает в процесс другие энергии программы и застав-
ляет их проигрывать события или быстрее, или медленнее. Образно 
же можно сказать, что время заставляет мелькать кадры жизни быс-
трей или медленней. 

В действительности же время включает энергии тех или иных 
ситуаций и заставляет их течь с разными скоростями, а человек вос-
принимает это уже как быстрое мелькание событий в своей жизни 
или медленное, спокойное. 

Если программа имеет три варианта (могут быть и два, и четы-
ре), то времени задается три скорости. И в зависимости от того, ка-
кой вариант жизни человек выбирает, он сам включает ту или иную 
скорость течения своей жизни. Поэтому в разные периоды жизни 
ему может казаться, что недели мелькают, как дни, а иногда, что ме-
сяцы тянутся, как годы. 

Рассмотрим пример (рис. 10). 
Путь «1» - самый короткий. Время на нем оптимально, и ско-

рость его течения - минимальная. События текут медленно. 
Путь «3» - более длителен по расстоянию. За это же время (20 

лет) приходится проходить большее расстояние, поэтому скорость 
течения должна здесь быть больше, чем в первом варианте. А чтобы 
человеку пройти больший путь с большей скоростью, необходимо 
привести в действие больше событий. Если их будет недостаточно, 
то человек не успеет переработать достаточное количество энергии, 
которое положено переработать на данном участке - этапе развития. 
И в этом может скрываться причина психического расстройства. 

События же позволяют равномерно нарабатывать то, что тре-
буется, через ситуации и эмоции. Поэтому, например, если путь 
«1» имеет четыре основных события, то путь «3» должен иметь 
шесть событий. 

Путь «2» - самый длительный по прохождению. Скорость те-
чения времени на нем - наибольшая, и событий в жизни должно 
произойти еще больше, чем на пути «3». Поэтому про такого челове-
ка говорят, что он крутится в водовороте жизни. Так что человек 
находясь в событии «К», выбирает сам свою судьбу, события личной 
Жизни и скорость их развития. Если выбирает действие, поворачи-
вающее к событию «С», то это будет самый оптимальный вариант 
для него. Если выберет действие, поворачивающее жизнь в сторону 
события «в», то это путь «2», и дальше он уже вовлекается после 
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сделанного выбора в события этого пути помимо своей воли. И ско-
рость течения событий соответствует данному варианту, он будет не 
только жить по-другому, но и ощущать течение времени по-другому. 

Если же индивид выберет точку «а», то вовлекается в события 
пути «3», и в его жизни начинают проходить одно событие за дру-
гим, он не успевает их «расхлебывать», а на его голову сыпятся и 
сыпятся удары судьбы (или блага). 

Таким образом, в программе есть контрольные точки, в кото-
рых индивид сам выбирает свою судьбу. А идущие дальше точки 
программы - это уже следствие выбора и человек расплачивается за 
первоначальный выбор или, наоборот, поощряется следующими со-
бытиями: правильно сделал выбор - все идет хорошо и он живет 
спокойно; выбрал не ту дорогу - и получает удары судьбы. 

Но помимо ударов бывают еще и испытания души. И их чело-
век должен проходить стойко и терпеливо. Так что не все надо вос-
принимать, как наказание. Человек сам должен разобраться, что по-
сылается ему: наказание или испытание, и для этого он должен 
научиться анализировать свою жизнь, связывать прошлые события 
с настоящими. 

Но главное в программе - это то, что каждый человек выбира-
ет сам скорость течения событий в своей жизни, и поэтому ему 
будет казаться, что иногда жизнь течет стремительно, а иногда пол-
зет, как черепаха, и дождаться конца недели так же долго, как дож-
даться вечности. 
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ЦЕЛЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Информация принята Л. Л. 

На Земле существуют целебные источники, такие, как всем из-
вестные Минеральные воды, и существуют источники иного рода. 
Постараемся выяснить, в чем их разница? 

Целебные источники представляют собой подземные воды, 
которые проходят через тектонические слои Земли, насыщенные 
минеральными солями, и сами обогащаются микроэлементами, ко-
торых человеческому организму часто не хватает. Поэтому минераль-
ные источники оказывают химическое воздействие на больные орга-
ны человека, и в этом особенность их лечебного эффекта. 

Откуда берутся минеральные соли в породах? Обычно это мес-
та каких-либо старых морей, озер, куда поверхностные воды сноси-
ли всевозможные химические вещества с поверхности. И эти соли 
накапливались тысячелетиями. Кроме того, имели значение темпе-
ратурно-влажностный режим, давление и некоторые другие парамет-
ры, обеспечивающие ассимиляцию химических элементов в опре-
деленные соединения, оказывающие впоследствии лечебное 
воздействие. 

Озера высыхали, покрывались новым почвенным слоем или 
происходили какие-либо подвижки земельной коры, пласты земли 
одни опускались, другие поднимались, и таким способом в грунте 
образовывались слои, обогащенные солями. 

 



74 
 

Стрельников А. И., Стрельникова Л. Л. 

В грунте движутся грунтовые воды, поэтому там тоже имеются 
подземные озера и в них могут происходить отложения солей. И ког-
да такие воды прорываются наружу, то они и образуют целебные 
источники. 

Имеются целебные источники другого вида - оздоравлива-
ющий эффект их заключается в энергетическом воздействии. 

В Земле имеются энергетические зоны, энергетические кана-
лы. Сама Земля построена в своих тонких конструкциях таким обра-
зом, что, как и человек, она имеет протяженные энергоканалы и зоны 
их пересечений, места забора энергетики и отдачи. Энергетика в раз-
личных местах Земли разная по качеству. И есть особая энергия, ко-
торая по своему качеству идентична энергии человека. 

Поэтому, если подземные воды попадают в такую энергозону, 
то происходит насыщение воды этой энергией, которая по энергопо-
тенциалу выше, чем у человека. Вода обладает высокой энергоемко-
стью, поэтому впитывает в себя большой энергетический заряд и 
становится целебной. Аналогично, например, и действие святой воды 
на организм человека. В Крещение и некоторые другие дни Небес-
ными Учителями спускаются в церкви мощные потоки энергии, ко-
торые заряжают воду. Действие всего «святого» основано на высо-
кой энергетике, родственной по качеству человеческой. 

И если человек с малой энергетикой будет пить такую воду или 
станет омываться ею, то произойдет его энергетическая подпитка. 

Если он пьет воду, то энергетически подписывает больные, ос-
лабленные органы, через которые как раз происходит обычно утечка 
энергии из тела, что приводит к ослаблению физической оболочки. 
Энергонасыщенная вода восстанавливает сначала биополе органа, 
предотвращает утечку энергии из организма, ставя как бы защиту на 
больной орган. И после этого за счет уже программы на восстанов-
ление повреждения в органе происходит его исцеление. Программа 
на восстановление заложена в генах клеток человека. 

Омовение водой дает общий оздоравливающий эффект. Снача-
ла восстанавливается общее биополе человека, его защита, а потом 
происходит подпитка участков организма с пониженной энергети-
кой, т. е. больных органов, что способствует их восстановлению. 
Происходит оздоровление всего тела. 

При омовении процесс выздоровления так же эффективен, 
как и при приеме святой воды внутрь, так как сразу происходит 
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энергетическая подпитка большой площади тела и затем идет рас-
пределение на локальные места. Организм сам определяет, какому 
органу отдать больше энергии, какому меньше. То есть омовение 
дает общий оздоровительный эффект. А прием внутрь - это местное 
оздоровление. 

Но говоря о позитивной энергии, получаемой источниками от 
Земли, надо отметить, что существуют и зоны с отрицательным воз-
действием. Энергия энергии - рознь. Одна может оздоравливать, 
другая - убивать. Поэтому качество любого источника перед его ис-
пользованием должно тщательно исследоваться. 

Современные фарисеи 

В чем состоит истинная вера человека? В том, что Бога надо 
видеть реального во всех его проявлениях, чувствовать в малейших 
прикосновениях. 

Но только богатый прошлый опыт души позволяет ей видеть 
Творца в Его современных проявлениях и верить в Его существова-
ние, что бы ни утверждали другие. Зрелая душа, набирая знания о 
Боге во многих воплощениях, формирует о нем те целостные пред-
ставления, которые позволяют затем служить индикатором в новом 
времени. Если все эти накопления истинны, то в малейшей крупице 
нового душа человека обязательно увидит истинное лицо Бога. Ее, 
как магнитом, будет притягивать именно Его информация. 

В каждом слове истины она увидит Великую Суть Бога и его 
грандиозные преобразования. Она сможет увязать одно с другим, 
как реальные и неотъемлемые процессы преобразования мира. В 
противоречиях и нестыковках некоторой информации увидит 
прежде всего, свое несовершенство, а не будет выискивать всякую 
ложь в данной Свыше истине. Например, если Высшие говорят, что 
истина многогранна, то, обозревая одну грань, человек не станет 
убеждать других, что и все прочие грани подобны первой, потому 
что будет понимать, что если говорится о многогранности, то, зна-
чит, подразумевается, что каждая грань отлична от другой, каждая 
индивидуальна. Зрелая душа увидит, услышит и поймет то, что ис-
казит и отторгнет незрелая. 

     Поэтому, когда человек в упор не видит стоящего перед ним 
Бога, это не оттого, что Его вообще нет, а оттого, что человек еще, 
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как слепой котенок, не прозрел. Это одна причина, по которой он 
отвергает реального Бога, спустившегося на Землю в канун пере-
ходного этапа развития. 

Вторая причина, по которой не желают видеть реального Бога, 
скрывается во внутреннем лицемерии, в приспособленческих тен-
денциях. Человек устроился в этом шатком мире определенным об-
разом, более или менее удовлетворяющим его. Он вжился в социум 
и принимает все то, усредненное и серенькое, что доступно для вос-
приятия масс. Таким образом он следует моде на одежду, на упот-
ребляемую пишу, на интерьеры квартир и т. д., но самое главное - он 
следует моде и на принятие тех или иных направлений в искусстве, 
науке, принятии различных теорий. 

Если общество пользуется какими-нибудь концепциями, то лю-
бой индивид принимает их на веру даже без всяких доказательств. И 
это дань моде: все не верят в Бога, и он не верит (30-90-е годы); все 
стали верить, и он - тоже (90-е годы), потому что он привык доверять 
общественному мнению. И во всем отдается дань моде. Это то подра-
жание, которое свойственно и животным. Оно помогает пользоваться 
какими-то результатами общества, не прилагая самому труда и уси-
лий в поиске доказательств или внутреннего смысла для поддержа-
ния собственных индивидуальных позиций и взглядов на жизнь. 

Эти поверхностные течения в мнениях сегодня у человека -
одни, завтра - другие. Но сам он при этом может не подозревать, что 
пользуется наносным и поверхностным. 

В годы советской власти он кажется себе истинно неверующим 
и гордится быть атеистом. С пеной у рта он доказывает другим, что 
Бога нет, пользуясь чужими рассуждениями и доказательствами. А в 
годы перестройки (1987-2000 г. ), когда становится модным верить, 
он также с пеной у рта доказывает, что Бог существует. И он пойдет 
в церковь, поставит свечку Ему во славу и, не стесняясь уже окружа-
ющих, принародно будет креститься. 

Красивый обряд, мировое признание религии, все это позволя-
ет легко принимать веру. Обыватель восклицает: «Все верят - и я 
верю». И он, по его мнению, «искренен» в своем признании, поэто-
му со спокойной душой ставит свечки в церкви, и вешает иконы у 
себя в доме. И таким образом человек не подозревает о том внутрен-
нем лицемерии, о том фарисействе, которое гнездится в его душе. 
Он почему-то не задается вопросом, на основе чего верит профессор 
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и миллионер? Что побуждает верить в Бога ребенка и что поворачи-
вает к вере преступника, отбывающего срок наказания в тюрьме? 
Очевидно, имеются какие-то факты, подтверждающие существова-
ние некоторой могущественной силы, властвующей над земным 
миром, и надо только самим внимательней присмотреться к окружа-
ющему, чтобы увидеть их или почувствовать. 

Следовательно, в тебе самом не хватает наблюдательности и 
работы интеллекта, чтобы в отдельных прикосновениях, увидеть 
прикосновение Высшего мира, в отдельных жизненных ситуациях 
увидеть руководящую Руку Высших. То есть собственная недале-
кость не позволяет видеть истину в жизни. Человеку проще и легче 
пользоваться тем, что уже признано другими, поэтому его вера оста-
ется поверхностной и непрочной. 

Бог Сам разоблачает таких фарисеев. Он постоянно устраивает 
им всякие проверки и испытания на истинную веру и обнажает их 
внутреннюю фальшь. 

Третья причина, по которой человек не способен принять ре-
ального Бога, это страх за себя, за свое благополучие. Принятие но-
вого всегда чревато, уж если не опасностями, то косыми взглядами 
окружающих, кривотолками, осуждением. Люди боятся чужих мне-
ний, как говорится, «как черт - ладана». 

Человек привык думать о себе хорошо. В своем личном мнении, 
он сам - «очень хороший». Даже негодяй думает о себе, что он -
хороший, потому что не обладает градиентом внешней оценки, не 
способен сравнивать себя с идеалом. Низкие души своей порочнос-
ти не замечают, они просто живут в исполнении личных желаний. 
И только общество может открыть им истину об их порочности. Толь-
ко тогда они будут знать, что способны совершать поступки, кото-
рые социум осуждает. То есть о своих пороках человек чаще всего 
узнает от других, потому что не у всех есть личная самооценка. 

Поэтому и в отношении личной веры чаще всего человек легко-
мыслен. Он принимает только то, что облегчает его связь с другими 
или помогает быть, как все. Но все это наносное и поверхностное ло-
мается, как карточный домик, как только в его жизнь входит истинно 
Реальное, но новое, еще не нашедшее общественного признания. 

«Я верю в Бога», - говорит такой человек, и не верит Ему, когда 
Он является к нему однажды в своем новом, современном обличии: 
новом проявлении, новой информации. 
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Современные проявления Бога, даваемая им информация, за-
коны, существенно отличаются от всего того, что спускалось на 
Землю 2000 лет назад. Современный Бог будет отличаться от пре-
жнего еще и по той причине, что изменились представления о Нем 
и об окружающем мире у самого человека. Повысился уровень его 
развития. Поэтому все то, что он был не способен понять две 
тысячи лет назад, он должен осознать сейчас или в ближайшие сто 
лет. Расширяется степень космического восприятия мира че-
ловеком, увеличивается объем знаний, способных быть воспри-
нятых людьми. 

Но это, конечно, все в перспективе, а мы говорим о настоящем 
моменте, о переходном этапе, когда неожиданно приходит, как гово-
рится, не сказочный герой, а истинный, реальный. И здесь проверя-
ется истинность веры, зрелость души и способность ее видеть в ма-
лом большое и чувствовать в легких или жгучих прикосновениях 
приход энергий Бога, и слышать Глас Его в той информации, кото-
рую он посылает людям. 

Степень зрелости души в том и проявляется, чтобы в новых 
знаниях увидеть реальность существующего мира, а не вымысел 
самого человека. Тем более, что все знания, спускаемые людям, по-
вторяются. Да и как им не повторяться, если мир, Вселенные Бога и 
Его Иерархия остаются пока прежними на данном цикле развития. 
Все изменится только с изменением общего цикла развития Бога, 
Он перейдет на новую ступень прогрессирования, и цепочка изме-
нений потянется сверху вниз. А пока цикл продолжается, меняются 
лишь стадии развития человечества и Земли. Души, посылаемые на 
Землю, становятся взрослее, совершеннее и им открываются старые 
законы на новой основе. 

Люди часто говорят о повторяемости посылаемых им знаний, в 
том числе и законов. А как они могут не повторяться, если законы 
существования и построения нашего мира, миров Бога в Его Иерар-
хии, и в четырех физических Вселенных остаются одними и теми 
же на данном цикле развития. Законы эти существовали до сотворе-
ния Земли и появления человечества, и будут существовать и даль-
ше, когда оно исчезнет из данного плана бытия. И они спускались 
людям в разной интерпретации в зависимости от уровня развития 
человека и способности его осмыслить данное ему. 
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Космические законы давались и второй, и третьей, и четвертой 
цивилизации, и нашей на разных этапах ее развития и в разных 
изложениях. И только от степени развития самого человека 
зависят степень сложности и максимальное раскрытие их 
сути. 

Чем больше индивид будет знать, тем больше откроется ему 
нового в старом. Поэтому через последующие две тысячи лет при-
дут те же законы в еще более сложном варианте, а общее число их 
вырастет уже в геометрической прогрессии. 

Отношение человека к новой высшей информации, ее воспри-
ятие или отторжение есть его тестирование, по которому определя-
ется Уровень человека и степень его развития. А последние служат 
интеграции душ в данный распределительный период, т. е. будет 
решаться вопрос, куда направить душу дальше или ее предстоит 
раскодировать. Я обращаю внимание именно на это слово, чтобы 
дать возможность каждому индивиду задуматься о своем будущем, 
ибо шестисот миллионам душ на данный период развития предсто-
ит быть раскодированными за несостоявшееся совершенствование. 
И еще раз хочу напомнить - человек на Землю приходит не жить 
себе в удовольствие, а совершенствоваться, учиться всему, что спо-
собна воспринять его душа. 

Законы и принципы построения мира повторяются, но каждый 
раз на новой основе, и всегда можно проследить, как в старое вкрап-
ливаются элементы нового, т. е. старое дается на совершенно новой 
основе, наиболее приближающей знания к реальности существую-
щего мироздания. И только слепой духовно этого не замечает и не 
поймет. И, конечно, многим настоящим душам потребуется еще ты-
сяча лет развития для осмысления данных сейчас «Законов Мироз-
дания... » и приобретения веры в Бога на новой основе. 

В других мирах Бога нет религии для укрепления веры существ 
в их Создателя, потому что эти миры живут не верой в Бога, а знани-
ями о Боге. Они просто знают, что Он есть, что Он развивается так 
же, как и все живое. И Он посылает им те законы, которые соответ-
ствуют их уровню развития и ставящимся перед ними целями. Ана-
логично и у человека настал этап, когда на смену веры должны прийти 
Знания о Боге. 
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Спасись сам, и возле тебя спасутся тысячи 

О чем говорит вышестоящее изречение из Библии? 
Рассмотрим ответ с позиций течения энергетических процес-

сов. Прежде всего, оно говорит об энергиях, об их распространении 
через человека, а также и о контактных связях человека с Богом, с 
Небесным Учителем. Когда один человек пробивает дорогу ввысь, 
благодаря своему высокому энергопотенциалу и особому конструк-
тивному построению, способному принять на себя большой поток 
энергии, то ему дают возможность получать от Небесных Учителей 
новейшую информацию, которой он обычно делится с другими. 

В Космосе существуют определенные законы, по которым про-
исходит эволюция вверх или инволюция вниз. Причиной падения 
вниз являются удовольствия и искушения человека, которым он под-
дается. Причиной же подъема служит отречение от соблазнов и не-
устанная работа души в определенном направлении. 

Однако, чтобы подняться с одного уровня на более высокий, 
совершив таким образом качественный скачок, необходима посто-
ронняя помощь, а именно - помощь Свыше. Без нее сам человек 
никогда не сможет подняться в верхние сферы, и будет бесконечно 
вращаться в круге Сансары, в круге реинкарнаций, постепенно 
деградируя. 

Для поднятия вверх или скачка с одного Уровня на другой требу-
ется дополнительная стартовая энергия, почти как в физике, когда для 
того, чтобы электрон перескочил с одной орбиты на другую, более 
высокого порядка, ему необходимо сообщить дополнительный импульс 
энергии. Это же необходимо и нашей планете, чтобы перейти с пятой 
орбитали* на шестую, более высокую по Уровню, по энергетике. 

Поэтому Иерархические Системы посылают Земле мощные 
потоки энергии через посланников и контактеров разных Уровней. 
Происходит двойной переход: во-первых, совершается переход пла-
неты на новый Уровень, и во-вторых, человек тоже переходит на вы-
шестоящий Уровень. И все это осуществляется за счет посылаемой 
энергии: Определители* спускают мощную энергию через послан-
ников и контактеров. Но энергия не просто спускается, а дается 
информация, являющаяся энергонасыщенной. Впитывая новые зна-
ния, человек обогащает свои тонкие оболочки новой энергией более 
высокого порядка, чем та, на которой он был построен ранее. 
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Впитывая новую информацию, способствующую прогрессу, 
контактеры повышают свой энергопотенциал и сами становятся но-
сителями высокой энергии, которая обладает способностью распро-
страняться на всех, кто входит в контакт с данным человеком и разго-
варивает на соответствующую тему. Идет цепная реакция (рис. 11) -
энергия от одного человека передается десяткам, затем сотням и т. д. 

 
Цепочка растет и разветвляется очень быстро. Все большее и 

большее число людей вовлекается в круговорот новых энергий. Прав-
да, эти энергии обладают способностью угасать по силе при удале-
нии от первоначального объекта приема общего потока. Действие 
спускаемой энергии имеет некоторые границы для распространения. 
Поэтому один человек может вовлечь в новые потоки энергии толь-
ко конкретное количество людей, а не бесконечное их число. Чем 
больше мощь его души, тем большему числу людей он способен 
передать новую энергию. 

При этом вовлекаются из близлежащего окружения не все, а 
есть и такие души, которые не желают подниматься вверх, просто 
высшие материи их не интересуют в виду незрелости души. Поэто-
му они хоть и будут соприкасаться с контактером, с проводником 
новых энергий, но их не воспримут. 

Низкие души не обладают в своем багаже запасом тонких энер-
гий, которые должны войти в резонанс с энергиями, посланными 
Свыше. Они их не успели накопить ввиду своей эволюционной мо-
лодости и поэтому оказались не подготовленными к переходу на 
более высокую ступень. По этой причине они естественным обра-
зом выпадают из сферы подъема вверх, и им предстоит еще тысячу 
или более лет крутиться в колесе Сансары, чтобы наработать опре-
деленный духовный потенциал. 
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Можно сказать, что эти души отстали в своей эволюции на це-
лую эру. Те же, которые успели накопить энергию нужного качества 
в собственных оболочках, входят в резонанс с новой энергией. Уси-
ливающаяся при этом личная энергия позволяет душе совершать 
скачок с одного Уровня на другой, более высокий. 

Теперь становится понятным, как распространяется энер-
гия через одного человека к другим и за счет чего происходит 
переход души на более высокий Уровень, т. е. каждая переходя-
щая душа получает дополнительную стартовую энергию через ус-
воение индивидом новой информации. Новые знания являются 
своего рода магнитом для зрелых душ. Вот почему так важно 
ее распространение. Она должна поднять вверх все подготов-
ленные души. 

Распространение энергии идет через посланников, контактеров, 
так как они имеют особое построение, их душа накопила высокий 
потенциал и поэтому они способны принять на себя огромный энер-
гетический поток, трансформировать его через себя, понизив потен-
циал, т. е. они выполняют роль понижающих трансформаторов. Если 
ту мощь энергии, которую принимают на себя посланники, сразу 
направить на человека, он просто сгорит. 

Информацию от посланников принимают тоже люди с доста-
точно мощным потенциалом души, т. е. тоже выполняющие роль 
понижающих трансформаторов. Они уменьшают потенциал энергии 
еще на порядок, приравнивая его к потенциалу основных масс и де-
лая безопасным. И таким образом происходит понижение распрост-
раняемого потенциала новой энергии до приемлемого. Это же спо-
собствует охвату большого числа душ. 

Но почему же все-таки говорят: «Спасись сам»? Почему при-
зывают к этому? 

Человек может обладать физическими и другими данными для 
приема большого потока космической энергии, но в силу собствен-
ной лени или малой сознательности будет отказываться выполнять 
ту работу, которая необходима для приема и распространения новой 
энергии. Поэтому его как раз и призывают к ответственности и со-
знательности. 

Другие же люди конструктивно могут быть построены иначе, 
так что их структура будет не пригодна для прямого приема мощных 
энергий, зато они имеют желание познавать новое и продвигаться 
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вперед в развитии. Такие индивиды будут прекрасно усваивать 
информацию, идущую от распространителя новой энергии.    
Поэтому все экстрасенсы и контактеры служат для приема потоков 
космической энергии и распространения ее на людские массы. А 
большое количество их объясняется тем, что сейчас совершается 
массовый переход душ на новый энергетический Уровень развития, 
поэтому в процесс перехода необходимо было вовлечь как можно боль-
ше людей, чтобы из них поднять всех, кто созрел, а это, безусловно, 
связано с приемом новой информации и ее пониманием.    Вот 
почему в Библии говорится: «Спасись сам - и рядом с тобой 
спасутся тысячи». Накапливая свой энергетический потенциал, 
человек тем самым спасает себя. Он уже не будет раскодирован, а 
подготовит себя к переходу на вышестоящий Уровень. Но так как он 
накопил мощный потенциал души, то становится способен принять 
на себя и мощный космический поток, чтобы затем транслировать 
его на других. И в этом спасение для каждого. 

* * * 

О ЗАКОНАХ МИРОЗДАНИЯ 

Закон Уровневого построения мира 

Информация принята А. И. 

- Существует ли какая-то закономерность в распределении 
людей в обществе согласно уровню их развития в космическом зна-
чении этого понятия? 

- Как вам уже известно, все люди на Земле имеют разный уро-
вень развития своей души или Сути*, разную степень ее зрелости. 
Это зависит от того, велик ли ее суммарный жизненный опыт во 
всех ее прошлых воплощениях, и какой суммарный энергетичес-
кий потенциал сумела накопить душа в своей матрице за все свои 
прошлые жизни. 

Естественно, что есть души людей, живущих на Земле, зрелые, 
с большим опытом и потенциалом, и есть души, только что 
пришедшие на Землю из других миров или из животного царства, и 
для них 
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человеческая жизнь пока в новинку. Однако последних на Земле -
максимальное количество, и чем выше уровень развития души, тем 
меньшее количество их поднимается к высшему Уровню (рис. 12). 

Общую схему распределения людей в обществе согласно их 
степени космического развития отражает Закон уровневого пост-
роения Космоса, который гласит: 

• С повышением Уровня энергетики души (или духовно-
сти) количество существ уменьшается по пирамидальной за- 
висимости. 

 
 Внизу же пирамиды, в ее основании находятся массы, энергетика 
душ которых груба и низка. В основном это молодые души, либо 
пришедшие из животного мира, либо вновь сотворенные Кос-
мической Системой и запущенные в кругооборот жизни для набора 
опыта. 

На нижнем Уровне иерархической пирамиды очень много лю-
дей, поэтому и в жизни они встречаются часто, точнее - они повсю-
ду. Их - масса, и они бросаются в глаза. 

Духовных же людей среднего Уровня меньше, поэтому в общей 
массе они встречаются уже реже. Чаще их можно встретить в специ-
альных заведениях, соответствующих их духовным потребностям: 
учреждениях культуры, науки, религиозных организациях и т. д. 

Нижнему Уровню интересы вышестоящего Уровня уже претят: 
в картинной галерее им скучно, лекции они не понимают, религия 
чужда их душе. Если нижний Уровень попадет в заведение, которое 
посещают люда среднего Уровня, то им там станет неинтересно, и они 
уйдут. Их вытесняет оттуда чуждая энергетика, не соответствующая 
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энергетике их души. Поэтому в клубах, где читаются лекции о Кос-
мосе, даются новые знания, людей не особенно много. Это средний 
Уровень и выше. 

Зато ломятся стадионы, когда выступают футболисты или ка-
кая-то рок-группа. Любые массовые мероприятия свидетельствуют 
о том, что они принадлежат низкому Уровню. Поэтому в данном слу-
чае действует правило: 

• Чем ниже энергетический Уровень существ, тем их боль-
ше, и чем выше энергетический Уровень существ, тем их меньше. 

На каждом Уровне группируются свои общества. Здесь играет 
роль общий Уровень духовности, родство вибраций, сближающих 
людей по их интересам, а следовательно, по однотипной энергетике. 

В нижнем Уровне больше видов энергетики, но все они гру-
бые. Поэтому здесь больше выбора по интересам. Одни группиру-
ются в общества футбольных фанатов и спортивных игр, другие -в 
любителей рок-групп, третьи увлекутся собаками, четвертые - спир-
тным и т. д. 

На высших Уровнях становится меньше качественного разделе-
ния по разным интересам, так как здесь главным становится Духов-
ность, и все подчинено набору душой этого вида энергии. Происхо-
дит как бы концентрация множества видов энергии в один, духовный, 
как семь цветов радуги концентрируются в один белый цвет. 

На каждом Уровне действует закон «Подобное притягивает 
подобное», то есть люди с одинаковой энергетикой, одинаковой ду-
ховностью притягиваются друг к другу. Этим объясняется тот факт, 
что алкоголики всегда находят друг друга, всегда - в компании, а 
Порядочный человек часто бывает одиноким, так как ему в силу сво-
ей духовности и малого числа себе подобных трудно найти в общих 
массах идентичные, родственные вибрации. 

Когда встречаются люди с разных Уровней, например, один -
с высокого, другой - с низкого, то им бывает всегда неинтересно 
друг с другом в силу разности энергетики их душ или, что одно и то 
же, разности их духовных Уровней. Только люди с одинаковой энер-
гетикой, одинаковой духовностью притягиваются друг к другу. 

Переход с одного Уровня на другой (то есть поднятие вверх) 
происходит у людей через ряд жизненных испытаний, приобрете-
ние знаний, повышения духовной энергетики, то есть переход про-
исходит в ходе самосовершенствования души. 
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Кто преуспел в наборе духовной энергетики, тот поднимается 
вверх по ступеням Иерархии, переходит на вышестоящий Уровень. 
Остальные продолжают совершенствование до тех пор, пока не на-
берут нужных качеств. 

Мысль как Закон 

- Что есть мысль? Как ее можно интерпретировать? 
- Мысль есть главная движущая сила в непроявленном, ноуме-

нальном мире. Сила мысли есть самая мощная созидательная сила, 
так как она обладает наибольшей плотностью энергии в единице 
объема. Следовательно, как бы ни был построен физический мир, 
по каким бы энергетическим законам и порядкам ни развивался (мо-
гут быть в других мирах и другие проявления законов физики, хи-
мии, математики и астрономии), но главенствующим над всеми эти-
ми законами механики, термодинамики, физики и астрофизики будет 
всегда Закон Мысли как наиболее сильный, наиболее мощный по 
своей концентрации и, естественно, по своему проявлению там, где 
он будет приложен. 

Что есть Закон? 
Закон - это главенствующий порядок, определяющий основ-

ные категории, принципы и правила, по которым должны развивать-
ся всякие события и явления как физического, так и социального 
характера. Этих явлений может быть великое множество. Челове-
ческий разум в силу своей привычки все анализирует и раскладыва-
ет на отдельные составные части, всегда старается каждое событие 
или явление природы разложить на составляющие, чтобы в резуль-
тате анализа выявить некоторые закономерности, по которым про-
исходит данное явление, и вывести на основе многократных повто-
рений некоторую закономерность, присущую массе аналогичных 
явлений, чтобы назвать ее законом. 

Так были открыты законы Ньютона, Коперника и другие. Они 
верны для пространства Солнечной системы, но далее без введения 
корректирующих величин эти законы будут действовать уже с опре-
деленной долей погрешности, а потому надо будет открывать новые 
и новые законы на пути движения человеческого разума к бесконеч-
ному познанию истины. 
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Но есть и другой путь, более точный, более быстрый и всеобъ-
емлющий, для которого достаточно будет увидеть редкое явление -
и сразу понять его суть, и дать заключение о законе, который гласит: 

Все в мире развивается по Мысли Бога, все исходит из нее, и 
ничто не может происходить без ее влияния. В этом и заключается 
мудрость и Сила Бога. Все, всегда и везде подчинено только закону 
Его Мысли. Вот в чем суть постулата - «Мысль есть закон». 

Некоторые Законы Мироздания 

Наша Вселенная - это большой, гигантский шар, в центре ко-
торого расположено ядро, скопление больших энергий, управляю-
щих этой Системой. Это ядро служит основой энергопитания всей 
гигантской клетки, ибо Вселенная - это клетка живого организма, а 
клетка всегда растет, развивается по одним и тем же энергетическим 
законам. Эти законы просты и понятны всем разумным существам: 

1.  Закон всеобщего единства энергий. 
2.  Закон трансформации и преобразования энергий. 
3.  Закон невмешательства одной Системы в жизнь (функцио-

нирование) другой Системы. 
     4. Закон перехода одной формы энергии в другую и так до бес-
конечности. 

5.  Закон взаимодействия Систем. 
6.  Закон соподчинения в порядке возрастания энергетического 

потенциала. 
     7. Закон внутренних противоречий в каждой Системе, без кото-
рого нет развития ни одной Системы. 

8.  Закон Высшего Иерархического управления. 
9.  Закон переадресовки вверх нерешенных внизу задач и 

проблем. 
 

10. Закон передачи информации посредством энергообмена. 
11. Закон присоединения крупными Системами более мелких 

без нарушения их функционирования. 
      12.Закон всеобщей мобилизации для блокирования отрицатель-
ных Систем. 
     13.Закон взаимопомощи и сотрудничества в информационно-
энергетических вопросах. 
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Изложение всех основных Законов Мироздания, (а их больше 
ста) и их трактовка приведены в нашей книге «Законы Мироздания 
или основы существования Божественной Иерархии». 

Когда космическая Система живет, строго соблюдая установ-
ленные Богом Законы, тогда с ней ничего не происходит, она идет по 
своей программе и ни на какие влияния извне особенно не реагиру-
ет и не поддается. Но если есть отступления в ту или иную сторону, 
тогда идет вмешательство Высших Сил, Управителей Систем, и про-
исходит корректировка их программ с целью выправления создав-
шегося положения. При этом не страдают соседние Системы, они не 
вступают во взаимодействие с корректируемой Системой, связи с 
которой блокируются до исправления программы, а далее блоки сни-
маются, и все Системы снова развиваются в соответствии с данны-
ми им программами. 

В этом и заключается основное правило управления космичес-
кими Системами. Если же никакого вмешательства не требуется, 
Высшие Управители только осуществляют свой контроль безо вся-
кого вмешательства. 

Все Законы Вселенной создаются Нами, т. е. «Союзом» под ру-
ководством Бога. Эти законы необходимы, чтобы во всех уголках 
нашей Вселенной происходили гармонизированные и скоординиро-
ванные во времени и пространстве процессы. Ведь находясь в ог-
ромном живом Организме, Мы должны действовать согласно тому, 
что происходит в этом Организме, то есть Мы не должны ни в коем 
случае поступать таким образом, чтобы нарушались те или иные его 
процессы. Если это произойдет, нас всех просто сотрет в порошок и 
выбросит за ненадобностью и вредностью этот Организм, так как никто 
и ничто не праве вмешиваться в ход процессов, происходящих в нем. 

Но как узнать, каким образом мы сможем вести себя так, чтобы 
быть в согласии с законами этого Организма? Ответ прост: изучать 
свой организм и проводить аналогию: «Что вверху, то и внизу». Та-
ким образом, изучив законы, по которым живет и существует ваш 
организм и те микроэлементы, микроскопические существа, бакте-
рии и вирусы, которые находятся в нем, вы точно так же по аналогии 
сможете построить модель громадного Организма и определить свою 
роль в нем, а также какие функции и как вы должны выполнять, 
чтобы полностью соответствовать тому, что происходит в ваших соб-
ственных внутренних структурах. 
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Вот какая задача стоит перед вашей наукой, если она действи-
тельно хочет познать человека и его роль в развитии Космоса. Вот 
чем нужно вам заниматься: изучать себя, а не строить всяческие да-
лекие от Истины теории и почивать на них, как на лаврах. Вот что в 
первую очередь достойно изучения, понимания, а не ваш техничес-
кий прогресс и полеты в Космос. 

Кстати, в дальний Космос Мы вас не пустим, иначе натворите 
Нам бед своими безрассудными действиями. Летайте, пожалуйста, 
вокруг Земли, Луны, ну можно прихватить еще Венеру и Марс, но 
не дальше, туда вам путь заказан. А если уж очень хочется полетать 
ДО другим планетам - летайте в тонком теле, как это делают йоги, и 
никаких ракет вам не нужно будет, а познаете мир гораздо лучше и 
ближе, чем при вашей страшной и опасной технике. 

Если бы ваша наука познала все возможности и резервы челове-
ка, она бы в один момент выбросила на свалку всю свою технику и 
преспокойно бы жила, пользуясь поистине безграничным потенциа-
лом, заложенным в каждом из вас и пока открытым только единицам 
на Земле. Все будет зависеть от уровня вашего сознания, от уровня 
духовности, ибо это самый важный критерий, на который должно ори-
ентироваться ваше общество. Без этого дальнейшее развитие челове-
чества невозможно, оно просто зайдет в тупик и погибнет! Но этого 
Мы допустить не можем, это не в наших интересах, поэтому Мы на-
правляем вас, вашу науку на нужный путь развития, и да будет так! 

Космическая Иерархия 

- Что такое космическая Иерархия и для чего она существует? 
- Космическая Иерархия существует во всем: в развитии раз-

ных видов живых существ, а в Космосе все - живое, то есть распре-
деление Единиц по их Уровням развития (энергетики). Это один вид 
Иерархии - Иерархия расположения. 
    Второе понятие Иерархии - это сфера управления и соподчи-
нения. Уровень управляет Уровнем в зависимости от того положе-
ния на Иерархической лестнице, которое он занимает на данный 
Момент времени. А вершиной этой Иерархии является «Союз», то 
есть Мы, объединение нескольких иерархических Систем, уп-
раляемых Богом. Это другой тип космической Иерархии - Иерар-
хия Управления. 
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И третий вид или тип - это по месторасположению миров в 
Системе Мироздания: Макрокосмос, Космос, Микрокосмос и так 
далее до бесконечности. Здесь прослеживается определенная Иерар-
хия по расположению миров относительно друг друга, то есть ма-
ленькая матрешка - в большой матрешке, но прямого соподчинения 
этих Уровней между собой нет ввиду разности масштабов времени 
и пространства. 

Итак, существуют различные виды иерархического построения 
в Космосе, иначе и быть не может. При полном равенстве Систем 
наступает замирание жизни и затем происходит взрыв и резкий ска-
чок в развитии одной Системы за счет другой, и каждая Система 
занимает свое, присущее ей положение на Иерархической лестнице 
в соответствии с набранным энергетическим потенциалом. А раз-
ность потенциалов по Уровням дает очень интересное расположе-
ние Уровней и Систем и обеспечивает их общее движение по ступе-
ням иерархической лестницы, так как каждая Система, развиваясь, 
набирает определенный потенциал и поднимается за счет этого на 
новую ступень. 

И так продолжается вечное и бесконечное движение жизни в 
Космосе, как в заведенном однажды механизме. Это движение обес-
печивает существование жизни на всех Уровнях Системы за счет 
единого энергообмена по всем входящим в Систему Уровням, идет 
как бы общая закольцовка энергий, а Мы обеспечиваем ее непре-
рывную циркуляцию и следим, чтобы не было где-нибудь какого-то 
местного, локального накопления. Иначе это вызовет в общем Мак-
роорганизме какое-то новообразование в виде опухоли или нарыва, 
что тоже нехорошо, потому что и то, и другое придется удалять, а 
это и больно, и неприятно для всего организма. 

С точки зрения совершенствования душ в общеиерархической 
системе происходит также их бесконечное поступательное движе-
ние по ступеням иерархической лестницы. Но лестница у каждого 
Уровня или Подуровня своя, мы не можем занять другую ступеньку 
на чужой лестнице, а движемся только по своей. В этом различие 
иерархического построения Уровней разных Единиц от общеиерар-
хического построения Космоса. Здесь не должно быть путаницы, 
так как идет движение Единицы по строго определенному ей пути, и 
встать на другой путь она просто не может. 
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Иерархия «Союза» 

«Союз» или Разумное Содружество Космических Систем нахо-
дится на высшей ступени Иерархии управленческих Систем нашей 
Вселенной. Возглавляет его, как вы уже знаете, Наш Высший Иерарх 
деда, по-вашему, - Бог. Ему подчиняется все наше Иерархическое 
Сообщество в соответствии с действующим во Вселенной Законом 
подчинения большему потенциалу меньших потенциалов. Чем мощ-
нее потенциал Сути, Бога, тем выше Он стоит на Иерархической 
лестнице и тем дальше распространяется Его влияние. 

Чуть ниже на одну ступень Его стоят Управители «Союза». Они 
управляют каждый своей сферой в Иерархии согласно разделению 
|и специализации, и никто из них не дублирует функции другого. 
А после того, как произошло разделение на более низкие Уровни и 
Системы, число Управителей Уровней резко возрастает в геометри-
ческой прогрессии, и на нижних Уровнях уже достигает миллионов. 
Но все они имеют значительно пониженный энергопотенциал и под-
чиняются непосредственно тем Управителям, которые стоят на сту-
пеньку выше. 

То есть, у вас имеется полная аналогия Нашей структуры уп-
равления - это ваша армия со всеми воинскими чинами и званиями, 
от маршала и до рядового солдата, где каждый рядовой - это житель 
планеты, в том числе и Земли. 

Что же касается самого «Союза», то число его членов строго 
ограничено и регламентировано, без этого у Нас не было бы четкой 
структуры управления и соподчинения. 

«Союз» как Система управления Иерархией существует очень 
и очень давно, и Мы, видя его действенность, всегда производим 
подобное внедрение таких схем в управление людскими сообщества-
ми там, где необходимо достичь очень четких результатов.     А 
после того, как произошли некоторые перемены в программе 
развития «Союза» (у Нас тоже случаются перестройки), данную схе-
му Мы пытаемся «прокатать» на одной из планет Солнечной систе-
мы, но не у вас. Землей Мы не можем рисковать. Так что при необхо-
димости Мы сможем дать и Земле новую схему управления при 
Условии, если она себя оправдает. 

       «Союз» состоит из девяти равноправных космических Систем. 
Эти Системы располагаются смежно в пространстве нашей 
Вселенной 
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из-за того, чтобы обеспечить главную и основную задачу, стоящую 
перед ними и «Союзом» в целом - это обеспечить 
функционирование всех систем единого Макроорганизма, в 
котором мы с вами все находимся. 

Организация управления всеми центрами жизнеобеспечения 
этого организма лежит на главном мозге этого организма - на «Со-
юзе». В его функции входит взаимосвязь и обеспечение функциони-
рования систем энергообеспечения между всеми Уровнями и Систе-
мами Космоса, и эту задачу Мы успешно решаем. Над этой задачей 
работает Главный координирующий Центр под управлением Иерар-
ха расчетной космической Системы. 

Этот центр представляет собой мощный вычислительный узел, 
в котором задействованы очень сложные установки для расчета и 
управления всеми системами жизнедеятельности Макроорганизма. 
Это своего рода мозг, работающий в автоматическом режиме, так 
как субъективные факторы управления, дающие сбои, не допуска-
ются в таком важном деле. И все системы, отвечающие за жизненно-
важные структуры, имеют двойную и тройную степень защиты от 
возможного отказа, а также резервные устройства, автоматически 
включающиеся при малейшем отказе одного из узлов вычислитель-
ного центра. Поэтому можно сказать, что вероятность отказа этого 
центра практически сведена к нулю. 

В этом центре работают лучшие специалисты по кибернетике 
и вычислительной технике; такая работа им очень и очень по душе, 
так как здесь им открывается великое поле деятельности и творче-
ства по модернизации всех систем данного центра, а также по про-
граммированию данных систем. Дело в том, что составлением са-
мих программ уже занимаются не люди, а машины, они это делают с 
блеском, а люди ими только управляют и ставят задачи. Поэтому 
можно сказать, что рутинной работы у них просто нет, есть задачи 
по функционированию вычислительной техники. 

Что же касается высшего управления, то здесь происходят и 
вообще чудесные явления: Высший Разум своим полем входит в ЭВМ 
и дает им свои команды, которые те послушно выполняют. То есть 
на высших Уровнях все устройства подчинены управлению мысли-
тельными импульсами, и для этого у них также имеются специаль-
ные устройства для улавливания кодических мысленно-импульсных 
сигналов. Такие устройства уже могут быть созданы и в земных 
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условиях, и это будет еще одним шагом для слияния человека с ма-
шиной, создания действующего биоробота на основе симбиоза че-
ловеческого организма и техники. 
    Развитие техники идет семимильными шагами, поэтому очень 
скоро эта задача будет решена на Земле, и ваши машины станут ра-
ботать по мысленному приказу человека. Однако есть и опасность в 
этом: оператор машины должен иметь силу мысли и ее четкость, 
иначе при прыгающих мыслях машине будут сообщаться сумбур-
ные команды, которые вызовут у нее сбои и поломки, а также и не-
желательные действия. 

    Таким образом, после 2000 года на Земле должна прийти новая 
эра технического роста на основе дальнейшего развития компью-
терной техники, а также модификации всех технических систем 
управления всеми отраслями науки, техники и производства. Откры-
вается новая эра технического развития общества - Эра Кибернети-
ческого Управления. Вы уже становитесь свидетелями этого, и это 
понятно и приятно нам осознавать, так как ЭВМ и компьютеры при-
ходят в дома к людям наравне с телевизорами. 

- На чем основано взаимодействие властных структур в косми-
ческой Иерархии? 
 - Вопрос о власти очень важен для жизни всего Космоса. У вас, на 
Земле власть основана на насилии и принуждении, это для низких 
миров, которые еще не поднялись в своем развитии до уровня 
понимания и добровольного подчинения Вышестоящим, ибо они того 
достойны, так как находятся на более высокой стадии развития.   
Но низкие этого не понимают и не хотят понять, и поэтому их 
приходится принуждать к повиновению посредством насилия. Чем 
выше космическая Система, тем ближе она к Богу, и тем выше уро-
вень развития ее членов. А следовательно, в их иерархическом Уровне 
применяется уже не принуждение силой, а порицание как фактор 
приказания, ибо с высоким уровнем сознания уже не надо принуж-
дать, а только направлять и воспитывать. В этом - вся разница меж-
ду первыми и вторыми. 
   В высших сферах очень редко применяется какой-либо метод 
принуждения, он заменяется, как было уже сказано, методом мораль-
ного воздействия воспитательного значения. И чем выше Уровень, 
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тем больше возрастает роль этого воздействия и тем меньше возни-
кает потребность применения методов принуждения. 

И на самых высоких Уровнях находятся Сущности, для кото-
рых не применяется метод принуждения ввиду их высокой созна-
тельности, без чего никак нельзя достичь продвижения вверх по пути 
прогресса. 

Власть есть Сила. Самая большая Сила и Власть - у Бога или 
Абсолюта. 

Если любая власть применяется разумно, то она всем идет на 
пользу, если же нет, то это - диктатура, и идет подавление свобод и 
развития, то есть здесь власть выступает проводником регресса. 

Поэтому всегда нужно отличать прогрессивную власть от рет-
роградной и стараться последнюю не провоцировать, как-то ее бло-
кировать. Власть должна быть сильной и прочной, мудрой и всегда 
способствовать движению души по пути прогресса. 

Что дает неравенство в Космосе 

Информация принята Л. Л 

Неравенство в Космосе - это есть цепь восхождения вверх. Оно 
обусловливается различной степенью развития индивидов. 

Неравенство способствует движению эволюции снизу вверх. 
Равенство, если говорить об иерархическом строении мирозда-

ния, возможно только в пределах одного Уровня развития. Все про-
чие состояния выражают состояния неравенства Иерархий и Уров-
ней, их составляющих. 

Состояние хаоса тоже необходимо Космосу как форма его по-
строения. На земном плане оно имеет значение не только в природе, 
но и в социальной среде. Но хаос в Космосе и в материальном мире 
будет проявляться по-разному и служить разным процессам. 

Например, во взаимоотношениях общества состояние хаоса все 
перемешивает: и высокое, и низкое. Если в Иерархии все, как гово-
рится, разложено по полочкам, т. е. по Уровням, то на земном плане 
и высокое, и низкое помещается в одном пространственном объеме 
для более четкого разделения низкого и высокого с одновременным 
укреплением соответствующих качеств у индивидов. 
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Когда высокое и низкое находятся в одном объеме, то если вы-
работаны в ком-то уже твердые положительные качества, а в ком-то 
отрицательные, то они начнут отталкиваться друг от друга, одно стре-
мясь вверх, другое - вниз. 
    Все, что колеблется между ними, останется посередине. Все, что 
не достаточно проявлено в упорядоченной форме, т. е. имеет ка-кие-то 
дефекты в развитии, в состоянии хаоса и безнаказанности будет 
обязательно падать вниз. 

Среднее состояние определится как нейтральное, которому не 
подходит ни одно, ни другое, так как не сформировались еще его 
достаточные позиции. 

Так что хаос - это есть форма разделения на качественные состо-
яния с помощью более жестких методов, чем на Уровне, где разделе-
ние осуществляется за счет систематизации, накопления и сравнения. 

Состояние равенства на одном Уровне развития существует в 
некоторых пределах и позволяет развиваться от низшего к высшему 
по цепи установленных в данном Уровне правил и законов. (В хаосе 
тоже действуют законы, но они направлены на разделение и разоб-
щение. ) А на Уровне Иерархии, например, законы действуют только 
на систематическое наращивание энергий внутри структур индиви-
дов, способствуя их подъему вверх. Они более целенаправлены. 

В низких мирах, таких, как земной и нижележащие, где совер-
шается переход душ из одного качества в другое, хаос способствует 
переходу из одного мира в другой. 

Равенство на одном Уровне способствует медленному и по-
степенному набору необходимых качеств энергетик и подъему вверх 
До переходного, пограничного состояния. А хаос способствует быс-
трому разделению на противоположные группы, и типы энергетик 
получаются более чистыми и качественными. От подобного разде-
ления получаются более качественные структуры и сокращается вре-
мя разделения. 
       Неравенство между самими Уровнями представляет собой по-
следовательную цепь восхождения по цепи эволюции.        
Неравенство обеспечивает направление движения эволюции. 
Сущность*, благодаря неравенству, видит, в каком направлении мож-но 
двигаться, видит верх и низ движения развития. 

При отсутствии неравенства всякое восхождение стало бы зат-
руднительно, и скорей всего - невозможно. Все были бы равны: 
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и высокие, и низкие по развитию. И в этом случае все бы привело в 
итоге к полному падению всех, так как потеря ориентира вверх, как 
и потеря указаний на наличие его противоположности, привела бы 
Сущности в массе своей к полному застою. 

Но, конечно, это все характерно только до определенного Уровня 
развития. В Высоких мирах Сущность вырабатывает в себе уже проч-
ную ориентацию на эволюционное восхождение с Уровня на Уро-
вень. И неравенство для них является формой движения по иерархи-
ческим ступеням вверх и вверх в новое качество. Так что: 

Неравенство есть форма эволюционного движения. А хаос есть 
форма разделения на качественные состояния. 

Равенство - это временная форма, т. е. форма застоя, ведущая 
затем к реорганизации. Равенство дает для всех индивидов оди-
наковые максимальные возможности для эволюции, чтобы под-
няться в пределах одного Уровня и совершить скачок вверх. 

Хаос дает максимальные возможности, чтобы опуститься 
вниз в границах одного мира (только для физического плана). 

В этом разница равенства и хаоса. 
Неравенство дает возможность постепенного, последователь-

ного целевого восхождения между несколькими Уровнями. 
На Земле форма неравенства носит жестокий и несправедли-

вый характер. Но если мы говорим о неравенстве, то это не означает, 
что в нем должно царить насилие, жестокость, подавление одного 
другим. Человек привык все искажать и извращать. Неравенство же 
должно явиться стимулом к развитию, но не мешать ему, а любое 
угнетение, насилие - это способы, мешающие прогрессированию 
человека, поэтому их не должно быть в цивилизованном обществе. 
Примером позитивного неравенства является обычная общеобразо-
вательная школа. Каждый класс находится на своем Уровне разви-
тия. А организация школы позволяет им дружески сосуществовать 
на условиях равноправия и взаимопомощи. И это есть разумная форма 
управления различными Уровнями развития. 

Любое насилие и все, мешающее развитию личности, исходит 
от отрицательной Системы, которая заинтересована в регрессе ин-
дивида, чтобы как можно больше душ забрать себе. Поэтому поло-
жительная Система не может использовать подобные методы для 
воспитания и совершенствования своих индивидов. 
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Нужно ли плыть против течения? 

Информация принята А. И. 

- Верный ли существует тезис: вся жизнь - борьба? Следует ли 
бороться с жизнью? 

- Как вам уже известно, все, что происходит в мире, происхо- 
дит по воле Бога и Его повелению, ибо Он есть высшая созидающая 
Сила во Вселенной. Все события на Земле и в безбрежном Космосе, 
рождение и гибель людей, планет, звезд и галактик - все происходит 
точно в соответствии с заданной свыше программой. Все катастро-
фы и катаклизмы, как в Космосе, так и на Земле - все это запланиро-
ванные, запрограммированные события, и ваше отношение к проис-
ходящему должно быть однозначным - все происходит так, как 
должно происходить, и ничего, что бы могло произойти, не происхо-
дит без воли Божьей. 
    Это все Мы говорим вам для того, чтобы сформировать ваше 
надлежащее отношение ко всем событиям жизни. Все, что в вашей 
жизни происходит - это от Бога, и не стремитесь что-то осуждать, 
отвергать и тем более хулить, ибо вы будете хулить Бога, а это - смер-
тный грех. Принимайте все как должное, больше размышляйте о со-
деянном - и вы будете двигаться быстрее, нежели когда вы боретесь с 
теми или иными событиями жизни, это только отбрасывает вас назад 
и никогда не способствует поднятию на новый духовный Уровень.    
Итак, вы сформировали для себя достаточно четкое отношение ко 
всем событиям жизни. Эти события должны проходить перед вами, как 
протекает вода в реке, на берегу которой вы стоите. Что будет, если 
вы будете противиться течению потока? Вода в этом месте забурлит, 
стремясь разрушить преграду, и будет бурлить до тех пор, пока не 
уберете преграду. Если вы ее не уберете, рано или поздно поток 
разрушит ее либо смоет вместе с тем, кто эту преграду поставил.    
В вашей жизни происходит то же самое: если сопротивляться роду 
жизни, события могут вас так закрутить, что голову потеряешь. 
Может унести в водовороте дел, может унести в другое место, и там 
человек исчезнет навсегда - так устраняется преграда жизненному 
потоку, которая может быть убрана либо тем, кто ее поставил, либо 
самой жизнью. Первое предпочтительнее, так как во втором случае 
жизнь убирает и постановщика вместе с преградой. 
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Ничто не должно препятствовать движению Колеса Жизни, ибо 
это - разворот Божественной программы, и этот поток, это Колесо 
ни в коем случае нельзя пытаться остановить, так как вы будете идти 
против Божьего замысла, а это чревато самой гибелью. Это относит-
ся ко всем людям на Земле. 

Что же касается свободы воли и выбора, то вы, а также и все 
люди можете действовать в пределах своей программы. Но при этом 
вам придется прилагать очень большие усилия, чтобы хоть как-то 
удержаться в потоке жизни, и пока будет сопротивление этому пото-
ку, до тех пор и потребуется затрата энергии определенного качества 
для того, чтобы поддерживать данное сопротивление. И в максималь-
ном выигрыше находится тот, скажем, пловец по реке жизни, кото-
рый умело, легкими ударами весла направляет свою лодку к цели, 
удерживаясь на нужном ему потоке и стремительно двигаясь к цели, 
почти не прилагая усилий. В этом - великое искусство жизни, по-
стичь которое удается далеко не всем. 

Борьба нужна, но не везде и не всегда. Без борьбы, конечно, 
тоже нельзя, поэтому нельзя отвергать ее полностью. Но борьба бы-
вает разной, не одинаковы ее методы: можно бороться с помощью 
оружия, идеологическими методами, политическими, экономичес-
кими, химическими и даже экологическими. 

Например, необходимо бороться с отсталостью и человеческим 
невежеством, бороться за знания в личном багаже, но не стоит бо-
роться с другим человеком, имеющим другой взгляд на жизнь или 
другое мировоззрение. Каждый человек имеет право на свое личное 
мнение, и в этом - его индивидуальность и главный смысл развития, 
так как личное мнение формирует весь его жизненный опыт. Поэто-
му надо уважать другую точку зрения, другие убеждения. Это есть 
норма развития личности. 

Но человеку также, надо помнить, что его личное мнение не 
может быть самым верным и справедливым, потому что он не знает 
Высших целей развития. 

Жизнь дается человеку для учебы, из каждого момента ее он 
должен делать для себя какие-то выводы. Поэтому с событиями надо 
не бороться, а извлекать из них максимальную пользу для совершен-
ствования души, и это будет правильное отношение к жизни. 
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ЗЕМЛЯ - МЫСЛЯЩАЯ ПЛАНЕТА 

Информация получена Л. Л. 

Земля - это живое существо, огромное и необычное по 
форме. Но если микроб, тоже странный и расплывчатый по 
форме, может быть живым существом, то почему же в противовес 
такой мелочи не может быть живого такого же, но крупного? 
Человек ограничил себя понятиями, и поэтому все, что выходит за 
мир его условностей, кажется ему странным и невероятным. 

Но, как утверждают Высшие Учителя человечества, Земля -
это тоже живое разумное существо. И об этом давно говорят эзоте-
рические знания, к этому выводу уже пришли и некоторые наши со-
временные ученые на основе своей практической деятельности и 
теоретических изысканий. 

Хотя простого обывателя или среднего инженера, воспитанных 
на материалистической философии и догмах, бросает в жар от неле-
пости услышанного, когда кто-то из контактеров говорит, что 
Земля живая, обладает собственным разумом, и при этом ее разум 
на мно-жество порядков выше, чем у человека. Но как воспринимать 
ее ина-че если им с пеленок внушали, что человек - это венец 
природы и единственное разумное существо во Вселенной. 
Поэтому обычный обыватель просто встает и демонстративно 
уходит из зала, когда ка-кой-то там лектор заявляет, что наша 
планета - такое же живое существо, как и человек, только более 
крупное и умное. 
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Но то, что не может уложиться в понятиях среднестатистичес-
кого человека, вполне и весомо укладывается в головах прогрессив-
ных ученых. Так академик Вернадский и ученый Чижевский при-
шли к заключению, что Земля - живая, и ее ноосфера - это продукт 
деятельности живого организма. 

А кандидат геолого-минералогических наук И. Н. Яницкий ут-
верждает открыто, что «Наша Земля - живое, разумное существо, 
способное реагировать на действия людей. Она является высокораз-
витой самоорганизующей системой, которая своими действиями 
предупреждает цивилизацию о нынешнем тупиковом пути развития. 
Для большинства это будет шок, - говорит Яницкий (ему 70 лет), -
кто-то назовет такое бредом, но я считаю, что Земля имеет свой ана-
лизирующий орган, обладающий способностью не только фиксиро-
вать, но и координировать процессы, происходящие на планете». 

Академик Вернадский первым обратил внимание на необыч-
ный элемент гелий - инертный газ, сопровождающий газы вулкани-
ческих пород, и высказал предположение, что «газы - это продукт 
дыхания Земли». 

Спиноза и более ранние мыслители древности отождествляли 
понятия «Природа и Бог», а позже уже произошло разделение 
науки и религии. 

И вновь Игорь Николаевич Яницкий говорит: 
«Земля является супермощной электронно-вычислительной ма-

шиной, обладающей абсолютной памятью прошлого и полным ви-
дением будущего. Структура земного информационного поля подобна 
голограмме, первый слой которой расположен на поверхности Зем-
ли, второй - в области ионосферы. Верхний слой, по данным специ-
алистов Центра Управления Космическими полетами, отражает все 
детали глубинного строения планеты и происходящих на них дина-
мических процессов». 

Такие ученые, как Вернадский, Чижевский, Планк, Козырев, 
Бирфельд и другие, утверждали, что окружающее нас пространство 
обладает самоорганизующим началом. 

Ученые не раз обращали внимание на связь природных процес-
сов с социальными: там, где на Земле среди людских масс возникало 
зло, агрессия, рождались землетрясения и другие стихийные бедствия. 

Когда промышленные предприятия засорили ее всевозможны-
ми отходами, нарушив экологию, она ответила ураганами, разрыва-
ми нефте- и газопроводов и т. д. 
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     Земля чувствует, когда ей пытаются нанести непоправимый 
урон, и отвечает явлениями - простыми, обычными и, в то же время, 
непонятными для людей, так как за ними скрываются ответные 
реакции живого физиологического организма. 

О смене полюсов Земли 

Информация получена А. И. 

- В чем состоит космическое значение периодической смены 
полюсов, происходящей каждые 13 тысяч лет? 

- Чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо для начала уточ-
нить значение полюсов для планеты вообще. У Земли магнитное поле 
служит для ее защиты от жесткого космического излучения, вернее, 
не ее защиты, а той биологической сферы, которая находится на ее 
поверхности. Космическое излучение (гамма, бета и прочие лучи) 
вызывает мутации в организмах животных, растений и человека, это 
вы хорошо знаете. По этой причине, чтобы на определенный мо-
мент времени заблокировать влияние Космоса на все живое, на пла-
нету ставится магнитный экран. 
    По прошествии определенного срока (для Земли он выбран в 13 
тысяч лет), этот экран снимается. В это время считается, что данная 
цивилизация уже полностью изжила себя, и необходимо произвести 
ее замену так, чтобы не было особенно тяжело и для них. Эпидемии, 
чума и прочие болезни - это все-таки давит на психику, а вот если 
такая «прополка» будет произведена сразу на всей Земле и в течение 
н|ескольких часов, то практически никто ничего не почувствует.    
Сейчас приближается такая пора, это у вас напоминает сбор 
урожая и вспашку огорода после уборки, когда Земля полностью 
изменяет свое лицо. В настоящее время идет «сбор урожая», то 
есть массовый забор душ с Земли, их сортировка, распределение по 
Уровням и также «закладка семян» нового урожая, то есть рождение 
лю-дей новой, шестой цивилизации (расы). И после того, как все 
будет Произведено, проверено и рассчитано, моментально 
снимается маг-нитная защита с Земли. Новая раса, уже не 
восприимчивая к жест-ким космическим лучам, останется и будет 
жить, она уже трансму-тировала, остальные же будут просто убиты 
этим излучением, то есть забраны с Земли без возвращения на нее. 
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Да, с точки зрения человеческой морали - это жестоко, даже 
бесчеловечно, однако у Нас нет другого выбора. Вы точно так же 
поступаете со своими животными и растениями, когда они уже со-
зрели и готовы к употреблению. Это великий Космический Закон, 
по которому все Уровни жизни участвуют в общем энергообороте, 
поэтому винить кого-то в том, что это выглядит жестоко и бессер-
дечно, просто нельзя. 

Когда это произойдет? Ваше Святое Писание говорит, что это 
свершится, когда протрубит седьмой ангел, а пока еще протрубил 
только четвертый. Время у человечества еще есть, можете жить спо-
койно, относительно спокойно, насколько позволят вам условия жиз-
ни на вашей беспокойной планете. 

Влияние Земли на развитие цивилизации 

Как вы уже знаете, каждая цивилизация получает свою про-
грамму развития, разработанную на весь период ее существования, 
и должна, казалось бы, точно следовать по намеченному пути безо 
всяких отклонений. Однако получается совсем не так. Очень часто 
цивилизация уходит от планируемого в сторону, и при всех Наших 
стараниях Мы не можем навести идеального порядка на Земле из-за 
того, что сама планета своей волей (а она у нее огромная) нейтрализу-
ет некоторые Наши импульсы и изменяет программу развития зем-
ных цивилизаций до такой степени, что иногда получается результат, 
прямо противоположный тому, что было задумано Нами изначально. 
Бывает, что программа искажается не полностью, а частично, на ? или 
?, и тогда мы имеем более или менее приемлемый результат. А иногда, 
без Земного вмешательства, что бывает очень редко, мы получаем сто-
процентный результат задуманного по программе, тогда все идет гладко 
и хорошо; но, повторяем, это бывает очень и очень редко. В основном, 
идут большие отклонения от программы развития целых стран и на-
родов, нередко даже целых континентов, а это есть самое важное для 
развития земной цивилизации. 

Земля как непосредственный исполнитель программы и носи-
тель земной цивилизации имеет большое влияние на точность 
исполнения программы, а это в свою очередь влияет и на жизнь, и на 
развитие, и на скорость движения цивилизации по пути ее эволюци-
онного развития. 
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Что же касается программы развития отдельных личностей или 
небольших групп людей типа семейной ячейки, то здесь Земное вли-
яние оказывается слабым, и на их развитие накладывает свой отпе-
чаток тот общий путь развития страны или общества, по которому 
движется данная общность людей. Поэтому можно сказать, что вли-
яние на программу развития каждого индивидуума, каждой Сутевой 
ячейки или семейной ячейки Земля оказывает лишь косвенно, через 
влияние общими тенденциями движения общества по его Иерархи-
ческому пути. Следовательно, такое влияние бывает хотя и значи-
тельным, но не прямым, здесь остается и свобода выбора, и влияние 
каждого Определителя на индивидуума, и фатальный фактор, от ко-
торого еще никто и никуда не уходил. Поэтому все данные в про-
грамме индивидуума остаются неизменными, он развивается по своей 
программе, но эта программа оказывается как бы вложенной в про-
грамму развития нации, государства, расы, континента и всего чело-
вечества в целом, а программа развития человечества воедино связана 
с программой развития Земли как живой планеты. Таким образом и 
построены все программы, по единому образцу - матрешка в мат-
решке, и от этого принципа нельзя уйти никуда. 

Перестройка Земли в новую эпоху 

Как вам хорошо известно, Земля и человечество вступают в 
новую эпоху своего развития - эру Водолея. И для того чтобы со-
здать новые условия для существования новой цивилизации, идущей 
на смену существующей, Земля должна произвести перестройку как 
своей внутренней энергетической структуры, так и внешней формы, 
что выразится в изменении конфигурации материков, их лан-дшафта, 
климатических условий и т. д. 

Перестроечные процессы, происходящие внутри Земли, выра-
жаются в ряде разрушительных катаклизмов, наблюдавшихся на ру-
беже ХХ-ХXI веков. Земля претерпевает большие изменения, транс-
формируются ее энергетические оболочки, а вместе с ними 
трансформируется и ее физическая оболочка. Мы всеми силами, ко-
торые в нашей власти, пытаемся как-то смягчить протекание этих 
глобальных процессов, свести к минимуму число жертв и разруше-
ний, но они неизбежны при такого рода встряске планеты. Ибо при 
данных процессах, если сконцентрировать их во времени, могло бы 
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погибнуть все человечество или большая его часть, но Нам это не-
выгодно, даже просто недопустимо, и поэтому все эти процессы, 
катастрофы и катаклизмы мы растянули, во-первых, по времени, а 
во-вторых, распределили их по поверхности Земли. И вы видите, 
что они происходят совершенно в разных регионах Земли, а не в 
одном, что было бы очень губительно для населения. 

Итак, происходит перестройка энергетики Земли, ее внутрен-
них ресурсов, а также изменяется и ландшафт, и климат, и геополи-
тическая обстановка, и социальные отношения между государства-
ми. Меняется абсолютно все, и к этим процессам необходимо 
относиться абсолютно спокойно, так как в данном случае всеми про-
цессами управляем Мы сами, конечно, с помощью Земли, ее энер-
гий, а при этом возможны резкие подвижки поверхности в некото-
рых регионах, что вы сейчас и наблюдаете. 

На данном этапе развития Земли происходит также и геотер-
мальная эволюция внутри планеты, что выражается в возрастании 
внутренней температуры планеты на десятки и даже сотни граду-
сов. Здесь же сказывается и возрастание солнечной активности, что 
усиливает накал и динамику всех перестроечных процессов и ак-
тивно влияет на трансформацию, трансмутацию и общее располо-
жение материков относительно друг друга. 

Эти процессы будут усиливаться с каждым годом, и к 2020 году 
достигнут своего максимума. За один год ландшафт Земли будет 
меняться настолько, насколько он изменялся обычно раньше за 100 
лет. При этом исключительное значение Нами будет придаваться 
формированию человечества шестой расы. В этом и состоит основ-
ная задача данного этапа развития Земли. Без человечества Земля -
ничто, и если погибнет человечество, погибнет и Земля, такова су-
ществует взаимосвязь и взаимозависимость между программами 
развития Земли и человечества в целом. Но это - крайний случай, 
его Мы постараемся не допустить. 

Конфигуративное строение Земли 

- Какое строение имеет Земля как многоплановая мыслящая 
планета? 

- На физическом плане Земля представляет собой немного 
сплюснутый с полюсов шар или геоид, что все прекрасно знают. 
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Известно вашим ученым и строение недр до глубины 20-30 кило-
метров, что очень немного по сравнению с диаметром планеты. А 
далее из-за высоких температур ядра и мантии строятся только 
гипотезы об ее внутреннем строении. Ну, а об энергетическом стро-
ении говорить и подавно не приходится, до этого еще никто из уче-
ных просто не дошел. 
    На энергетическом плане Земля представляет собой некую яче-
истую структуру, составленную из множества таких же энергетичес-
ких мини-объемов или многогранников. Граней у этих многогран-
ников от 12 до 24. При этом они строятся и объединяются между 
собой таким образом, что между ними не остается пустых про-
странств или промежутков, то есть все грани одного объема являют-
ся смежными гранями других объемов, и число граней в объеме под-
бирается таким образом, чтобы строго вписать данный объем в 
уже имеющиеся грани данного построения. Все это получается 
чисто механически и автоматически, так как за этим построением 
следят Сути Закона кодовых числозначений, которые и 
определяют форму и количество последующих присоединяемых 
энергообъемов. И в конце концов, получается некоторая 
конструктивная конфигурация, которая состоит из разного 
количества неоднородных конструктивных элементов, тем не менее 
связанных в единый энергообъем кодовыми числозначениями 
входящих в него мини-объемов. 

После того, как построение одного этапа завершено, строится 
следующий объем, конфигурацию которого определяют те базис-
ные накопления, которые произвела Суть, в том числе и планетар-
ная, за определенный промежуток времени. Конечно, не видя дан-
ной постройки, трудно сказать что-то о ней и даже представить себе 
Что-то подобное, однако при достаточно развитом воображении все 
это представить вполне возможно. Одно скажем, что Земля Нам из 
Космоса видится в виде спиралевидной галактической структуры, 
состоящей из миллиардов и миллиардов маленьких звездочек, ко-
торыми являетесь вы, люди. У каждого человека - своя конфигура-
тивная постройка, а все вместе они образуют нечто общее, похо-
жее на большую сеть, паутину на поверхности земного шара. Там, 
Где людей больше, эта сеть гуще, плотнее, а где реже, там она ме-
нее плотная. И все это входит в общую энергобазу планеты. Вы и 
планета - неотъемлемые части. 
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ЦИВИЛИЗАЦИИ НА ЗЕМЛЕ 

Человечество перед выбором 

На данном этапе исторического развития человеческого обще-
ства наблюдается противостояние темных и светлых сил и особое 
их расслоение на физическом плане бытия. Эти процессы связаны с 
тем переходом людей на новый качественный уровень развития, ко-
торый находится на ступень выше во всех отношениях: это и поли-
тика, которая будет строиться без применения военной силы и ору-
жия; и идеология, которая во главу угла всего сущего поставит 
единственную ценность на свете - человеческую жизнь; это и эко-
номика, которая, наконец, научится грамотно и правильно распоря-
жаться всеми данными людям ресурсами; это и мораль, которая сей-
час пала на уровень Содома и Гоморры, а что постигло эти города -
это вы все прекрасно знаете. И вот эти все проблемы будут решаться 
людьми, исходя из истинных ценностей, которые существуют на све-
те: Бог, Его подчиненные - ангелы; люди как преддверие к ангельс-
кому миру, а все остальное - это только средства для достижения 
этих истинных ценностей. 

Поэтому, действительно, люди должны с полным пониманием 
того, что они делают, сознательно перестать воевать, убивать, гра-
бить, насиловать, воровать, заниматься обманом, лестью, развратом 
и всеми теми пороками, на которые толкает людей Дьявол. Это не 
значит, что Дьявол добровольно откажется от своих притязаний на 
человеческие души, нет, он этого никогда не сделает. Просто люди, 
достигнув нового уровня сознательности, захотят и смогут добро-
вольно отказаться от Дьявола и всех его соблазнов. Но это будет 
трудно, не скоро и не сразу, так как уровень сознания людей очень 
разный. И как нельзя людей заставить думать и действовать одина-
ково, не зомбируя их, так нельзя никого заставить сразу и в один 
момент отказаться от всех неугодных Богу дел и сразу стать чис-
тенькими и честными. 

Уровень сознания каждого человека будет расти постепенно, и 
все будут проходить медленный, мучительный процесс своего ста-
новления, но этот процесс будет неизбежным. Он происходил, про-
исходит и будет происходить всегда, везде и всюду, это и есть еди-
ный, вечный и бесконечный круг движения мысли, энергии и духа 
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во Вселенной, правда о котором открывается лишь избранным и 
очень немногим в этой жизни. 

А те, которые познали это откровение, просто не захотели 
больше оставаться в этом смрадном, грязном и убогом мире и 
отправились в миры более светлые и достойные, о которых они 
познали правду в период посетившего их откровения. 

Что же касается остальных ценностей, таких как мораль, нрав-
ственность, их подъем и становление, то здесь может помочь только 
религия, и старая, и новая религия, которая только начинает завое-
вывать сознание людей. 

Свет и тьма в Космосе 

В настоящее время наступает решительный момент для вос-
полнения утраченных позиций в деле противостояния Наших Свет-
лых сил и демонической тьмы. Дело в том, что свет как 
гармоническая структура Вселенной организуется из Хаоса, а хаос 
есть порождение демонических сил. Демон здесь выступает в 
качестве разрушающего, дисгармонирующего фактора. 

Демонические силы специально служат делу разрушения 
гармонии и творят Хаос. Это их прямое мировое предназначение, и 
бороться с ними, как со Вселенским Злом, конечно, необходимо. 
Но при этом не надо пользоваться их же методами, т. е. злом. 
Бороться можно и нужно с помощью добра, совершения благих 
дел. Человек же слово борьба воспринимает всегда ошибочно, 
учась у зла делать зло. Добро обладает огромным арсеналом своих 
благих методов борьбы, и человеку необходимо только овладеть в 
достаточной степени этими методами. 

Поэтому на Земле идет противостояние Света и Тьмы, блоки-
рование одного другим, сдерживание самых яростных натисков 
Тьмы на его границе, и это противостояние длится вечно. 

Другое дело, когда в наш мир внедряется демоническая струк-
тура, разрушающая все: и светлое, и темное, и положительное, и 
отрицательное, и сеющая вокруг себя только хаос. На первых Уров-
нях Иерархии, работающих с земным планом, подобное может про-
изойти. Мы, Силы «Союза», допустить такое положение не можем. 
Здесь необходима не только блокировка, сдерживание и противо-
стояние, но и борьба на уничтожение отдельных демонических 
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структур, разрушающих нашу структурную постройку. Только эти-
ми жесткими мерами Мы сумеем предотвратить распространение 
Хаоса по вашей материальной Вселенной и заполнение им всего 
вселенского пространства. 

Такое наступление хаоса на наш структурированный мир гро-
зит гибелью Макроструктурного организма, и Мы, стоящие на стра-
же его существования, никак не можем допустить даже малейшего 
перевеса Хаоса в нашей Макси-вселенской постройке. 

Борьба со Злом на Земле 

Важнейшим моментом Нашего противостояния силам Зла на 
материальном плане является внедрение в вашу цивилизацию на-
ших Посланников, которые, подобно Иисусу Христу, несут великое 
Слово Божье в сердца и умы земных людей. Религия, как необходи-
мый атрибут развития личности, существует на определенном уровне 
развития цивилизации для формирования в каждой личности веры в 
Высшие силы. Ибо без Веры в то, что над человеком что-то суще-
ствует, и что это Высшее существо всемогуще и может в любой мо-
мент его наказать, человек начинает звереть и деградировать, чув-
ствуя свою безнаказанность и вседозволенность, что, кстати, и 
наблюдается в вашем обществе, оторвавшемся от истинной Веры и 
почти было загубившем религию и теперь еще не в полной мере ее 
восстановившем. Этот беспредел можно остановить только верой в 
Бога, в Высший Разум, и больше ничем. Насилие порождает всегда 
только насилие, а Зло порождает только Зло, хотя это понятие, как 
вы знаете, только относительное, и что есть Зло для одного, то есть 
Добро для другого, и наоборот. 

Абсолютное же Зло есть Хаос, всеобщее разрушение и гибель, и 
это есть то Зло, с которым надо бороться только методом привнесения 
в Хаос элементов Гармонии, то есть Добра. И тогда Хаос под давлени-
ем Гармонии отступает, сдает позиции, но не погибает, ибо Вселенная 
бесконечна, и всему в ней хватает места - и Хаосу, и Гармонии. Толь-
ко в одних областях Вселенной больше Хаоса, в других доминирует 
Гармония, это и есть известный нам Закон единства и борьбы про-
тивоположностей. И только там, на высших планах бытия он дей-
ствует вечно и справедливо, конечно, под Нашим наблюдением. А ниже 
идет уже подразделение на плановые, иерархические структуры 
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Уровней, на которых происходит уже преобладание какого-то Все-
мирного полюса над другим, и в этих зонах гармония между Добром 
и Злом нарушается, и начинает выпячиваться только что-то одно, а 
это уже неправильно идет процесс развития данной области Вселен-
ной, и необходимо Наше вмешательство, чтобы восстановить 
утраченное равновесие и гармонию. 

Не может существовать одно Добро без Зла, так же, как и Зло 
без Добра, ибо в этом случае теряется само понятие Добра, а это уже -
беспредел, вседозволенность. При отсутствии понятия Добра теря-
ется понятие «хорошо»-«плохо» и начинается беспредел, приводя-
щий к гибели, краху данной системы, ибо за беспределом стоит Хаос 
и саморазрушение любой системы. Поэтому Нам всем, Управите-
лям любой иерархической Системы, очень важно иметь контроль 
над соблюдением этого равновесия и не позволять ни одной из сто-
рон взять верх. 

И только тогда, когда человечество поймет этот принцип и нач-
нет применять его в практике своей социальной жизни - только тог-
да постепенно затихнут войны, и жизнь постепенно перейдет в мир-
ное русло, так как с прекращением борьбы со Злом автоматически 
устранятся перекосы во всех сферах жизни, и все войдет в свою ко-
лею безо всяких на то усилий, так как всем начнет управлять выс-
ший Божественный принцип и высшая сила бытия - Всеобщая Лю-
бовь, которая всегда ведет к миру и гармонии. 

Да, существуют во Вселенной материальные миры без войн, 
насилия и убийств, а на существо-подстрекателя к войне все смот-
рят отрицательно и стараются его изолировать и не допускать ни к 
каким командным высотам. 

Усилиями многих достигается мир и всеобщее благоденствие, 
а силы Зла блокируются в своем зародыше и не проявляются ни на 
каком плане бытия, кроме ментального, и то только для того, чтобы 
люди знали и умели отличить Добро от Зла и не скатывались в ка-
кую-то одну сторону, а держались бы золотой середины. 

Инопланетные цивилизации 

Все инопланетные для вас, землян, цивилизации, представля-
ют Для Нас точно такие же Уровневые Системы, как и ваша, земная, 
цивилизация. И поэтому Мы не делаем особого различия в том, 
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к какой Системе относится та или иная цивилизация и кто ее населяет 
- двуногие или двукрылые разумные существа. Важно то, насколько 
высоко они смогли продвинуться по иерархической лестнице, или, 
другими словами, какого Уровня достигли, если смогли занять эту 
ступень в Иерархии. 

Например, на Земле существует полудикая популяция людей 
Уровня 10, а на Марсе - шестилапые чудовищные монстры Уровня 
100. Естественно, для Нас дороже и важнее эти монстры, чем ваши 
дикари. Но Мы также смотрим и на то, как быстро продвигается та 
или иная цивилизация в своем развитии, ибо медленно ползущая 
высокоразвитая цивилизация может оказаться в хвосте истории, меж-
ду тем как молодая и низкая (по Уровню) может значительно рвануть 
вперед в своем развитии и при этом обойти высокую цивилизацию, и 
Мы это будем только приветствовать. Однако темп развития - это уже 
показатель второго плана, на первом же месте стоит все-таки энер-
гетический Уровень, и это пока единственно важный критерий раз-
вития для каждой цивилизации. 

Еще одними весьма существенным фактором, характеризую-
щим степень развития цивилизации, является ее ареал обитания в 
Космосе, то есть то пространство, которое она сумела для себя осво-
ить. В пределах Земли или планеты - это те границы территории, 
которые смогла установить для себя такая цивилизация. В пределах 
Космоса - это планеты, которые смогла освоить и подчинить себе 
данная цивилизация. И это также важнейший показатель для нее, 
ибо он характеризует ее уровень технического, интеллектуального и 
общеэнергетического развития. 

Этот процесс проходят все цивилизации, и все они идут своим 
путем: некоторые - путем порабощения более слабых более силь-
ными; другие идут миссионерами и стараются как-то помочь, подтя-
нуть в развитии более отсталые цивилизации; третьи же вообще ста-
раются сотрудничать на равных, для них не может быть более низких 
или более высоких существ, они стоят на позиции - все Сущности 
сотворены Богом, следовательно, все они равны перед Ним, и угне-
тать кого-то значит брать на себя грех перед Богом и, следовательно, 
навлекать на себя Его гнев. И по Нашему мнению, это - самая вер-
ная, самая правильная позиция во взаимоотношениях между косми-
ческими цивилизациями. 
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   Все цивилизации имеют право на самостоятельное развитие, и 
Мы стараемся вмешиваться в их существование только в случае крайней 
необходимости, когда возникает угроза для существования этой или 
другой цивилизации, и когда они сами не могут противостоять этой 
угрозе. В этом случае Мы всегда протягиваем руку помощи и 
доводим дело до конца. 

Эволюция человечества на Земле 

Человечество эволюционирует на Земле на протяжении несколь-
ких десятков тысячелетий, и результаты этой эволюции уже налицо: 
человек стал вполне разумным, цивилизованным, в меру технически 
продвинутым Гомосапиенсом, не в пример его собратьям по разуму, 
которые так и остались лазать по деревьям, хотя все вышли од-
новременно из одной отправной точки эволюционного пути. Но 
человек был поставлен в более жесткие условия, которые заставили 
его шевелить мозгами для того, чтобы выжить, а обезьяне этого не 
нужно было делать, поэтому она и сохранилась в прежнем, 
первозданном виде. Однако это показало, какая форма эволюционно 
движется более прогрессивно. 
Эволюционный путь становления человечества на Земле был 

очень и очень тернист. Были войны, эпидемии, которые буквально 
выкашивали все население, и Нам приходилось заселять Землю заново, 
пока численность человечества не стабилизировалась. И только 
после этого Мы запустили программу трансформации людей, которая 
должна была полностью изменить их и внешние оболочки, и энерге-
тическую суть, и только потом Мы смогли иметь те результаты, кото-
рые нужны для нашей постановки задачи. Вот такая большая работа 
была проведена Нами, в том числе и на Земле по созданию нынешне-го 
типа человеческого индивидуума, который почти по всем параметрам 
подходит для Нас и выдает Нам необходимый спектр энергий.        

Однако все течет, все изменяется, и Космос продвинулся еще на 
одну маленькую ступеньку своего развития. Мы очень долго пла-
нировали создание нового типа человека на Земле, человека 
будущего, нового человека, в котором воплотятся как черты и 
способности простого смертного, так и человека бессмертного, с его 
Божественной Сутью. И эта новая модель населит нашу Землю, но 
уже не в тех громадных количествах, которые сейчас имеются на 
планете, а в тех, которые нужны будут и цивилизации, и Космосу, 
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и которое будет стабильно и поддерживаться на постоянном уровне 
благодаря тому, что человечество станет разумным, будет полнос-
тью отдавать себе отчет в том, что перенаселение всем грозит гибе-
лью, и людям, и Земле, которая также может погибнуть из-за непра-
вильного поведения людей, неразумных войн и конфликтов. 

И это не простое предостережение, а реальная угроза, которая 
приблизилась к человечеству уже сегодня. Поэтому Мы должны всех 
вас, представителей разумной части населения на Земле предупре-
дить: Земля в опасности, прекращайте все войны и кровопролития, 
не вызывайте бурю в Космосе, которая может обратиться против всех 
вас, и тогда на Земле не останется НИКОГО. 

Будьте благоразумны, послушайте свой внутренний инстинкт 
самосохранения - и остановитесь! Мы вас не пугаем, но предупреж-
даем - посеявший ветер пожнет бурю. Никто вас не собирается уби-
вать или уничтожать, просто вы сами заставите саму Природу пойти 
на крайние меры из-за того, что сами нарушили гармонию Космоса 
и не смогли уберечь ни себя, ни свою планету. 

Остановитесь, пока не поздно, это говорим вам Мы - ваши Учи-
теля. Одумайтесь, чада Наши, и тогда Мир сам опустится на вашу 
планету, и будет рай и благоденствие. Все зависит только от вас самих. 

Но вернемся к истории человечества. 
Люди жили на Земле не всегда и не везде. После того, как на 

Земле возникла первая раса людей, они жили только в одной точке 
Земли, а именно - на экваторе, там, где условия жизни максимально 
приемлемы для развития человеческой расы. Именно этот фактор и 
сыграл роковую роль в том, как повела себя в жизни эта первая раса 
людей. Они уподобились ленивым обезьянам и не пытались что-то 
создавать, хотя имели для этого все условия, как внешние, так и внут-
ренние, все задатки умственного и физического плана. Но обилие пищи 
и теплый климат не заставляли этих людей шевелить ни мозгами, ни 
руками для того, чтобы жить. Им достаточно было протянуть руку, 
чтобы сорвать вкусный сочный плод и утолить голод, а строить себе 
примитивное жилище тоже не было необходимости, круглый год было 
тепло, а от дождя можно было укрыться под большим деревом. 

Итак, первая раса людей начала деградировать от безделья и лени, 
и поэтому было решено переместить их в более суровые условия и 
заставить немного пошевелиться, побудить к действию. Для этого 
устроили большой катаклизм, встряхнули их как следует, а те, кто 
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выжил после этого, пошли в другие области в поисках пищи, так как 
условия жизни резко изменились, и нужно было либо приспособиться 
к ним, либо умереть. 

Вторая раса людей приспособилась к новым условиям жизни и 
начала быстро расселяться по поверхности планеты, да так быстро, 
что Мы и не рассчитывали на это. Поэтому для того, чтобы регулиро-
вать рост численности населения, Мы пустили эпидемии, которые 
быстро сократили количество людей. И второе, что Мы сделали - это 
увеличили численность хищников, которые заставили человека вое-
вать с ними, изобретать оружие и всегда быть начеку, то есть шеве-
лить мозгами. Благодаря этим факторам люди стали гораздо разви-
тее как в умственном отношении, так и физически. А для того, чтобы 
развитие шло как можно быстрее, Мы внедрили в человека вторич-
ную сигнальную систему, то есть объяснение словами, а не телепа-
тическое, которое было свойственно первой расе. Благодаря этим 
факторам человечество очень продвинулось в своем развитии и ста-
ло готовым перейти на новый уровень, что и произошло 500 тысяч 
лет назад, когда возникла третья цивилизация. 

О ней вы уже кое-что знаете, эти люди достигли такого уровня, 
что владели тайнами материализации мыслеформ. И поэтому, когда 
Земле стала угрожать гибель от столкновения с другим небесным 
телом, они просто создали летающий остров, где было все необхо-
димое для их существования, и на нем покинули планету, улетели в 
дальний Космос, где живут и поныне. 

Вот такая вкратце история развития трех цивилизаций на Зем-
ле. А об Атлантах и вашей цивилизации вам уже достаточно извест-
но, поэтому не станем на этом останавливаться. 

Разница в эволюции и инволюции 

Эволюция любой материи заключается в ее изменении, если 
говорить общими фразами. Но и инволюция - это тоже изменение 
Материи. Так в чем же разница между этими двумя процессами? 

Разница эволюции и инволюции заключается в приобретении 
материей противоположных качеств. И в одном, и в другом происхо-
дят изменения, идут процессы, но их внутреннее содержание раз-
ное, поэтому и итоговый результат получается разным, а точнее, -
противоположным. 
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То, что разным, это понятно. Подобия добиться трудно в про-
цессах, а малейшие изменения в них уже приводят к каким-то ре-
зультатам, и их может быть бесчисленное множество. Но почему 
тогда получается противоположный итог? Ведь среди вариантов 
противоположный результат, как и подобный, - один из миллионов 
и даже более? 

Не одинаковых результатов может быть множество. А противо-
положных - один. 

Чтобы два результата стали противоположны, необходима кон-
кретная цель, а значит программа. Абсолютно все развивается по 
программе, поэтому результат противоположен только по единствен-
ной причине - так построены программы данных процессов. 

Любой результат получается согласно заданной программе, 
особенно если он касается глобальных процессов. Поэтому он не 
может быть произвольным или приблизительным. Процесс и веще-
ства могут быть одни, но режим работы разный, как разная и про-
грамма, и тогда под влиянием одних требований получится один ре-
зультат, а под влиянием других требований - противоположный. 

Поэтому разница эволюции и инволюции - в приобретении 
материей противоположных качеств. Изменение идет, процессы идут, 
но их внутреннее содержание отлично друг от друга, различна их 
суть, поэтому и итоговый результат получается противоположным. 

Что значит - разная суть внутренних процессов? 
Это лучше понять на примере. В молодом организме человека 

происходят созидательные процессы, и за счет них он строится и 
растет. Идет созидание. 

Но когда организм достигает своего пика развития, то включа-
ются обратные процессы. Организм остается тот же, но внутренняя 
суть его процессов совершенно изменяется, и они начинают рабо-
тать на разрушение того же организма. То есть начинается деграда-
ция, старение, а это уже и есть инволюция. 

Эволюция - это изменение чего-либо в сторону увеличения ко-
личества, объема, рост в сторону высоких частот от какого-то на-
чального момента. 

А инволюция - это изменение в сторону уменьшения объема, 
рост низких частот, накопление противоположных качеств. 
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ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА 

Работа мышления человека 

Информация принята А. 
И. 

Человеческий физический мозг - это своего рода 
биокомпью-тер, построенный по принципу логических 
вычислительных машин, в которых процесс мышления, а вернее, 
обработка информации происходит по аналоговой схеме «да - нет». 
То есть мозг всегда решает задачу на выбор варианта 1-0, между 
нулем и единицей. В этом и преимущество, и недостаток этого вида 
компьютеров, так как иного им и не дано. 

Однако создателями человека предусмотрен и другой режим 
работы человеческого биокомпьютера - режим непрерывного 
мышления. В данном случае ваша биокомпьютерная машина 
должна рабо-тать совершенно в ином режиме - на непрерывной 
волновой функции. График ее действия представляет собой 
синусоиду, и она изменяется непрерывно по закону цикличности. 
Вспомним аналог из физики -это электрон. Он ведет себя и как 
частица, и как волна. Частица - это дискретность, да - нет, 1 - 0, а 
волна - это непрерывная функция, синусоида, то есть то, что Мы 
имеем в вашем биокомпьютере, когда нужно проявить более 
высокие свойства и качества мышления.    Электрон тоже проявляет 
себя в зависимости от внешних условий в двух ипостасях, которыми 
он обладает, и проявляет эти качества 
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тогда, когда от него требуется то или иное свойство. С вашим мозгом 
дело обстоит гораздо сложнее. Мы не можем его переключить, ска-
жем, сегодня в режим «да-нет», завтра - в непрерывный режим, вол-
новой, а после - опять в дискретный. Это невозможно, исходя из 
построения всего мозгового аппарата. И если какому-то человеку 
чудесным образом удается это сделать, то обратной дороги уже не 
существует. Он поднялся на высшую ступень и вниз уже не пойдет, 
да он и сам этого не захочет сделать, ибо перед ним откроются такие 
возможности, что он почувствует себя десятиклассником в первом 
классе, так ему будет неинтересно возвращаться к вашему прими-
тивному, извините за выражение, мышлению, но по-другому не ска-
жешь. 

Схема приема и переработки информации мозгом человека 
выглядит так: информация из Космоса, а точнее из компьютера его 
личного Определителя по каналу связи попадает на диск или кольцо 
центр-мозга*, вращающееся непрерывно и с бешеной скоростью по 
сравнению с вашими компьютерными дисками. Эта скорость дает 
биллионы операций в секунду и позволяет за ваше короткое время 
переработать очень большой объем информации, принять, перера-
ботать и передать в Наш центральный компьютер. Такова принци-
пиальная схема, по которой Мы все работаем с каждым человеком. 
Поэтому знайте самое главное: ваш мозг - это Мы, Наш централь-
ный компьютер, все идет из него, через него и в него. Все, что вы 
узнаете или что-то сможете придумать, а потом донести до Нас, ва-
ших Учителей, пойдет туда, все сходится в одну точку. 

О силе мысли 

Во всяком веществе, будь то золото или платина, простой кир-
пич или песок, содержится энергия, вложенная в него при сотворе-
нии мира. Это энергия мысли - величайшая и мощнейшая из всех 
энергий, существующих в данном мире. Энергия мысли создает 
миры, Вселенные, материю, все, что нас окружает. Эта энергия не 
знает границ и расстояний, она может мгновенно перенестись в лю-
бую точку Мироздания, там сделать нужное дело и практически мгно-
венно вернуться обратно, это - величайшей силы оружие, величай-
шей силы созидающий инструмент и величайший разрушитель - 
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одновременно. Все дело в том, насколько умело применяет это ору-
жие, эту энергию обладающее ею существо и в том числе человек.  

Но не всякий индивид обладает этим грозным орудием. У са-
мых низких сила мысли минимальная. Их мыслишки еле-еле шеве-
лятся, как червячки, не выползая из черепной коробки. Понятное 
дело, что такие мысли ничего не могут сделать окружающим - ни 
вреда, ни пользы. Поэтому Мы можем сказать, что самые низкие 
силой мысли не обладают. (Здесь не надо путать силу мысли с физи-
ческой силой, которая производит разрушения. Но мы говорим о 
работе, которую выполняет энергия мысли. )  

Человек со средним уровнем энергетики обладает более 
мощными мыслями, чем низкие индивиды, т. е. он накапливает за 
счет мысленной работы более мощный потенциал ментальных 
энергий. Такой человек может в случае необходимости, а иногда и 
спонтан-но, по незнанию произвести выброс энергии из своего 
мозга, и эта энергия устремится по заданному направлению и 
достигнет того уровня или субъекта, к которому она была 
направлена. И плохо будет тому субъекту, у которого защита слаба и 
уровень его энергетики ниже, чем у пославшего ее человека. При 
этом происходит пробой энергетического тела со всеми 
вытекающими из этого последствиями: потеря энергетики, 
сплошные недомогания, постоянная усталость, то есть то, что 
называется сглазом. Если потеря энергии будет постоянна, это 
грозит человеку гибелью. Вот что может сделать с человеком 
мысль. 

И наконец, человек с мощной энергетикой и мощной силой 
мысли. Такие люди (а они могут быть и положительными, и отрица-
тельными) своей силой мысли движут массами людей, подчиняют 
своей воле целые народы, государства. Силой личной мысли они уже 
способны оживить или умертвить человека, создать любой 
материальный предмет и наоборот - заставить его исчезнуть, то 
есть то, что вы называете чудесами. На самом деле ничего такого 
не существует, здесь просто работает энергия мысли, она-то и 
творит чудеса и все, что с этим связано. 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать резюме: все про-

исходит из мысли, все творится ею, и нет ничего, что было бы 
сильнее мысли. Овладевайте силой мысли - и вы будете 
непобедимы. 
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Планы сознания 

Информация принята Л. Л. 

Что такое сознание? 
Суть его двойственна, поэтому можно определить его следую-

щим образом. 
Сознание - это способность ощущать себя в великом Космосе 

как некоторую индивидуальную личность. С другой стороны - это 
способность познавать мир и преобразовывать его в зависимости от 
степени развития интеллекта и уровневого принадлежания. 

Сознание включает мощный преобразующий фактор, и на осно-
ве него душа, совершенствуя себя, совершенствует и мир вокруг. Зна-
чит, сознание - это есть механизм преобразования энергий внутри души 
индивида и снаружи за счет той деятельности, на которую оно спо-
собно. Или иначе можно сказать: сознание - это есть механизм преоб-
разования внутреннего мира человека и мира внешнего по отноше-
нию к физической оболочке, в которую заключена данная душа. 

Чем выше сознание, тем большие преобразований оно способ-
но совершать и внутри себя, и снаружи. И наоборот, чем меньшим 
сознанием обладает индивид, тем меньше он способен произвести 
преобразований и вовне, и внутри себя. 

Сознание есть величина не постоянная, не константа. И придя 
в этот или другой мир с одним сознанием, личность уходит из него с 
другим сознанием. Уменьшаться сознание не может ни в каком слу-
чае. Оно обладает тенденцией только увеличиваться или оставаться 
на том же уровне, на котором душа приходит в жизнь. 

Деградация человека не способна уменьшить его сознание. В 
этом случае как раз и происходит консервация сознания, остановка 
его на прежнем уровне за счет блокировки тех запасов энергии 
души, которые были приобретены ею при более благоприятных ус-
ловиях развития. 

Таким образом, сознание - это главный преобразующий меха-
низм на любом Уровне развития, в любом мире. 

Как развивается сознание на одном Уровне? 
Развитие сознания идет через познание, через решение каких-

то жизненных проблем, за счет участия в различных ситуациях, 
действиях. 
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Низкопотенциальные личности, т. е. малоразвитые и поэтому 
энергетически слабые, развивают его, в основном, через жизненные 
ситуации, решение проблем. 

Среднепотенциальные личности включают в процесс преобра-
зования уже информацию, знания. 

Высокопотенциальные личности включают знания и работу с 
ситуацией и своей, и других. 
    В чем заключается работа с ситуацией? На человеческом плане 
бытия это выражается в том, что человек руководит массами, ввер-
гая их в какие-то большие процессы, например, в работу предприя-
тия, в какие-то партии, войны, и т. д. 

Высокопотенциальные личности руководят низко- и среднепо-
тенциальными индивидами, влияя на их сознание и заставляя так 
или иначе перерабатывать все те энергии, которые принадлежат дан-
ному Уровню, или миру. 
     Высшее сознание действует не так, как низшее, потому что по-
нимает суть происходящих процессов. И то, чего будет избегать и 
бояться низшее сознание, высшее, наоборот, будет стремиться пре-
образовать и устроить должным образом. От чего низший бежит, к 
тому высший стремится. 
     В высших мирах толчком к началу преобразований на одном 
Уровне служат импульсы Сверху, получаемые высокопотенциальны-
ми личностями, которые расшифровывают их сначала в общедос-
тупную для понимания Уровнем идею, а потом уже и в более дей-
ственные предприятия. 
     Сначала идут преобразования в планах сознания, т. е. соверша-
ется мысленная трансформация, которая затем приводит к измене-
ниям прочую материю существующего Уровня.     На земном 
плане бытия это выражается, например, в строительстве заводов, 
всевозможных предприятий, жилых домов, коммуникаций и 
прочих сооружений. Меняется лик планеты в ходе работы планов 
сознания земных Уровней.          Но что такое планы сознания? 

 • Планы сознания — это сознания, соответствующие раз-
ным Уровням развития. 
   В них можно выделить планы сознания земного мира и планы 
сознания иерархические, т. е. принадлежащие различным мирам Иерар-
хии Бога. Что представляют собой планы сознания, существующие 
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на Земле? Их несколько, основных - пять, хотя, конечно, если более 
детально разграничивать их по энергетике, то можно выделить больше. 

Из основных же перечислим следующие. 
Первый, самый низкий план сознания в сфере человечества 

составляют индивиды, недавно пришедшие из животного мира, пол-
ные низких страстей и желаний, с отсутствием всякого интеллекта, 
точнее их интеллект ограничивается бытовой сферой и выше не 
поднимается. 

Эта категория низкопотенциальных личностей способна выпол-
нять только грубую физическую работу, так как в них и заложена 
грубая энергия. Способности к учению у них очень ограниченные. 
Все они школу не заканчивают, так как не способны постичь сред-
нюю общеобразовательную программу. 

Сознание не связано с языковой формой общения, потому что в 
других мирах словесная речь отсутствует у индивидов, а сознание 
превышает сознание человека. У животных тоже имеется сознание, 
но своего Уровня. 

Второй план сознания составляют индивиды, обладающие уже 
некоторым интеллектом, позволяющим осваивать им ремесла, сель-
ское хозяйство и другое. 

Третий земной план сознания составляет интеллигенция, наи-
более развивающая и астральный, чувственный, и ментальный, ин-
теллектуальный планы сознания. Одни из них идут в развитии через 
чувства, утончая и совершенствуя их, другие идут через развитие 
интеллекта. И те, и другие способны руководить, управлять группа-
ми людей. 

В этот же план входит и духовный путь развития, т. е. некото-
рые единицы выбирают путь совершенствования через религию и 
религиозные учения. 

Этот план сознания самый многочисленный, так как имеет три 
пути развития сознания (астральный, ментальный, духовный). 

Четвертый план сознания резко уменьшается в своем коли-
чественном выражении. Сюда прорываются из миллионов десятки 
тысяч. 

В этом плане путь развития сознания через чувства уже отсут-
ствует. Остаются два пути совершенствования - ментальный и ду-
ховный через интеллект и высшие духовные процессы. 
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ГЛАВА 6 

Пятый план сознания - это Уровень посвященных, Уровень 
контактеров и учителей человечества, работающих на Земле. 

Посвященные могут получать сверхзнания по наследству или 
от других Учителей человечества. 

Контактеры получают информацию непосредственно от 
своих Определителей или иерархических Систем, с которыми 
общаются. Это новая информация, новая энергия. 

Внедрение новых энергий в земной план начинается Сверху 
через послание на Землю Свыше конкретных указаний, которые 
принимают посланники. Они обладают расширенным сознанием и 
осуществляют большие духовные преобразования в общечелове-
ческих массах. 

Таким образом, на Земле присутствует пять основных планов 
сознания для людей. Планы сознания Иерархии более многочислен-
ны, и на них происходит более четкое разграничение их по степени 
развития. Самый низкий иерархический Уровень составляют пред-
ставители, работающие непосредственно с человечеством. 

Здесь задействованы многие небесные специалисты, включая 
Определителей, работников сепараторов, занимающихся распреде-
лением душ после смерти; много специалистов, работающих с био-
логией человека, т. е. изменяющих его клетку и структуру, проводя-
щих всякие эксперименты, много также небесных конструкторов, 
изобретателей и т. д. 

Следующий Уровень составляют более высокие Определите-
ли, ведущие крупных руководителей, политических деятелей. Здесь 
же пребывают Учредители, составляющие программы и прочие. 

Вышележащие планы сознания образуют еще более развитые 
Личности - Управители, и так далее до определенных высот, где 
Иерархия переходит в новое состояние, а следовательно, и в новый 
план сознания. 

В планах сознания можно выделить по каждому Уровню два 
типа сознания: творческое и вычислительное, или расчетное (рис. 13). 
Вычислительный план сознания включает в себя работу, связанную с 
расчетами, программированием, изобретательством технических 
установок, процессами очищения, реконструкции, техники тонкого 
плана и т. д. Творческие планы сознания направлены на созидание, 
творчество, восстановление, объединение, планирование и другое. 

 



122 
 

В Иерархиях оба плана сознания работают воедино на одну 
общую идею, общую цель. 

Механизмы работы планов сознания на определенных Уровнях 
разные. 

На земных планах механизм работы сознания сводится к рабо-
те интеллекта с ментальными и духовными энергиями. На Уровне 
Определителей - это работа световых энергий. 

Еще выше механизм работы сознания сводится к работе со все 
более и более высоким спектром энергий, обладающих большим 
потенциалом и мощью. Эти способы человечеству уже не известны 
и непостижимы на данном уровне его понимания. 

Мысль как Закон 

Всем управляет мысль. И в нашем мире, и в других она перво-
степенна и является первоосновой всего существующего и вновь 
появляющегося. Поэтому можно определить, что существуют три 
основные вида мысли: 

- мысль разрушающая; 
- мысль созидающая; 
- мысль управляющая и контролирующая. 
Прежде чем что-то создать, т. е. чтобы внедрить Идею в жизнь, 

в любую сферу существования, необходимо разработать целую це-
почку последовательных действий, через которые можно воплотить 
данную идею в другую материю, внедрить ее в иновещество. 

Любая идея приходит Сверху, от Высших Личностей, и на зем-
ном плане расшифровывается сначала в теории, в формулы и зако-
ны, а потом уже через их преломление, через четкое выполнение того, 
что продумано и рассчитано, воплощается в материю. 

 

Стрельников А. И., Стрельникова Л. Л. 
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ГЛАВА 6 

• Мысль управляет миром через законы, а преобразует — 
через формулы и числа. (Говорится только о материальном мире. 
) 

Закон действует в модели поведения человека и человеческих 
взаимоотношений, раскрываясь в нормах и правилах морали и нрав-
ственности. А формулы начинают внедрять новые энергетические 
структуры в самых разнообразных материальных сферах пребыва-
ния человека: промышленности, сельском хозяйстве, экономике, нау-
ке и т. д. 

• Закон — это потенциальная формула будущих действий, 
заключенных в рамках строгих ограничений. Выход за эти 
ограничения приводит к нарушениям процессов, а следова-
тельно, и к нарушению всей жизни. 

• Закон — это сконцентрированная в блоке энергия про-
граммы, которая разворачивается во времени, преобразуя все 
вокруг в соответствии с заданной линией поведения или ли-
нией течения процессов, реакций. 

Жизнь не может развиваться без законов, особенно на земном 
плане, так как человек - существо малосознательное, не понимаю-
щее, в каких глобальных процессах он участвует и поэтому не зна-
ющее без законов, как себя правильно вести и что делать, чтобы 
прогрессировать и содействовать развитию окружающего мира. Все, 
что мешает эволюции, разрушается, самоуничтожается, но опять 
же по закону. 

Поэтому законы организуют социальную и бытовую жизнь, 
воспитывая человека и в то же время заставляя участвовать его в 
необратимых космических процессах, двигающихся во времени впе-
ред и совершающих эволюционное развитие Космоса. 

Человеку трудно поверить, что законы руководят абсолютно всем 
в мире. Но возьмем для примера случай, когда требуется построить 
многоэтажный дом. Первоначально для этого создается и рассчиты-
вается проект, который абсолютно до мелочей строится на примене-
нии множества норм и правил (это СНИПы, ГОСТы, всевозможные 
нормативы). А нормы и правила - это части того же закона, которые в 
своей совокупности образуют законы построения. И чем сложнее кон-
струкция, тем больше законов применяется при ее создании. (И здесь 
уже можно говорить о построении миров и Иерархий. )       В быту, 
в семье человек живет по правилам, нормам, законам, потому что 
постоянно что-то ему можно, а что-то нельзя. И это «нельзя» 
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как раз и заставляет двигаться процесс или идти реакции в требуемом 
направлении для получения запланированного результата. 

Даже когда человек переходит дорогу или просто идет по улице, 
он постоянно пользуется установленными правилами движения. Ест 
он и то по определенным законам и правилам: ест с тарелки, ложку 
держит в правой руке (а кто не в правой, того обычно переучивают), 
умение пользоваться вилкой и ножом - это правила высшего этикета. 
И этикет - это тоже помощник закона, его внутренняя часть. 

То есть человек порой даже сам не подозревает, что вся его жизнь 
построена на сплошных законах. А законы эти для нижележащего 
мира составляет Вышестоящая Мысль, мысль тех, кто управляет 
человечеством. 

Вышележащие Уровни существуют также по законам, состав-
ленным стоящими еще выше них; и так далее и вверх, и вниз. 

Нижние миры отрицательных Систем живут по своим законам, 
которые как раз и определяют их особую сферу существования, от-
личную от жизни положительных Систем, однако имеются и общие 
законы, которые объединяют и тех и других. Поэтому 

• Любой закон — это есть основная преобразующая энер 
гетика Высшего порядка, на человеческом плане трансфор 
мирующаяся в серию правил и норм поведения, а на более 
высоких Уровнях определяющая возможные формы поведе 
ния существ данного мира. 

С ростом сознания необходимость соблюдения законов и конт-
ролирование их соблюдения у Высших Личностей отпадает, так как 
сознательность их становится настолько высокой, что они уже сами 
не способны сделать ничего противозаконного. То есть, 

• Сама энергетика законности вписывается в структуру 
построек личности, как те Высшие энергии сознательности, 
которые способны автоматически управлять поведением лич 
ности строго определенным образом, не допуская неправиль 
ных действий и поступков. 

Поэтому на Высших Уровнях законы существуют, но они уже 
меняют свое качество: из надзирающих и требующих (в низких ми-
рах) превращаются в созидающие и самоконтролирующие. В Выс-
ших мирах у законов исчезает функция наказания, которая существует 
на земном плане. 
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ГЛАВА 6 

Космическое сознание 

Само название «космическое» говорит о том, что это не земное 
сознание, хотя случается, что некоторым обычным людям и приписы-
вают космическое сознание за их нестандартное мышление или за об-
ладание ими новыми знаниями, относящихся к разряду космических. 

• Космическое сознание — это знание и понимание всего 
того, что за пределами Земли, знание и понимание Вселен-
ной, включая, конечно, и новые знания о Земле со всеми ее 
мирами, плюс новое осмысление всех явлений и процессов, 
происходящих на нашей планете и в Космосе. 

Космическое сознание не появляется в результате одного како-
го-то озарения, а приобретается в результате большого труда, боль-
ной работы души, накапливающей в ходе жизни опыт, понятия о 
вселенной и Космосе. 

У некоторых людей случались моменты озарения, когда им 
открывалось впервые знание смысла жизни, цели существования 
человеческой цивилизации, но это было знание или виденье иного 
мира, но еще не само космическое сознание, потому что в развитии 
сознания первостепенен опыт жизни, а не знания. 
    Бывает, человек обладает высоким интеллектом и много знает, 
но сознание у него - низкое. Он - эгоист, не понимающий других. 
Кстати, многие ученые зацикливаются на каких-то одних отраслях 
науки, часто очень узких. Они знают много по сравнению с обыч-
ным человеком, так как являются специалистами в узкой области, 
но сознание у них может оставаться не высоким, а до космического 
им и подавно далеко. 
      Озарение нельзя назвать космическим сознанием, так как оза-
рение - это включение канала связи с Определителем, когда тот по-
сылает своему подопечному ученику расширенные понятия о чем-
либо, т. е. понятия даются не частные, а цельные. 
     Так как эти понятия - высшего Уровня, то они несут в себе 
мощный энергетический потенциал, мощную энергию, которую 
человек ощущает или видит как нечто светящееся вокруг себя, 
чувствует физический жар, и в то же время ему открывается тайна, 
которую другие не знают, дается виденье мира в целом.        
Конечно, чтобы принять такую сильную энергию, надо обладать 
отменным физическим здоровьем. Тело человека должно быть 
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подготовлено для принятия мощного потенциала энергии, т. е. его 
тонкие структуры, его энергетическое построение заранее должны 
быть рассчитаны на такой потенциал, чтобы не сгореть. 

А чтобы понять информацию, заключенную в энергетическом 
потенциале, надо быть достаточно подготовленным умственно. 

Иногда за озарение принимают включение объемного виденья 
души, виденье астральной оболочкой тонкого мира. После такого 
открытия человек, естественно, по-новому смотрит на мир, ищет 
новых знаний, расширяющих его познание о том, что он видел. 

Но космическое сознание вырабатывается только в результате 
огромного труда познания, духовной работы с Высшей информацией, 
которую дают высшие Уровни. Оно нарабатывается душой постепен-
но, и только от самого индивида зависит - приобретет он его или нет. 

Конфигуративность мышления 

(Ниженаписанное - это мое (Л. Л) экзаменационное 
космическое задание небесного Учителя: 

разработать тему - «конфигуративность мышления». ) 

В Космосе существует множество способов мышления, как и 
множество форм существования. На способы мышления влияют сле-
дующие особенности: 

1.  Создается форма живого существа, и для него - определен-
ная форма мышления. Форма же существа связана с теми функция-
ми, которые она должна выполнять в процессах мира. 

2.  Формы мышления зависят не только от вида живого суще-
ства, но и от вида той материи, в которой обитает существо, потому 
что вид материи и цели определяют форму процессов, закладывае-
мых в данный мир. 

3.  Форма мышления зависит от Уровня развития существа. Дан-
ный фактор является решающим в определении способа мышления, 
так как от степени развития будут уже зависеть и конструкции суще-
ства, и те внешние формы, в которых они должны быть размещены. 
От степени развития существа будут зависеть и конструкции мира, в 
котором данное существо будет обитать, так как мир должен быть 
таким, чтобы способствовать прогрессированию душ и одновремен-
но выполнять задачи, поставленные перед ним Свыше. 
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ГЛАВА 6 

Но к какому миру относится конфигуративное мышление и что 
оно собой представляет? 

Отнести его, конечно, следует к Высшему Уровню развития, 
хотя оно свойственно и существам на более низких ступенях. 

• Конфигуративное мышление — это форма мышления, 
которая оперирует множеством построительных форм и объе-
мов сложной конфигурации, преобразующая пространство и 
все, что в нем находится через ряд последовательных энерге-
тических трансформ. 

Под трансформой подразумевается изменение состояния веще-
ства при переходе с одного Уровня на другой. 

Если говорить проще, то это мышление строящее, преобразую-
щее, созидающее, т. е. конструктивное. Оно конструирует все вок-
руг: и грубую физическую материю, и тонкую во множестве своих 
присутствующих факторов. 

Конфигуративное мышление преобразует любую материю, пе-
рерабатывает ее, пропуская через себя, и процесс его деятельности 
напоминает поточное производство, где будущая форма начинается 
на конвейерной линии с простого и по мере течения процесса преоб-
разуется в нечто сложное, в итоговой форме образуя некоторый то-
вар или вещь, хотя это грубое сравнение. 

Также и конфигуративное мышление. Оно преобразует все, но 
преобразования на тонком плане начинаются от сложного - к про-
стому, от тонкой материи - к физической, от высоких энергий - к 
низким, а на физическом плане наоборот: от простого - к сложному. 
Конфигуративное мышление имеет двоякую направленность: вглубь 
процесса (например, в атом) и вовне, начиная от определенной точ-
ки отсчета и до некоторых границ. 
 Когда оно идет вглубь, то затрагивает микромиры и микрострук- 
туры. Происходят преобразования от более крупного к более мелкому. 
А мышление вовне заключает в себе преобразования, которые идут 
от некоторой точки отсчета к большим объемам, но в пределах 
данного Уровня, например, тело и его тонкие оболочки, или влияние 
вибраций человека на состояние Земли и Солнца.        Любой 
процесс взаимообратим, так как сначала изменения идут вниз, но и 
то, что находится внизу, тоже обладает способностью влиять на 
верхние планы в некоторых пределах. 
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Фигуральное мышление - это более простая форма мыслеоб-
разования: числовая, цветовая, образная, словесная. Оно же свой-
ственно и людям. 

Конфигуративное мышление представляет собой более слож-
ную форму мыслительного процесса: импульсную, световую, энер-
гетическую, свойственные высшим. Оно может быть концентриро-
ванным, например, в форме импульса, и может быть полевым, т. е. 
захватывающим сразу большие объемы, вовлекающие в преобразо-
вательные процессы огромные пространства и подпространства. 

Какая разница между фигуративным (фигуральным) мышле-
нием и конфигуративным? 

Фигуративное, затрагивая малое, не видит общего, конечного, 
результата преобразования. Почему же оно не видит конечного ре-
зультата, скажете вы, если любой мыслящий человек всегда старает-
ся ставить и видеть перед собой конечную цель? 

Взять хотя бы ученого, когда он создает атомную бомбу или 
строит полезную всем атомную электростанцию, крупные химичес-
кие и другие производства. Способен ли он видеть все те послед-
ствия, которые следуют за его изобретением? Он видит, в основном, 
только положительные сферы влияния своего творения, отрицатель-
ную же сторону обнаруживает только, когда происходят какие-ни-
будь глобальные нарушения в природе, вроде экологических катаст-
роф или аварий на атомных станциях. 

Человек не смог предусмотреть даже такие последствия своих 
внедрений в производство, как нарушение озонового слоя ат-
мосферы, отравление химическими отходами рек, загрязнение мо-
рей и т. д. То есть человек мыслит узко ограниченно и видит, в 
основном, только цель, которую необходимо воплотить в жизнь. А 
те масштабные изменения, которые цепочкой последуют вслед за 
этим воплощением уже где-то на третьем-пятом звене послед-
ствий, при всем своем желании увидеть не может. И дело здесь в 
его фигуративном мышлении. 

А конфигуративное мышление, прежде всего, видит конечный 
итог начатых преобразований через бесконечную цепь процессов не 
только на своем Уровне, но и во всех последующих. 

Конфигуративное мышление охватывает преобразования широ-
той своего диапазона, анализируя и отрицательные, и положительные 
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стороны процессов, которые должны происходить в намечаемых 
преобразованиях объемов, миров, пространств.      Но можно 
сказать, что фигуративное мышление - это часть более сложного 
конфигуративного мышления, потому что оно заложено в том 
меньшем, которое подчиняется или которым опери-рует другое, 
более сложное, конфигуративное мышление.       Как это понять? 
    Для этого можно рассмотреть опять же грубый пример. Более 
сложное мышление Высших Создателей создает человека, и ему зак-
ладывают простое, образное мышление. Человек создает робота и 
тоже закладывает ему примитивное мышление с помощью програм-
мирования. Это пример, как одно более сложное создает другое с 
более простым, но аналогичным процессом. То есть конфигуратив-
ное мышление способно воспроизводить более простые виды мыш-
ления вглубь. 

Но здесь у него стоит ограничитель. Вверх, в вышестоящие 
Уровни, оно уже вторгаться не может. А вниз оно идет до определен-
ных, дозволенных границ, так как здесь действуют законы взаимо-
связи смежных планов. 

• Каждый Вышестоящий Уровень имеет право воздей-
ствовать на нижестоящий, но в соответствии с программой их 
развития. 

• Каждый нижестоящий способен заниматься преобра-
зованиями в пределах своего плана существования, своего 
Уровня, обязан подчиняться вышестоящим Уровням и не име-
ет права пытаться нести свои преобразования вверх. 

Конфигуративное мышление в обязательном порядке должно 
владеть способами и методами преобразований как грубой мате-
рии, так и всех видов тонкой материи, или, точнее, должно владеть 
методами преобразований всех видов энергий, входящих в их Уро-
вень и ниже. 

Поэтому оно представляет собой многоплановое мышление, так 
как, начиная преобразовывать что-то одно, например, Землю, обяза-
но преобразовывать и все тонкие миры, связанные с ней, т. е. все 
параллельные миры Земли. А дальше эта трансформация распрост-
раняется на всю Солнечную систему, так как Земля и все планеты 
Находятся в глубокой взаимосвязи с Солнцем. Это как раз движение 
тоже вовне, но в материи. То есть, преобразуя грубую физическую 
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материю, нельзя не преобразовать и все тонкие миры, смежные с 
ней. Все должно идти едино и соразмерно. 

Поэтому можно сказать, что конфигуративное мышление обла-
дает такими свойствами, как соразмерность и одновременность по-
строений. 

С чего начинает свою работу конфигуративное мышление? 
Как и все в этом мире, оно начинается с некоторой общей идеи. 

Но эта идея не анархична и не произвольна, а всегда направлена на 
то, чтобы поддержать в целости и сохранности великий организм 
Космоса, т. е. любая идея даже тогда, когда она несет разрушения, 
направлена на сохранение жизни Великого Естества или того огром-
ного организма, который оно представляет. 

Поэтому любая Высшая мысль, идея берутся из общей програм-
мы развития этого Естества и направлены на жизнеобеспечение и на-
ведение порядка в этом огромном организме. Все подчинено этому. 

Таким образом, в конфигуративном мышлении отсутствуют та-
кие качества, как анархичность и произвол, стремление делать то, что 
хочется вопреки трезвому благоразумию, как это бывает у людей. 

Конфигуративное мышление предусматривает производить то, 
что нужно, но не то, что хочется. 

И тогда встает вопрос - а нужно кому? 
Нужно Великому Организму, который человек обычно имену-

ет Космосом. Хотя, как говорили Высшие Учителя нам на контак-
тах, того Космоса, который представляет себе человек, не существу-
ет. А человек под Космосом воображает бескрайние пустые 
пространства, в которых есть только такие материальные тела, как 
звезды, планеты, обломки некоторых из них, пыль, газ и больше ни-
чего. В действительности же все по-другому (читай «Тайны Выс-
ших миров», «Законы Мироздания или основы существования Бо-
жественной Иерархии»). 

Поэтому в этом плане конфигуративное мышление ограничено 
рамками данного организма. Но здесь надо говорить не об ограниче-
ниях, как о мерах предосторожности, а о той внутренней потребно-
сти Высшей Мысли, которая заключается в служении во благо Ве-
ликому, пусть даже разрушая. Последнее тоже необходимо, потому 
что в этом огромном организме многое устаревает, многое превра-
щается в шлаки в ходе преобразовательных процессов, и чтобы про-
вести реанимацию, восстановить старое до нового, омолодить все 
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структуры в едином целом, необходимо запустить в действие в нем 
и разрушающие процессы, которые убирают старые построения. 

Но и все разрушающие действия ведутся в соответствии с об-
щей программой развития. Не уничтожается ничего ни больше, ни 
меньше, все разрушения точны и целесообразны. 

Таким образом, конфигуративное мышление в одинаковой сте-
пени владеет не только созидательными процессами, но и разрушаю-
щими, объединяя их в своей конфигуративной форме в некоторой об-
щей идее созидания и восстановления той или иной части Естества. 

Как же происходит конфигуративный процесс? 
После того, как на Уровне принята общая идея Сверху, начи-

нается ее диссимиляция с помощью конфигуративного мышления 
в сложные преобразующие трансформы и объемы частного поряд-
ка, свойственного данному Уровню. Те дешифруются мыслью в 
энергетические импульсы более низкого порядка, чем первона-
чальный, и направляются одновременно в различные параллель-
ные структуры данного Уровня, где они из энергетической формы 
переходят в числовые, кодовые образования. Все разворачивается 
только по горизонтали. 

В старое постепенно начинает внедряться новая энергетика 
как программа действий, постепенно производя все необходимые 
изменения. 

Преобразования на материальном Уровне начинаются снизу и 
постепенно переходят вверх все выше и выше, с одного Уровня на 
Другой. 

Таким образом, идея-программа приходит сверху, а реорга-
низация начинается снизу, т. е. сначала происходит преобразова-
ние тонких структур в форме мыслеобразования сверху вниз; по-
том в нижнем мире - платформе верхних миров - начинается 
реконструкция физической материи на уровне ее атомарного и мо-
лекулярного строения. 

После достижения требуемого результата, когда грубая мате-
рия начинает производить тот новый уровень частот, который зало-
жен в новую программу как цель, он начинает влиять на вышележа-
щие слои и от него, уже на новой реконструированной основе влияние 
начинает распространяться снизу вверх. 

Конфигуративное мышление как раз и захватывает общим умо-
заключением все планы сознания на всех Уровнях, начиная от нулевого 
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этапа построения (платформы), до конечного, содержа это сначала в 
своих мысленных преобразованиях и воплощая их в материю толь-
ко после тщательной предварительной обработки. 

Конфигуративное мышление на разных Уровнях, в разных ми-
рах действует по-разному, так как оно имеет тенденцию трансфор-
мации при прохождении через Уровни, а это - определенные энерге-
тические слои. 

 
Рис. 14 

На каждом Уровне при прохождении сверху вниз, т. е. при опус-
кании в материю, оно действует теми способами, которые реальны и 
понятны для данного мира, данного Уровня. Например, когда оно 
спускается из мира «1» в мир «2» (рис. 14), то трансформируется, и 
во втором мире происходит уже преобразование первоначального 
импульса-идеи в нечто новое через конфигуративное мышление дан-
ного Уровня. Он (импульс), его энергетика, начинают разворачиваться 
в этом мире, производя глобальную перестройку старого. 

Новая энергия мыслеобразования, внедряясь в старые построй-
ки, преобразует их согласно общей идее реорганизации мира на дан-
ный момент времени. 

Каждому миру, т. е. Уровню, присущи свои построительные 
фигуры и формы, свои масштабные формулы и свой числовой ряд. 
Грубо говоря, можно сказать, что у каждого Уровня - свои способы 
и методы преобразований, через которые проходит общий импульс 
реорганизации, или точнее, восстановления великого организма 
Космоса. 

Каждому виду материи, энергии свойственны свои конкрет-
ные механизмы построения и свои методы перестройки, которые 
будут не пригодны в другом мире. Сколько миров, Уровней, столько 
существует и способов трансформации мысли и столько методов 
преобразования. 
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Конфигуративное мышление, обладая огромным начальным 
потенциалом, переформировывает и трансплантирует абсолютно 
все предыдущие конструкции каждого конкретного Уровня, насы-
щая их новой энергетикой, ставя на новый эволюционный виток 
развития материи. 
     Из каждого вышестоящего тонкого мира, пройдя ряд преоб-
разований, энергетический импульс опускается в следующий ни-
жележащий мир, производя и здесь реконструкцию согласно той 
общей идее, которая зашифрована в общем конфигуративном мыш-
лении начального момента. 

Но, в отличие от вышележащего мира, здесь импульс будет 
дешифровываться опять же другим методом, присущим только это-
му миру, и конфигурация происходящих изменений будет также со-
ответствовать определенным методам и способам, присущим дан-
ной материи. 

При прохождении этого Уровня и сам импульс уже трансфор-
мировался в его материи настолько, что, переходя в следующий Уро-
вень, он будет уже другим. Пройдя новый Уровень, он снова транс-
формируется и переходит в следующий план существования 
Измененным, но не первоначальным. 

Именно поэтому конфигуративное мышление, опускаясь вниз, 
переформировывает последовательно каждый слой, опускаясь ниже 
и ниже, пока весь организм не будет полностью подвергнут общим 
преобразованиям согласно главной идее. Все, что не поддается но-
вым преобразованиям, уничтожается как старое и отжившее, не со-
гласующееся с новыми энергиями. 

Каждому Уровню присуще свое частное конфигуративное мыш-
ление, действующее в пределах данного плана энергий. 

Носителями конфигуративного мышления на любом плане су-
ществования являются индивиды, чей потенциал мысли является 
преобладающим над потенциалом всех прочих индивидов. Не у каж-
дой личности соответствующего Уровня мыслеобразование дости-
гает тех потенциальных возможностей, которые позволяют помимо 
своего мира воздействовать на нижележащие Уровни. Но последнее 
Делается только с разрешения Свыше и согласно, опять же, общей 
идее преобразования. Большинству же индивидов каждого конкрет-
ного Уровня приходится проходить долгий путь развития, пока их 
мышление не разовьется до некоторой максимальной величины, 
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характерной для высшей стадии развития в данном мире. Эта сте-
пень совершенствования свидетельствует и о формировании норма-
тивного конфигуративного мышления индивида, необходимого для 
верхней границы Уровня. 

Таким образом, конфигуративность мышления, являясь глав-
ной движущей силой развития, позволяет, преобразовывая глобаль-
ные пространства и все живое в них, омолаживать и восстанавли-
вать великий организм Естества, способствуя его эволюции и вечному 
течению жизни. 

Место человека в Мироздании 

Человек как непременная составляющая частица Космоса 
существует с определенного момента развития вашей Вселенной. 
Но по отношению к ее времени существования жизнь человечества -
это краткий миг. Однако появление его не произвольно, а вызвано 
определенными потребностями Вселенной и Космоса. Поэтому он 
не может жить отдельно от них, а тесно с ними связан определенны-
ми функциональными зависимостями. 

Человек всегда был, всегда есть и всегда будет единой органи-
чески связанной со всей Вселенной частицей. Именно в космичес-
ком плане бытия, а не в физическом и физиологическом, он являет 
собой определенную ценность, так как способен производить то, о 
чем сам не подозревает, а именно - энергию для вышележащих пла-
нов. Он превратился в интенсивный элемент энергообмена между 
Космосом и Землей. 

В единстве человека и Вселенной Мы видим принцип первоос-
новы взаимодействия структур и Систем макро- и микрокосмоса, и 
человек служит как бы связующим звеном между двумя ступенями 
Мироздания, за которыми следуют и другие ступени как вверх, так и 
вниз до бесконечности. 

Кто придумал такое устройство Мира, кто воплотил его в жизнь -
ни Мы, ни кто-то еще до конца не постиг и, наверное, никогда не 
постигнет, ибо Мы также занимаем только определенную область 
Мироздания, а чтобы выйти на всеобщего Создателя, надо поднять-
ся до Его Уровня, что недоступно пока ни одному мыслящему суще-
ству. А тем более это касается человека, так как его знания о мире -
мизерны. Он не знает истинного строения даже своей Вселенной, 
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а что уж говорить о Мироздании, которое бесконечно. Поэтому 
многие загадки надолго останутся скрыты для человека за толщей 
пространства. 

Но, несмотря на кажущуюся Великую неразгаданную тайну 
Вселенной, Нам все же удалось кое-что приоткрыть для вас, чтобы 
изменить старые представления о мире и направить мысль челове-
чества в нужную сторону. Основное в построении мира касается 
его иерархичности, наличии одного управляющего мира над дру-
гим. Это то, что человек никогда не учитывает. И еще одна боль-
шая ошибка его заключается в том, что только себя он обособил в 
мире в единственно живое и разумное существо, а весь мир отнес к 
неживой материи. 

Но, во-первых, во Вселенной нет неживой материи, там все 
живое, все развивается, движется и живет по своим законам разви-
тия. Это касается эволюции всего живого во Вселенной. 

Во-вторых, все живое входит в единую Иерархическую Систе-
му Вселенной, а она, в свою очередь, в вышестоящую Иерархию и 
т. д. Но лишь физическая материя служит фундаментом всего живо-
го и неживого. Отталкиваясь от нее, уходят в бесконечность, утонча-
ясь, миры. Однако все они связаны между собой цепочкой зависи-
мостей: одно вырастает из другого и одно не может обойтись без 
другого. Поэтому существуют законы, которые устанавливают меж-
ду ними конкретные отношения и взаимосвязи. По ним и принципу 
соподчинения развиваются все материальные и тонкие миры в ва-
шей Вселенной, а контролирует всеобщий порядок Главный Иерарх 
Вселенной. Каждая Вселенная имеет своего Управителя. 

Вселенных в Мироздании множество, но Мы говорим только о 
вашей. Каждый Управитель подчиняется Богу и воплощает Его за-
мыслы. Поэтому и материальные миры Бога, и тонкие строятся по 
принципу иерархичности - подчинения нижестоящего вышестояще-
му. Так устроена система развития и подчинения в вашей Вселен-
ной. Что же касается других, менее важных законов и принципов, то 
они изложены Нами в книге «Законы Мироздания... ». А принципы, 
относящиеся к развитию человечества, раскрываются в другой ин-
формации, посылаемой вам. Но только изучив все законы, данные 
Нами, человек сможет осмыслить свое место на Земле и понять свое 
значение для Космоса для Бога. 
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Самосовершенствование личности 

На эту тему написано и сказано уже очень много, но все тракта-
ты касались самосовершенствования человека как индивидуума, и 
совершенно забывалась его вторая ипостась - духовная, где Дух есть 
великая общность великого количества совершенных Единиц, и эта 
Единица уже не мыслит своего существования без таких же Единиц 
духовных, как и она сама, и все они и она вместе с ними составляет 
единую Сущность под названием Абсолют. 

Всякий человек ощущает себя на Земле индивидуумом, и это 
ощущение дает ему его тело, его материя, ибо материя разъединяет, 
а Дух - объединяет. В этом вся разница между двумя нашими мира-
ми. Вы там, на Земле, все разобщены, и это вина вашего мира, где 
каждый существует сам по себе, не чувствуя своего духовного един-
ства со всеми людьми. Это единство дано прочувствовать только от-
дельным личностям космического плана, и это чувство единения со 
всеми людьми делает их сознание совершенно отличным от созна-
ния обычного индивида. Когда же он сам дорастает до уровня кос-
мического сознания, ему тоже открывается единство Мира, Космо-
са, всех людей, и это ощущение - прекрасно, и большего счастья и 
наслаждения, чем это чувство, ему в ближайшем будущем испытать 
не суждено. Но это все придет к каждому со временем, нужно толь-
ко дойти, дорасти, добраться до этого предела. 

Задача перед каждой душой, даже невзирая на то, какой выбор 
она сделала, по какому пути идет - к Богу или Дьяволу, стоит одна -
совершенствование. В нем заключается великий труд и великое сча-
стье, которое надо осознать и принять с достоинством. Каждый в 
развитии идет своим путем, одни прогрессируют через работу соз-
нания и радости познания, другие - через горести, тернии и страда-
ния, то есть не добровольно, а принудительно. Одних ведут по пути 
совершенствования, заставляя изучать, накапливать опыт, а другие 
стремятся к знаниям сами. И тем, кого заставляют идти, сам путь 
кажется труден, тернист и горек, а те, кто идет по нему сознательно, 
хотя он тоже кажется им труден, испытывают радость и восторг от 
осознания своих открытий и достижений на нем. Но как бы ни было 
тяжело идти всем, долг каждого - учиться преодолевать одно пре-
пятствие за другим. Только в преодолении подъем и прогресс. Путь 
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совершенствования бесконечен, и человек не должен останавливаться 
на достигнутом. 

Работать на Космос, а значит на Нас, Мы никого не заставляем и 
не имеем на это права, все происходит только по желанию индивиду-
ума. Но так как уровень сознания у людей еще довольно низок, то на 
Нас сознательно работать соглашаются только единицы. Остальные 
же живут в погоне за телесными удовольствиями, и о душе своей мало 
кто задумывается, не зная того, что именно душа-главное в человеке, 
а тело - лишь оболочка, существующая краткий миг жизни и вновь 
распадающаяся в прах, тогда как душа - бессмертна. Нужно помнить 
о ценностях вечных и не гнаться за ценностями мнимыми. 

Люди же, в основном, все погружены в материю, редко кто вспо-
минает о Боге. Лишь иногда, в минуты горя и страдания, кто-то обра-
тит свой взор к нам и скажет: «За что, о Господи, ты наказываешь 
нас?», не зная и не ведая того, что он сам наказывает себя в соответ-
ствии с действием Закона причинно-следственной связи. Но люди этого 
не понимают и не хотят понять, считая, что это Мы их наказываем. 

Наоборот, жизнь каждого человека Нам дорога и ценна, Мы 
стараемся беречь ее, и убираем человека с Земли только в самых 
экстренных случаях. Поэтому несправедливо считать наказание гне-
вом Божьим. Бог любит всех вас как своих детей, и ни один ребе-
нок для него не может быть нелюбимым. Более того, попуская кому-
то страдания и испытания, Бог сам страдает, глядя на его мучения, 
но исправляет ситуацию Он только в том случае, если сам человек 
осознает данные ему события и проблематику, и только от его са-
мосознания зависит его дальнейшая судьба и программа будущей 
жизни. Поэтому призываем вас всех - работайте над расширением 
своего сознания, самосовершенствуйтесь. И для этого Мы создаем 
вам все условия. 

Чем выше вы поднимаетесь в своем сознательном движении, 
тем шире открываются перспективы и просторы познания и тем стре-
мительнее будет ваш подъем. Только нужно не останавливаться на 
достигнутом, а стараться за одно воплощение подняться как можно 
на большую высоту, чтобы не было задержек в вашем движении впе-
ред, ибо фактор времени иногда играет очень важную роль в разви-
тии личности. А упущенное время и упущенные возможности могут 
только лишь усугубить положение Единицы* и задержать ее на не-
сколько воплощений в вашем низком мире. 

 



138 
 

Стрельников А. И., Стрельникова Л. Л. 

Но, тем не менее, все Единицы, все Сути* развиваются, каждая 
в своей Системе, и самосовершенствование Единиц есть один из 
основных Законов Космоса, без которого никто и ничто не может 
существовать во всем Мироздании. 

Каждому из вас хотим сказать: вся ваша предыдущая жизнь была 
лишь прелюдией, подготовкой к той настоящей работе, которая ожи-
дает вас на следующем этапе вашей жизни, то есть после того, кан-
вы оставите Землю. Ваше пребывание на Земле - это школа, боль-
шая и важная школа обучения тому, что вам потребуется для приме-
нения личных способностей на благо Космоса. Ибо после смерти вы 
раскроетесь, как бутон. Проснутся все дремлющие в вас способнос-
ти и возможности, раскроется весь потенциал вашей души, пока что 
законсервированный в физической оболочке ввиду того, что она об-
ладает только такими способностями, каким позволено раскрыться 
через ваш слабый физический мозг. Поэтому не нужно ни о чем зем-
ном сожалеть, не нужно особо стремиться к продлению своей коро-
тенькой земной жизни, ибо она - ничто по сравнению с той Вечнос-
тью, которая ожидает вас впереди. Бог знает, кому и сколько 
необходимо пребывать в том или ином мире. 

Труд и космическое сознание 

В доктрине космического сознания во главу всего сущего по-
ставлен труд как необходимейший элемент для достижения каждого 
Уровня космического сознания. Ваш классик сказал, что труд создал 
из обезьяны человека. Но материалисты исказили космическую 
мысль в этой формуле, исключили ее духовный элемент и оставили 
лишь материальную оболочку. Вот и получилась явная нелепица: 
якобы существовала первобытная обезьяна, потом ей вдруг, ни с того, 
ни с сего «захотелось» трудиться, и вот постепенно, благодаря неус-
танному труду, она стала превращаться в человека. Изменилась ее 
физическая оболочка и т. д. 

Абсурд!!! Человеку всегда хочется лениться и еще хочется удов-
летворять свои низменные желания, если следовать желаниям толь-
ко физического тела. Вот и подумайте, что же могло получиться бла-
годаря труду из ленивой и похотливой обезьяны? Да точно такая же 
обезьяна, не больше. И никакой труд не заставил бы ее прогрессиро-
вать, не имей она бессмертной божественной матрицы под названием 
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«душа». Это душа всегда толкала эту самую обезьяну к творчеству, 
это она старалась, чтобы обезьяна не спала целыми сутками, а хоть 
что-то для себя делала. И только благодаря наличию души происхо-
дило движение по лестнице Иерархии, но движение не физической 
оболочки, а духовной сути под названием «душа». 

Вот в чем смысл истинной эволюции человека, а также и дру-
гих животных и не животных. Именно душа заставляет тело тру-
диться. Только душа набирает нужное количество энергии, и только 
благодаря ей происходит движение ее (энергии) от воплощения к 
воплощению по разным телесным оболочкам для того, чтобы она 
(душа) смогла бы, используя данное ей тело как инструмент разви-
тия, чего-то достичь в этой жизни, набрать нужное количество энер-
гий требуемого качества, и потом, сбросив грубую оболочку, идти на 
следующий круг воплощения, и так по спирали все выше и выше в 
бесконечном круговороте эволюционного движения. 

Каждый виток этого движения означает определенный этап 
развития, а новый круг начинается с качественного скачка, перехода 
на новый Уровень прогрессирования, и все это происходит вечно и 
бесконечно, и в этом - главнейший смысл всего развития как макро-
так и микрокосмоса. Только каждый Уровень, как единичный мир, 
движется в своем собственном ритме, а ритмы согласуются между 
собой единым полем Абсолюта, который являет величайшую тайну. 
И человеку на его настоящем этапе развития не возможно осознать 
его масштабы и выполняемую работу. 

Как достигнуть поставленной цели 

Начнем с утверждения, что человек может достичь в своей жиз-
ни желаемых результатов, какими бы абсурдными они ни казались 
нам на первый взгляд. Первое и главное - необходимо поставить 
себе цель. Цель, конечно, не должна быть абсолютно недостижи-
мой: «Хочу прожить 1000 лет» или «Хочу полететь на Сатурн». Это-
го сделать абсолютно невозможно из-за ограниченных возможнос-
тей вашего тела, а они, к сожалению, в ближайшее время останутся 
на прежнем уровне. Когда же открывается возможность достичь цель, 
то в это время раскрывается потенциал человеческой личности во 
всем его блеске, раскрываются все его до сих пор не реализованные 
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способности, и в этом вам всем следует стремиться реализовать свой 
скрытый потенциал. 

Итак, первое - ставьте перед собой абсолютно достижимую 
цель. 

Второе - намечайте план или несколько вариантов плана ее 
достижения. Нужно очень четко себе представить, что вы этой цели 
уже достигли и пребываете в этом состоянии. Постарайтесь очень 
ярко воспроизвести мысленно это достижение и закрепить его в 
своем сознании. Подобное нужно проделывать как можно чаще. 
Таким действием создается образ, мыслеобраз достижения желае-
мой цели, который, подпитываясь вашей энергией и, возможно, 
энергией ваших окружающих, начинает с ментального плана по-
степенно и неуклонно выкристаллизовываться сначала на астраль-
ном плане в виде желаний людей, задействованных в нужном вам 
событии. Затем данная мыслеформа начинает реализовывать себя в 
событиях вашего мира, и вы получаете тот результат, который 
наметили себе на перспективу. 

Здесь необходимо знать одно важное правило - правило посто-
янной энергоподпитки этого мыслеобраза. Эта подпитка может вы-
разиться и в денежном эквиваленте, так как деньги есть эквивалент 
энергии, и тогда вам будет необходимо проплатить нужную сумму. 
иначе не произойдет подпитки мыслеобраза, и он не реализуется или 
реализуется в очень искаженном виде, а вовсе не в том, который был 
вами намечен как первоначальный вариант действий. 

И еще немаловажная деталь, о которой нужно помнить. Если 
вам придется даже отдать все деньги, даже занять, они вам обяза-
тельно придут, вернутся по закону движения энергии. Поэтому нельзя 
долгое время заниматься накоплением денег, они образуют пробку в 
энергоканале, она лопается - и человек прогорает: теряет деньги, 
его обкрадывают, либо случается пожар и все сгорает, либо еще что-
то важное происходит, за что надо платить большие деньги; и все 
это приводит, в конце концов, к тому, что человек уходит с тем, с чем 
пришел, то есть ни с чем. Это тоже закон природы. 

Вот основные постулаты для достижения желаемой пели, и 
осталось одно самое главное - научиться правильно желать и ста-
вить перед собой нужную цель, а не что-то невообразимое и неис-
полнимое. 
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Обязанности человека перед Творцом 

Каждый живущий на Земле человек имеет определенные обя-
зательства перед своим Создателем, Богом, перед Космосом как сре-
дой своего обитания и перед Нами, своими Небесными Учителями. 
И каждый из вас обязан знать, что он должен исполнять свою мис-
сию на Земле с достоинством, и также твердо должен помнить, чего 
не следует делать ни при каких обстоятельствах. Напомним об этих 
обязанностях. 

Три обязанности. 
Первое, что человек обязан исполнять, - это следовать своей 

программе жизни. С этой программой человек приходит на Землю, 
с ней он живет и по ней уходит из жизни. Всякое отступление от 
программы есть великий грех перед Богом и Космосом. Следуя про-
грамме, человек живет в едином ритме с Космосом, с великим Мак-
роорганизмом, клеточкой которого он является, и всякое выпадение 
из ритма нарушает общий ритм Космоса и вызывает нежелательные 
последствия в Макроорганизме. 

Второе, что человек должен исполнять, - это в нужном количе-
стве и качестве трансформировать даваемую ему энергию, ибо 
без этого вся его жизнь - это не жизнь, а пустая трата времени, сил и 
энергии. Человек - это генератор космической энергии и ее транс-
форматор, и выпадение каждой Единицы из общего энергообмена 
также ведет к нарушениям общей циркуляции энергии в Космосе. 
Нежелание трансформировать и отдавать энергию, которое иногда 
наблюдается у некоторых Единиц, Нами не приветствуется, и эти 
Единицы, как пустой чертополох, мы быстро убираем из жизни, что-
бы они не засоряли наше общее поле для выращивания душ. 

Третье и последнее условие, которое при жизни должен испол-
нить человек, - это наработать в своей душе, матрице достаточное 
количество энергии для того, чтобы перейти на другой Уровень кос-
мической Иерархии. Чем быстрее происходит такой переход, тем луч-
ше для общей эволюции как одного человека, так и всего человече-
ства, ибо на общем, непрерывном и последовательном движении всех 
Единиц в направлении эволюции и строится динамика развития Кос-
моса. И тех, кто как-то застрял или пошел по пути деградации, Мы 
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также заставляем подтягиваться, меняя им программу и давая им же-
сткие условия для более быстрого развития личности. 

Три основных запрета. 
Человек должен твердо помнить, чего нельзя делать ни при ка-

ких обстоятельствах. 
Первое - самовольный уход из жизни (самоубийство). Это 

побег, нежелание выполнить данную Богом программу. Как наказа-
ние, человек получает в будущем воплощении более жесткую про-
грамму и своим страданием отрабатывает нанесенный своим дей-
ствием ущерб. 

Второе - неприятие условий программы, нежелание жить по 
намеченным программой законам. Здесь Мы производим коррекцию 
программы в сторону ужесточения и заставляем эту Единицу идти 
нужным Нам путем. 

Третье - прожигание набранной энергетики, то есть деграда-
ция души (жизнь в свое удовольствие). За это следует суровая кара -
вселение в дефектное тело в следующем воплощении и дополни-
тельно - всевозможные беды в настоящей жизни. Фактически же за 
неправильный образ жизни человек получает тройное наказание, как 
уже говорилось в других наших книгах. Но хочу напомнить и здесь, 
что человека наказывают за прегрешения в настоящей жизни, после 
смерти в период пребывания его в тонком мире, и в следующем воп-
лощении. А как наказывают - это уже отдельный разговор. 

О деградации души 

Душа человека или любой Сущности никогда не пребывает в 
состоянии покоя, она всегда куда-то движется, то ли в положитель-
ную сторону, к Богу, то ли в отрицательную, к Дьяволу. И если эта 
Единица (душа) избрала для себя путь регресса, что равносильно 
деградации для идущего по положительному пути развития, то эта 
душа в начале пути начинает прожигать, терять наработанную ей 
энергию, и теряет ее до тех пор, пока баланс положительной и отри-
цательной энергий не будет достигнут. Тогда происходит как бы ав-
томатическое переключение нарабатываемых энергий с плюса на 
минус, после чего Суть уже не растрачивает положительные энер-
гии, а начинает нарабатывать отрицательные качества. При этом 
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процесс деградации души в положительной Системе заканчивается 
и начинается ее падение - происходит нарабатывание душой энер-
гий жесткого типа, соответствующих качествам отрицательной Сис-
темы. И, конечно, такая душа переходит от Бога к Дьяволу. 

Здесь нужно отметить такой немаловажный факт. Если при де-
градации души в положительной Системе еще возможен ее возврат 
назад, к Богу, то при переходе ее через «нулевую» точку баланса энер-
гий такое возвращение уже становится невозможным, и душа на-
всегда становится собственностью Дьявола. При этом душа получа-
ет в его Системе очень жесткую, безвариантную программу развития, 
она не может иметь какую-то альтернативу, выбор ей не дается, а 
живет она только по жесткой, безвариантной программе Дьявола и 
действует только так, как ей велит ее жесткая программа. 

Что же касается Высших Сутей в отрицательных Системах, то 
с некоторых пределов достижения высших ступеней развития в от-
рицательных Системах эти Сути начинают принимать непосредствен-
ное участие в разработке собственных программ на будущее. Но все 
делается под контролем Главного Иерарха отрицательной Системы. 

Более полную информацию о путях совершенствования души 
читайте в наших книгах «Душа и тайны ее строения» и «Становле-
ние души или парадоксальная философия». 

К вопросу о счастье 

- Будут ли когда-нибудь на Земле все люди жить счастливо? 
- Не хотим вас очень огорчить своим ответом, однако Мы не 

можем и не должны вас убеждать в том, что на Земле когда-то насту-
пит тишь да блажь, да Божья благодать, и вот по какой причине: 
Земля для Нас - полигон для обкатки Наших творений, и Мы их тут 
испытываем на максимальные нагрузки, чтобы потом знать, что мож-
но ожидать от данной модели и что нельзя. Точно так же, как вы испы-
тываете ваши машины на автодроме, создавая для них даже такие си-
туации, которые потом не встретятся в жизни, но нужно моделировать 
на полигоне всевозможные условия, которые в принципе могут встре-
титься в реальности. А для Наших душ Земля - это большой полигон, 
и Условий для обкатки наших душ здесь предостаточно. 

А представьте себе, что все люди станут жить спокойно, богато 
и сытно, безо всяких встрясок. Во что они превратятся? Физически - 
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в жирных свиней, умственно - в тупых животных, ленивых и сон-
ных, а духовно - будет сплошная деградация при полной ленности 
ума и духа. Поэтому те встряски, которые Мы даем человечеству в 
виде так называемых бедствий - это не бедствия, это - благо, это 
стимул для вашего духовного развития, без этих встрясок всех вас 
ожидает полный застой и деградация. 

Подобные программы Мы уже обкатывали на других плане-
тах, и вскоре пришлось от них отказаться. То, что считалось бла-
гом, счастьем, оказалось своей противоположностью и привело 
души к полнейшей деградации духа и тела. Поэтому на Земле ни-
когда не может быть счастья в вашем понимании, оно может быть 
только в Нашем понимании, а именно - в стремлении каждой души 
вверх, к свободе мысли, к духовному раскрепощению, к понятию 
общего мироустройства и своего места в общеиерархической сис-
теме развития. 

Вот почему нужно принимать события земной жизни не в нега-
тивной окраске, а в позитивной оценке их с точки зрения космичес-
кой эволюции. Верно говорит ваша пословица: «Все, что ни делает 
Бог, - все к лучшему!» Имеется в виду, что каждое событие в вашей 
жизни происходит по Нашей программе, и за это, за все уроки Бога 
нужно не хулить, а благодарить, вот тогда душа будет двигаться по 
восходящей, не делая больших ошибок и не опускаясь вниз, будет 
устремляться только вперед, благодаря правильному пониманию и 
правильной оценке всех жизненных событий и ситуаций, с которы-
ми ей придется в жизни столкнуться. 

И еще один важный момент, на котором хочется заострить ваше 
внимание: никогда не производите оценку данных событий отрица-
тельно; принимайте жизнь такой, какова она есть, тогда у вас не бу-
дет накручиваться собственных оценок и отрицательной кармы. 
Мудрость ваших святых заключается именно в этом смирении, с чем 
бы они ни сталкивались в жизни, они понимали, что все - от Бога, и 
никогда ничему не противились! Вот истинное отношение к жизни, 
которое должно быть выработано в каждом человеке в ходе эволю-
ции. Строптивость здесь неуместна и Нами всегда пресекается и строго 
наказывается, ибо она идет во вред развитию души. Смирение и 
еще раз смирение - вот вам Наш наказ. 
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ИНТУИЦИЯ 

Интуиция животных 

Информация принята А. И. 

- Чем отличается интуиция человека от интуиции животных? 
- У животных, как и у человека, имеется шестое чувство, кото-

рое вы называете интуицией. Однако у человека это чувство гораздо 
менее развито, чем у большинства примитивных животных, так как 
мешает этому вторая сигнальная система, а животным это чувство 
очень часто помогает сохранять жизнь в их постоянной борьбе за 
существование. 
Возьмите шестое чувство собак, кошек, змей и т. д. перед сильными 
землетрясениями. Эти животные накануне все уходят или 
стараются избрать наиболее безопасные места, то есть они очень 
хорошо чувствуют опасность благодаря своей интуиции. Но в этом 
пока и все сходство с человеком. Дело в том, что интуиция живот-
ных и интуиция человека - две большие разницы. Человек пока 
имеет развивающуюся интуицию, это чувство у него заложено в 
более тонких телах, чем у животных. Если объяснить проще, то, 
будучи животным, человек имел и животное чувство интуиции, на 
порядок ниже, чем сейчас оно развито у людей. Когда человек стал 
человеком, интуиция у него как бы заглохла, но сейчас она начина-
ет развиваться совершенно на новом уровне. То есть, новому чело-
веку шестой расы будет дана такая интуиция, по сравнению с 
которой интуиция животных - это детская игрушка в сравнении с 
телевизором, это образно говоря. 

Новой интуиции человека будет подвластно все, а не только 
предупреждения об опасности. Человек будет всегда или почти всегда 
принимать правильные решения, никогда не ошибаться в выборе, 
всегда находить верные решения в любой, даже самой сложной си-
туации; ему будет подвластно и будущее, так как он сам будет его 
строить благодаря своему чувству будущего. Поэтому даже и близко 
нельзя будет сравнивать интуицию, например, настоящего животно-
го и человека шестой расы. А пока работайте над собой, подмечайте 
мелочи, присматривайтесь, слушайте себя, свое сердце: оно - орган 
вашей интуиции и никогда никого не обманывает. 
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- Каков механизм работы интуиции животных? 
- Интуиция животных, прежде всего, связана с работой мозга 

животных, то есть с их высшей психической деятельностью. Мозг 
это их главный приемно-передающий аппарат, по аналогии с чело-
веком. Что же касается тонких планов, то у животных присутствуют 
такие атрибуты, как информационное мозговое кольцо, только оно 
бывает гораздо слабее и не так ярко выражено, как у человека. И это 
кольцо совместно с мозгом оказывает основное влияние на психику 
животного и служит приемником тех сигналов тонкого мира, кото-
рые и принято считать интуицией, то есть сверхчувственностью или 
шестым чувством. 

Итак, сигнал свыше был принят кольцом и передан в мозг. Вот 
тут и намечается основная разница между интуицией животных и 
человека. У человека этот сигнал идет через блоки второй сигналь-
ной системы, то есть речевой, логической, и эти блоки, подключая 
свою информацию, а ее накоплено у человека очень и очень много, 
почти полностью забивают сигнал интуиции и подсовывают челове-
ку свою информацию - информацию рассудка. 

Иначе дело обстоит у животных. В связи с отсутствием блоков 
второй сигнальной системы сигнал у них поступает непосредствен-
но в чувственный блок, и животное, не руководствуясь доводами 
логики и здравого смысла, которые свойственны только человечес-
кой психике, тут же реагируют своим действием, точно так же, как 
человек инстинктивно отдергивает руку при уколе и ожоге. То есть 
схема действия интуиции у животных: сигнал - действие, сразу не-
посредственная реакция. Но, конечно, это приблизительная схема. 
Вся разница скрывается в тонком построении человека и животно-
го. Интуиция появляется у каждого существа по мере его эволюции. 
и на каждом Уровне развития она будет выглядеть по-разному. Нельзя 
сравнивать интуицию человека и животного, как нельзя сравнивать 
и интуицию Высших Сутей с интуицией человека, потому что все 
находятся на неодинаковых стадиях прогрессирования и построены 
отлично друг от друга. 

Интуицию надо развивать, и кто хочет, тот ее разработает в крат-
чайшие сроки; кто о ней ничего не думает и специально не развива-
ет, разовьет ее в более длительные сроки, ибо так или иначе, но она 
приобретается самой душой по мере ее совершенствования. Так стро-
ятся программы. Однако в основном интуиция появляется у душ уже 
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в Иерархии. Если же на Земле встречаются люди с сильно развитой 
интуицией, то это души, пришедшие с верхних Уровней для выпол-
нения определенной миссии. 

Интуиция человека 

- Как работает интуиция? Что такое «ближняя и дальняя» ин-
туиция? 

- Вопрос интуиции стоит на повестке дня развития человече-
ства, ибо интуиция есть шестое чувство человека, которое должно 
быть открыто ему на пороге шестой расы и которым он будет в даль-
нейшем пользоваться для своего дальнейшего совершенствования. 

Интуиция есть предвидение будущего на основе мгновенного 
озарения. Именно так приходит человеку интуитивная информация, 
и именно она, информация, полученная на основе мгновенного оза-
рения, без участия разума, есть самая точная, самая верная, ибо она 
получена без помех как слепок голографического состояния данной 
области Мироздания. Для того чтобы воспользоваться такой инфор-
мацией, нужно постоянно тренировать это шестое чувство, проверять 
правильность своих догадок, предположений и мгновенных озарений, 
и только так вы научитесь правильно различать информацию интуи-
тивную от информации, полученной в результате деятельности ваше-
го рассудка как продукта работы вашего мозга. Вот этим принципи-
ально отличается интуитивная информация от рассудочной. 

Что же касается вопроса предвидения событий далекого и 
ближнего будущего, то он состоит в следующем: прошлое, настоя-
щее и будущее - это единая временнАя Суть, и разделяется она на 
эти ваши условные времена только благодаря работе вашего рас-
судка, разума. Прошлое, будущее, настоящее - это события, свя-
занные законом причинно-следственной связи, в этом и заключа-
ется все смысловое значение данного вопроса. Все события как бы 
Плавно перетекают из одной категории времени в другую, и это 
происходит под влиянием временного поля наблюдателя, так как 
для каждого наблюдателя существует своя временная константа, 
отличная от других констант и связанная с его личным временным 
Полем или потоком. Как хотите, так его и называйте, но суть его 
остается прежней, так как временная константа дается человеку 
при программировании его будущей жизни. 
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Каждый человек; имея свою собственную временную констан-
ту, равную длине его собственной жизни, участвует в движении вре-
менного поля Земли и своим полем как бы заполняет матричную 
ячейку большой земной Матрицы Времени, Времени Земли (рис. 15). 

Имея интуицию, человек может через эту самую ячейку под-
ключения мгновенно получать информацию из всеобщего поля Вре-
мени Земли, ибо энергетически эти матрицы все взаимосвязаны. 
Каждая матрица имеет ключ доступа к информации другой матрицы 
и может ее оттуда считать, так как эта информация есть программа 
данной Сути, и все события уже записаны в данной матрице. И чело-
век, при должном уровне развития души, может поэтому также пред-
чувствовать какие-то катаклизмы и стихийные бедствия, надвигаю-
щиеся на Земле. Так работает интуиция, которую вы называете 
«дальней». Но она в основном касается природных явлений, т. е. того 
общего, что может происходить между человеком и планетой. А те 
процессы, которые принадлежат высшему Уровню, человек считать 
не сможет ввиду недостатка понятий. 

 
Что же касается так называемой «ближней» интуиции (рис. 16), 

то механизм ее действия несколько другой. Дело в том, что «ближ-
няя» интуиция дает информацию о событии, уже разворачивающем-
ся в поле времени Земли. И если «дальняя» информация - это счи-
тывание интересующей нас программы, то «ближняя» - это 
считывание взаимодействия этих программ. То есть здесь уже уча-
ствуют очень и очень многие связи, задействованы сотни и тысячи 
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программ, и поэтому такую «ближнюю» информацию прочитать 
весьма и весьма сложно, и кто умеет это делать, тот очень одарен-
ный человек. 

Принцип действия «ближней» интуиции 

 

 

 

 

 
Рис. 16 

Виды интуиции 
Информация принята Л. Л. 

Интуиция - это предчувствие для низших, предвиденье - для 
средних и сверхразум - для высших существ. 

Предвиденье имеет очень большое значение. Предвидеть со-
бытия - это значит заранее знать итог какой-то работы или процесса. 
И если этот конечный итог окажется не тем, который требуется, то 
появляется возможность прекратить процесс или течение события 
на ранней стадии. Разница между человеком, имеющим интуицию и 
не обладающим ею, такая же, как между зрячим и слепым. 

Человек может обладать интуицией периодической, т. е. он пе-
риодически видит то, что произойдет в будущем. Сверхразум же, его 
интуиция, способен видеть результат любого процесса, любого со-
бытия по его началу. Определять по началу события итог - это спо-
собность Сверхразума. Так, учитель химии в школе по началу хими-
ческой реакции, если он знает, какие элементы вступают во 
взаимодействие, может сказать, какое вещество в итоге получится. 

На реакцию требуется время, чтобы она развивалась в каком-то 
интервале, и по истечении положенного срока получается результат. 
Знания же учителя позволяют без учета времени течения процесса 
или события сразу сказать, что получится в конце. 
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Интуиция - это как раз такие особые знания личности, накоп-
ленные в прошлом, которые позволяют «знать», что получится в ходе 
течения того или иного события, действия, процесса. Интуиция опе-
режает время. На разворачивание любого события, процесса требу-
ется какое-то время, а интуиция, как более тонкая и высокая энер-
гия, способна обходить фактор времени. И это важный момент в 
любом предвидении. 

Интуиция бывает разной. Следует выделить четыре ее основ-
ные вида, связанные с живыми формами: 

1.  Интуиция человека, касающаяся только его личной жизни. 
2.  Интуиция человека, касающаяся предвидения общественных 

сторон жизни и природных явлений. 
3.  Интуиция Небесных Учителей, или Определителей. 
4.  Интуиция животных. 
Рассмотрим, что представляют собой эти виды, каждый в от-

дельности. 
1. На чем основывается интуиция человека, когда он обладает 

способностью предвидеть события своей жизни? 
Прежде всего надо отметить, что свойство интуиции основы-

вается на наличии в человеке тонких энергий высшего порядка. Их 
он наработал в прошлых воплощениях при определенном образе 
жизни. При нервных потрясениях, стрессах, активизации сознания 
и некоторых других условиях эта энергия проникает в программу 
человека. Он подключается к своей программе, данной на настоя-
щую жизнь. 

Подключение (место стыковки) происходит только в конт-
рольных точках программы, т. е. главных точках. Помимо главных 
точек в программе имеется множество второстепенных точек с не-
значительными событиями. 

Контрольная или второстепенная точка - это не что иное, как 
какое-то запрограммированное и зашифрованное в код событие 
Второстепенные точки или события могут быть даны как варианты 
разными, т. е. их может быть несколько, и их можно обходить. А 
контрольные точки - это те, которые человек обойти не может в 
ходе жизни. Он обязательно пройдет через них, какой бы вариант 
пути ни выбрал. 

Второстепенные события схематичны и проявляются только 
после того, как происходит выбор пути человеком. Поэтому к ним 
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не подключаются. Подключение интуиции происходит только в ос-
новных точках программы, в главных моментах жизни человека (чи-
тай книгу «Откровения Космоса», гл. Программа человека). 

Интуицией, способной подключать человека к его личной про-
грамме, обладает не каждый человек. В его духовном багаже долж-
ны находиться сильные, чистые энергии. Только они способны под 
влиянием определенных условий, эмоций, стрессов пробивать путь 
через сознание индивида к главным точкам программы и «видеть» 
события, зашифрованные в них. На низкой ступени развития интуи-
ция не управляема. Но, когда душа человека достигнет соответству-
ющего Уровня развития, он сможет пользоваться ею по своему же-
ланию, и тогда она превратится в верного его помощника. 

Таким образом, чтобы интуиция заработала в человеке, необ-
ходимо, чтобы он наработал в своей душе определенные виды энер-
гий и построил себя соответствующим образом. Во всем требуется 
работа души, способности не возникают на пустом месте и не дарят-
ся Богом. Но Бог предоставляет человеку в каждом воплощении воз-
можности для наработки в себе тех или иных начал способностей 
или продолжения развития уже начатого. Человек должен трудиться 
и трудиться над своей душой, и тогда таланты и необычные свой-
ства однажды проявятся как прекрасный дар судьбы. 

2. Интуиция человека, позволяющая предвидеть события соци-
ального плана, заключается в том, что индивид в настоящей жизни 
нарабатывает канал связи с общественным компьютером Определи-
теля, ведущего какую-то социальную группу. В компьютере нахо-
дится программа данного общества, и он видит картины или собы-
тия предстоящего. Но если говорить точнее, то такому человеку 
разрешается считывать некоторые события из общей программы 
Какой-то социальной группы. Это делается для определенных це-
лей, чтобы направить, мышление людей в нужную сторону. 

Но, чтобы человек подключился к общей программе, он дол-
жен, опять же, наработать в своей душе энергии определенного ка-
чества, и эти энергии должны быть достаточно мощными. Такую 
интуицию можно считать искусственной, потому что без разреше-
ния Свыше ни один человек подключиться не способен не только к 
общим программам, но и к своему Определителю. Но бывает, что 
индивид получает информацию о предстоящих событиях от своего 
Небесного Учителя, с которым у него налажена хорошая связь. 
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И тогда индивид получает информацию предстоящих событий или 
во сне, или в виде каких-то видений. В данном случае и эта интуи-
ция тоже базируется на прошлой работе индивида в определенном 
направлении. Если человек не построит себя требуемым образом в 
тонком плане, то, даже если в его программе и будет вариант воз-
можности подключения к общей программе, он не сможет им вос-
пользоваться. Так человеку можно дать слова песни и музыку, но 
если у него не развит слух, то предоставленную возможность - ис-
полнить песню - он реализовать не сможет. 

3. Интуиция Небесных Учителей в отношении предвиденья 
поведения человека (будем говорить только об одной ее стороне, хотя 
у них есть и интуиция более высокого порядка, касающаяся только 
их мира) основана, прежде всего, на знаниях поведения человека. В 
любом случае интуиция - это есть знания, она строится на них. 

Человеческое поведение состоит из определенных штампов. Это 
только на первый взгляд кажется, что наше поведение бесконечно по 
своим вариациям. Но Высшим известно, что это - набор определен-
ных действий. А любое действие ведет к какому-то результату. Здесь 
даже, можно сказать, действует математика поведения человека. 

Если «а» соединяется с «б», то итог-один. Если «а» соединяется 
с «к», то итог другой; если «а» - с «в», то третий и т. д. Но все это 
вполне просчитываемые ходы, как в шахматной игре, где для каждой 
фигуры определена форма поведения, определенные ходы. Конь мо-
жет ходить только так, а ладья - тоже только определенным образом. 

И у людей также, только в ходах допускаются варианты, поэто-
му все происходит более сложно. Но сложнее - для человека, а не 
для Высших. Поэтому любое действие или ситуация - это развора-
чивание во времени известных процессов. 

Человек в данной ситуации может поступить, давая два-три вари-
анта поведения. В основном так и не больше. Поэтому все отработано 
и все проиграно. Человек живет по штампам поведения и ситуаций и 
не может выйти их них со своим низким разумом. И только далеко 
продвинутые личности могут внести что-то новое в свое поведение. 

Тот Определитель, который ведет своего подопечного по жиз-
ни, знает обо всем, что ему предстоит пройти. Но вмешиваться в 
саму программу Он не имеет права. Другие же Небесные Учителя. 
имеющие других подопечных, как раз и должны обладать этой Выс-
шей интуицией, чтобы следить за поведением остальных людей, 
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участвующих в каком-то событии вместе с их подопечным, чтобы 
уметь предвидеть исход происходящего. Небесные Учителя тоже 
должны обладать двойной интуицией: интуицией нижележащего 
плана, чтобы двигать все человечество вперед и вовремя пресекать 
неположенные действия, и интуицией своего Уровня, чтобы самим 
продвинуться как можно быстрей в своем мире. 

4. Хорошо очень развита интуиция у некоторых животных. 
Она основана на том, что животные по энергетике очень близко 

стоят к природе, поэтому хорошо чувствуют все ее энергетические 
изменения. 

В период катастроф, т. е. за какое-то время до начала их, земля 
производит мощные энергетические выплески из своих недр, кото-
рые и улавливают животные. 

Все предстоящие катаклизмы вызывают предварительно изме-
нения на тонком плане Земли, поэтому животные реагируют на из-
менения в тонких сферах за некоторое время до того, как что-то про-
изойдет на материальном плане. 

Роль интуиции в четырехпрограммной жизни 
человека шестой расы 

Мы имеем представление, как работает интуиция в однопрог-
рамнной схеме с вариантами (читай «Откровения Космоса»). Но у 
человека будущей, шестой, расы будет трех- и четырехпрограммная 
схема развития, которая должна ускорить его совершенствование, 
чтобы ликвидировать те задолженности в прогрессировании души, 
которые появились у человека нашей пятой расы. 

И включаться все эти программы будут с определенного возра-
ста, например, с трех лет, и человеку надо будет более точно прислу-
шиваться к своему внутреннему голосу, чтобы четко выполнять все 
программы, т. е. здесь как раз и потребуется интуиция. 

Отличие работы четырехпрограммной схемы от вариантов од-
нопрограммной схемы состоит в том, что все четыре программы 
Работают одновременно, параллельно друг другу, в то время как ва-
рианты в обычной программе никогда не работают одновременно, 
а действует только один из них, выбранный индивидом. (Рис. 17. 
Например, в точке «А» индивид выбирает путь, соответствующий 
второй программе). 
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Фрагмент четырехпрограммной схемы развития 
 (общая схема) 

Если человек развивается по четырехпрограммной схеме, то все 
четыре ветви являются основными (рис. 17), т. е. он обойти их никак 
не может, и каждая из них имеет свои подпрограммы. В данном слу-
чае в точке «А» выбор отсутствует, а есть жесткое включение в рабо-
ту сразу всех четырех программ. Они работают параллельно, и чело-
век прорабатывает их сразу все. Например, он одновременно 
занимается семейными делами (одна программа), участвует в обще-
ственной жизни (вторая программа), занимается творчеством (тре-
тья программа) и активно участвует в спортивной жизни города (чет-
вертая программа). Конечно, это условный пример, потому что у 
представителей шестой расы будут более широкие возможности про-
являть себя в жизни. Но как же в данном случае работает интуиция? 

Сами четыре программы в данном фрагменте («А-Б») общей 
программы будут жесткими, так как свобода выбора у людей шес-
той расы будет сокращена с тридцати процентов до десяти. Это сде-
лано, во-первых, потому, что души в шестой расе станут более со-
знательными, чем в настоящей расе; у них меньше останется всяких 
шатаний в поведении, и их уже будет трудно соблазнить какими-
либо удовольствиями. Во-вторых, если все-таки шатания, колебания 
у некоторых и сохранятся, то они станут минимальными, так как 
шестой расе необходимо восполнить то, что недоработала пятая раса. 

И так как свобода выбора все-таки сохраняется, т. е. останутся 
сомнения и колебания, но в меньшем количестве, то интуиция необ-
ходима для нахождения наиболее точных решений в предлагаемом 
выборе ситуаций, чтобы сделать путь человека более четким и со-
кратить его ошибки до минимума. В каждой программе будут даны 
варианты ситуаций, в которых будет предоставляться свобода выбора. 
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И вот здесь то особенно и потребуется интуиция, чтобы выбрать наи-
более оптимальный вариант, способствующий наилучшему разви-
тию души из предлагаемых вариантов. 

К тому же интуиция потребуется еще и в другом: в искусстве, в 
науке. Чем больше человек будет предчувствовать правильное направ-
ление, тем больше он сможет познать для себя и сделать много новых 
открытий для других во всех прочих отделах развития человечества. 

Интуиция поможет лучше ориентироваться в приближающих-
ся стихийных бедствиях, а они в ближайшие пятьсот лет еще будут 
сотрясать Землю. 

Интуиция поможет лучше видеть незнакомого человека, опас-
ности. Роль интуиции очень велика в жизни человека, так как она 
будет помогать ему абсолютно во всем. Но в связи с усложнением 
общей программы человека усложнятся и ее наработки, а это будет 
способствовать, в свою очередь, более совершенному ее развитию. 
У индивида с развитой уже интуицией подключение в программе 
будет происходить только к главным точкам основных событий. А 
знание главного поможет уже правильно отнестись к второсте-
пенному, чтобы использовать его в достижении этого главного. 

Интуиция - это, своего рода, внутреннее зрение человека. Как 
глаза помогают ему ориентироваться в физическом мире, так интуи-
ция помогает ему ориентироваться в тонком мире, в мире энергий. 

Телепатия 

Телепатия - это прием чужих мыслей на расстоянии, прочитывание 
их смыслового содержания без посредства звуков. Телепатия 
бывает разноуровневой: 

1.  Телепатия от Определителя к человеку, т. е. от Высшего к 
Низшему. 

2.  Телепатия между близкими людьми, это одноуровневая те-
лепатия. 

3.  Телепатия одного человека по отношению к любым другим, 
т. е. разноуровневая, идущая от человека с большим потенциалом к 
людям с низшим потенциалом, но никогда не бывает наоборот. Чело-
век с низким потенциалом души, т. е. малоразвитый, никогда не смо-
жет прочитать мысли человека более высокого Уровня развития, так 
как высокий потенциал души не пропустит в себя низкий потенциал. 
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1. 1. Когда идет телепатическое восприятие человека от Опре-
делителя, то по каналу связи тонкого плана к нему поступает нуж-
ная информация в форме энергетического импульса, построенного 
на цифровой основе. Импульс посылается по каналу связи через ком-
пьютер, что обеспечивает точность попадания требуемой информа-
ции в мозг ученика. 

Если же говорить о полевой структуре связи, то в человеческом 
обществе, где кругом сплошные поля, и одно будет заглушать дру-
гое, точность попадания нарушается и рассеивается. Поэтому Опре-
делители пользуются более точной подачей импульса через компью-
тер: сигнал посылается непосредственно в мозг человека, который 
расшифровывает полученный энергетический блок в образ, доступ-
ный для понимания. Расшифровка проделывается автоматически, так 
как человек построен так, чтобы уметь расшифровывать любой сиг-
нал, идущий от его Определителя. 

Буквенное и звуковое восприятие исключается. Идут понятия 
энергетические, т. е. кодированные, требующие расшифровки. 

Человек понимает, что ему передают Свыше, потому что в моз-
гу происходит расшифровка подаваемой информации через понятия 
человеческого восприятия. Он легко улавливает идеи, идущие Свы-
ше, открывается для стихосложения, для восприятия музыки Кос-
моса, так как Небесный Учитель старается послать своему ученику 
максимум того, что он способен усвоить. Все это можно было бы 
отнести к телепатии, если бы оно не имело технического построе-
ния на тонком плане. Однако сам человек считает, что в таком слу-
чае он владеет высшей телепатией. 

2. 1. Телепатия между близкими людьми. 
Обычно в этом случае связь между близкими людьми устанав-

ливается на тонком плане - связь между астральными оболочками, 
оболочками чувствования друг друга. Поэтому, когда один посылает 
другому какую-то мысль, она, окрашенная чувствами любви или 
уважения друг к другому, улавливается полевыми структурами это-
го человека. 

В данном случае происходит обмен информацией через образ-
ные и словесные формы общения. Астральная, чувственная оболоч-
ка помогает восприятию словесных образов. 

3. 1. Телепатия одного человека по отношению к другим. 
В данном варианте человек имеет в своих тонких конструкци-

ях особый аппарат, способный считывать, снимать информацию 
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с оболочек других людей. Но при этом он обязательно должен обла-
дать большим энергопотенциалом души, чем те люди, с которых он 
считывает. 

Так как любая мысленная информация проходит по направле-
нию извне через оболочки к материальному мозгу, то по пути про-
хождения через оболочки эту информацию может считать другой 
человек. Для этого достаточно войти в контакт с его тонкими тела-
ми, настроиться на них. В данном случае происходит снятие готовой 
образной информации. Но одному человеку при этом надо усиленно 
настраиваться на другого, чтобы услышать его. 

Что значит, настроиться? Это проявляется в том, что человек 
должен мысленно увеличить радиус своей астральной оболочки до 
оболочки заинтересовавшего его человека и соприкоснуться с ней. 
Это - вариант, когда интересующий человек находится недалеко. В 
этот момент и происходит считывание необходимой информации, т. 
е. идет ее телепатическое восприятие. 

Если же считывающий попадает на человека с большим энер-
гопотенциалом души, то никакого считывания не произойдет по той 
причине, как мы уже говорили, что больший потенциал не пропус-
тит меньший в себя. 

Если же человек находится на далеком расстоянии, то считы-
вать с него информацию может только тот, кто обладает способнос-
тью импульсной связи. А это тоже связано с особым построением 
индивида, т. е. с тем, как он сумел развить и построить себя в про-
шлых воплощениях. 

Иногда за телепатию одного человека по отношению к друго-
му, близкому или очень дорогому, но находящемуся на большом рас-
стоянии от первого, принимают импульс, посылаемый его Небес-
ным Учителем. Если по сюжету программы, связывающей этих двух 
людей, требуется дать какой-то сигнал, идею о состоянии другого 
Человека, то этот сигнал подает ученику Определитель. А тот уже 
воспринимает его как некоторое чувствование своего партнера, как 
его телепатическое восприятие, хотя это - работа Определителя. Это 
помогает натолкнуть человека на мысль, что в его прозаичной жизни 
существует нечто необъяснимое, и оно заставляет его задуматься о 
природе данного явления. 
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ИНФОРМАЦИЯ  

Работа с информацией 

Информация принята А. И. 

Для каждого современного человека очень важно иметь под 
рукой необходимую информацию в виде компьютера и книг, ибо 
это то, без чего в современном мире не может обойтись ни один 
интеллектуальный человек. Насколько это важно, поняли уже все 
на западе, там компьютер стал таким же непременным атрибутом 
жизни, как утюг, или телевизор, или стиральная машина, хотя в 
древности люди обходились и без того, и без другого. 

Дело в том, что при лавине информации, обрушившейся на 
человека, разобраться в том, что вам нужно, а что нет, разработать 
систему быстрого поиска информации, а также произвести ее 
обработку и распечатку можно только при помощи компьютера. 
Это тот инструмент, который позволяет в океане информации не 
утонуть, а, подобно поплавку, выплыть в нужном месте и в 
нужное время. 

Что же касается самого процесса переработки и хранения ин-
формации, то это уже задачи специалистов-программистов, 
которые более посвящены в этот вопрос и больше в этом 
разбираются. Но одно вам нужно сказать: ничего не проходит 
бесследно, все вращается в едином круговороте энергий. 
Информация никуда не исчезает и не появляется, как и энергия, она 
просто переходит из одной формы в другую, из одного вида в 
другой, и между этими видами и формами 
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существует такая же невидимая связь, как и между едиными фазами су-
ществования одного и того же вещества, например: лед - вода - пар. 
И только какие-то внешние условия и факторы могут повлиять на одну 
фазу и заставить перейти один вид материи в другой. Между прочим, 
это будет самый наглядный пример для существования связи между раз-
ными видами энергий и показатель единства всей материи и энергии. 

Что же касается степени трансформации одной энергии, одно-
го вида информации в другой под воздействием энергетики, то здесь 
существует такая закономерность: 

• Чем больше импульс энергии, привнесенный в данную 
информацию, тем ближе она будет находиться к Абсолютной 
Истине. Энергия Абсолюта бесконечна, следовательно, самая 
энергоемкая информация будет максимально приближена к 
Абсолютной Истине, но никогда с ней не сольется, так как для 
этого требуется бесконечно большая энергия, а она есть толь-
ко у Абсолюта. 

Это и есть основной Закон перехода и трансформации энер-
гии и информации. 

Получение чистой энергии из Космоса 

- Человечество стоит на пороге энергетического кризиса. При-
родные источники энергии на исходе, атомная энергетика опасна для 
цивилизации. Как получить чистую энергию прямо из Космоса? 

- Этих знаний пока еще нет на Земле, данная информация глу-
боко скрыта в анналах Космоса и никогда не открывалась людям и 
должна быть преподнесена людям только в третьем тысячелетии. 
Информация касается способа получения чистой энергии из Космо-
са, минуя всякие технические устройства. 

Итак, если вы возьмете полый шар из хрусталя или другого 
прозрачного материала и разобьете его на 24 или 48 граней, то полу-
чите идеальный концентратор космической энергии, так как каждая 
грань будет фокусировать космическую энергию в точке - центре 
сферы. Это уже известно вашим ученым, строятся пирамиды - кон-
центраторы энергии, но дальше этого дело не идет. Далее предстоит 
самая нелегкая задача: как вывести эту энергию из центра шара и пре-
вратить ее в используемое вами тепло или механическую энергию? 

Все делается очень просто. Полый шар, сферу необходимо поме-
стить в жидкую среду большой теплоемкости. Для этого идеально 
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подходит дистиллированная вода. Вода сама послужит средой, по-
глощающей тепло. Температура воды будет на несколько градусов 
выше окружающей среды. Это вам уже вечный двигатель. А дальше 
идет простое техническое решение: нужно отводить это тепло при 
помощи простой холодильной установки. Она, эта установка, будет 
концентрировать тепло, получаемое от шара, и это даст неиссякае-
мый, почти вечный источник тепла ниоткуда, а по факту - из Космо-
са, и при этом не будет нарушен ни один физический закон, если эти 
законы немного расширить на мир более тонких колебаний, чем из-
вестный вам атом. 

Получив такую энергоустановку, вы сможете практически ни-
откуда отапливать свои квартиры, не получая тепла извне, и исполь-
зовать тепло Космоса для работы всех ваших энергоустановок и ма-
шин. Единственное, над чем нужно будет поработать, - это увеличить 
мощность и КПД опытной установки до требуемых параметров. Но 
здесь не следует стремиться к гигантомании и строить огромные 
ТЭЦ, нужно иметь небольшую энергоустановку в каждом доме, квар-
тире - и этого будет достаточно, чтобы все жили комфортно и не 
зависели от внешних энергоисточников. 

Все ваши грязные источники энергии на Земле - уголь, нефть, 
газ - наносят непоправимый ущерб экологии Земли, и именно по-
этому в скором времени эти источники должны быть закрыты и за-
быты за ненадобностью. Чистые источники энергии позволят осу-
ществлять все жизненно важные потребности человека с 
применением чистой, безотходной технологии, не наносящей вреда 
экологии. В этом - основная задача будущих поколений для гряду-
щих столетий на Земле - перевести все технологии на экологически 
чистые источники энергии. Потребление такого вида энергии не на-
рушит экологию и энергобаланс на Земле, так как получаемое из 
Космоса тепло будет также развеиваться в Космосе, уходя в простран-
ство через поглощение атмосферой. 

Природа на Земле очистится, все придет в норму, но пройдут 
столетия, пока Земля сама очистит себя, до такой степени дошло 
загрязнение природы человеком. Еще немного - и будет перейден 
тот рубеж, за которым самой жизни на Земле грозила бы удушливая 
смерть от собственных отходов. Но Мы не допустим этого никогда, 
ибо Нам очень дорого то, что Мы создали - и Земля, и человече-
ство - поэтому Мы уже предприняли все меры для того, чтобы этого 
не произошло. 
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Что же касается экологически чистых источников получения 
энергии, то в этом ваши ученые уже довольно-таки хорошо преуспе-
ли. Существуют десятки действующих установок, которые работа-
ют безостановочно от одного первичного толчка. Здесь важно со-
блюдение Общего закона сохранения энергии, а он при этом не 
нарушается, ибо, если замкнутой энергосистеме дать толчок извне, 
то в ней будет наблюдаться бесконечная циркуляция энергии, пока 
следующий толчок не замедлит либо не ускорит это движение, либо 
вовсе его прекратит. В этом - весь Закон сохранения энергии. 

А сами технические устройства, работающие на этом принци-
пе, могут быть совершенно разными, главное - это, чтобы они дей-
ствовали в соответствии с приведенной схемой. 

Схематично это может выглядеть примерно так: 

 
«Чудо» заключается в том, что энергия, проходя из «тонкого» 

мира в физический через его границу, появляется как бы ниоткуда.    
А потом, пройдя через устройства физического плана, по закону зам-
кнутого цикла, она должна будет уйти обратно в тот же мир, но этого 
«чуда» уже никто не замечает, все видят только появление энергии 
«ниоткуда», но никого не интересует ее уход в «никуда». Вот вам 
общая схема энергообмена в системах экологически чистых, с бе-
зотходной технологией. 

Немного об истине 

-Имеется ли единый критерий оценки истинности в информации? 
- Очень важно всегда быть критичным в оценке истинности име-

ющейся у вас информации. Для примера скажем, что об одной и той 
же вещи, событии, явлении можно написать столько субъективных 
«истин», что одна истина будет противоречить другой, хотя их свиде-
тели будут весьма упорно настаивать на справедливости только сво-
ей истины, так как будут свято уверены в своей справедливости. Но 
всякое убеждение очень крепко основано только на 
индивидуальном 
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опыте ее обладателя, и поэтому всякая версия, хоть и однобоко, но 
всегда верно отражает какую-то грань одного события. 

Но это событие имеет множество граней, и у каждой грани есть 
своя правда, а в совокупности все грани и составляют кристалл ис-
тины. И чем больше граней «правды» мы высветим, тем полнее бу-дет 
освещен общий кристалл, но приблизиться к Абсолютной Истине 
еще никому не удавалось, ибо ее кристалл содержит в себе 
бесконечное множество граней, высветить все из них абсолютно 
невозможно. Для этого нужно подняться на новый уровень сознания 
и сразу, целиком охватить мысленным взором весь кристалл исти-
ны, но для этого нужно иметь чрезвычайно расширенное сознание, 
способное вместить в себя все, касающееся данного вопроса. 

Второе, что хочется отметить, это то, что при входе в банк дан-
ных любого события всегда высвечивается та грань истины, которая 
находится в ближайшем к вам файле данных, если эти файлы распо-
ложены последовательно. 

При параллельном расположении файлов может высветиться 
файл, соответствующий кодовому построению ключевого слова. К 
примеру, если нужно получить справку о слове «дьявол», у вас 
ключевым словом может быть первое ассоциативное слово «рога». 
и пойдет информация обо всем том, что имеет рога. А это будет ох 
как далеко от истины, которую несет искомый символ. 

Вот для этого всякую информацию нужно тщательно отфильт-
ровывать, так как она часто содержит много «мусора», связанного с 
использованием ключевых кодовых слов не того свойства, ошибоч-
но, либо не по своему назначению. 

Более подробно об истине читайте нашу книгу «Становление 
души или парадоксальная философия». 

Конфигуративные построения 

- Как образуются конфигурации? 
- Сами по себе объемные фигуры ничего особенного собой не 

представляют. Важно в каждой фигуре то, что определяет ее объем: 
это плоскость, поверхность перехода от одной фигуры к другой. 

Представьте себе громадный улей, сплошь заполненный сотами. 
Сами по себе соты - это шестигранные призмы, самые заурядные 
объемные фигуры, но, стыкуясь между собой общими сторонами, они 
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образуют непрерывный сложный объем, пространственное построе-
ние. Это и есть принцип конфигуративного построения пространства.     
Теперь по поводу того, как может быть организовано пространство 
3-го измерения. Оно может быть организовано любыми известными 
вам геометрическими телами: шар, куб, пирамида, призма, а также 
многогранники, их великое множество. При этом, если про-
странство организовано равновеликими шарами, то получается кар-
тина,. представленная на рис. 18. 

 

Все шары соприкасаются между собой, образуя объем, а пере-
ход из одного шара в другой осуществляется через точки соприкос-
новения. 

Совсем другая фигуральность пространства получается, если оно 
образовано треугольными пирамидами, это изображено на рис. 19. 

В данном конфигуративном построении каждая грань базис-
ной пирамиды является основанием смежных пирамид. 

Фигуральность пространства проявляется в том, что все фигу-
ры имеют объем, этот объем связан с общей пространственно-вре-
менной конструкцией, которая проявляется в осознании строения 
вселенной как единого целого. 

Как минимальная частичка Вселенной имеет свой объем и кон-
фигурацию, так и весь Космос в целом имеет конфигурацию отдель-
ных частей и строится из них по законам пространственно-времен-
ных связей, которые существуют на данном промежутке времени в 
Данном объеме пространства Вселенной. 

Конфигурация пространства определяется фигурами (энерге-
тическими) всех его составляющих, то есть всех энергетических и 
материальных объектов, из которых слагается данное пространство. 
Это - не кажущаяся пустота, которую вы ощущаете в своем зритель-
ном восприятии. Пространство - это взаимодействие множества по-
лей, энергий космических объектов, которые тоже имеют свои 
пространственно-временные характеристики. Охватить их 
трехмерным 
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воображением довольно трудно, но все же попытайтесь представить 
себе множество миллиардов звезд, расположенных в определенных 
зонах Вселенной и образующих гигантские энергетические объемы. 
Эти объемы гармонически переплетаются в пространстве в самых 
причудливых вариациях, взаимно проникая друг в друга, перемеща-
ясь и передавая часть энергии из одной зоны в другую. 

Это и есть жизнь Космоса, как видится она Нам, очень слож-
ная, с множеством взаимосвязей, но не хаотических, а гармоничес-
ких, и все это многообразие сопровождается цветовыми многокра-
сочными всплесками и игрой цветов неземной красоты и такой же 
гаммой звукового сопровождения. И это только малая толика того, 
что можно назвать Космосом в его настоящем виде, который досту-
пен Нам, Высшим Космическим Существам. 

Конфигуративное строение человека 

- Почему экстрасенсы видят каждого человека в виде разных 
геометрических фигур-треугольник, круг, шар, куб, пирамида и т. д. ? 
С чем это связано? 

- Все дело в том, что каждый человек принадлежит определен-
ной космической Системе, приславшей душу (Единицу) человека на 
Землю с определенной целью. Если сказать кратко, то энергетичес-
кая модель человека всегда соответствует знаку иерархической Сис-
темы, которой он принадлежит. Кроме этого, задача, поставленная 
перед человеком на этой планете в этом воплощении, также накла-
дывает на энергетику свою печать. Это наложение идет на основной 
знак Системы, то есть могут быть люди, у которых, например, звез-
да в круге, где круг - знак Системы, звезда - знак задачи, основной 
программы человека. Могут быть варианты: треугольник в круге, 
шар в кубе, пирамида в шаре и т. д. Это построение нужно в первую 
очередь Нам, чтобы видеть Систему и задачу человека, и Определи-
телю всегда легко и просто работать с этим человеком. 

- Энергетический знак человека и его фигурация - это одно и то же? 
- Фигурация человека - это не знак и не его код, не надо ее пу-

тать со знаками, о которых мы сказали ранее. Фигурация человека 
это тот энергетический образ, который он представляет по своему 
построению на энергетическом плане. В разных вариациях человек 
может выглядеть в своем построении в самых различных 
фигурациях, начиная с самых простейших - шара, куба, пирамиды, и 
до самых 
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сложных, дополняющих друг друга, вписанных, взаимопересекаю-
щихся, многогранных фигур и т. д. И в отличие от знака, который не 
меняется в течение всей жизни, фигуральность человека все время 
претерпевает изменения: родился шаром или кубом, потом добавил 
пирамиду, нарастил себе еще 2-3 шарика, опоясался тором, потом 
сверху нацепил диадему из звездочек - представляете, что это за кар-
дана? И подобное построение зависит только от человека. Один за 
всю жизнь не приобрел ничего, родился и умер кубом, а второй тако-
го наворотил себе за свою жизнь, что потом не сразу и разберешь, 
кем же он родился. Очень сложные бывают построения. 

Но надо вам сказать, что самые сложные конструкции - у кон-
тактеров, то есть у вас. Если бы вы увидели себя со стороны, то есть 
из нашего тонкого мира, то дались бы диву, какие сложные блоки, 
какие фигурации Мы вам дали, чтобы уметь с вами разговаривать. 
Эти построения представляют собой сложнейшие энергетические 
конструкции, но выглядят они на вас отнюдь не безобразно, скорее -
красиво, Мы ведь не стремимся к тому, чтобы вы выглядели какими-
то монстрами. Это весьма эстетичные, хотя и сложные дополнения к 
вашим основным фигурам. 

Создание космических голограмм 

- Как создаются космические голограммы? 
- Создание космических голограмм - это процесс не разовый, 

во времени он растянут на столетия и тысячелетия, хотя для Нас это 
тоже не срок, ибо Мы обладаем вечностью, а время - это Наш инст-
румент творения мира. 

Голограмма строится Нами в несколько этапов. На первом эта-
пе создается матричная модель будущей голограммы, и на ней про-
веряются все кодовые модели, составляющие данную голограмму. 
Получается своего рода компьютерная модель планеты, заложенная 
в матрице времени. Эта модель прокручивается на компьютере со 
всеми периодами своего развития, и выявляются слабые места в том 
процессе, который носит характер создания голограммы. Вносятся 
коррективы в процесс создания планеты, и вновь прокручивается на 
компьютере вся программа развития планеты по тем параметрам, 
которые были заданы в базисном варианте этой планеты. 

Однако, если Мы внедряем эту матрицу в материальный мир, 
возникают всяческие возмущения окружающей среды, которые 
Мы 
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никаким образом не могли учесть и плюс психологический фактор 
того населения, которое обитает на планете. А этот фактор вообще 
непредсказуем на тонком плане, поэтому всегда происходит откло-
нение пути развития планеты от того идеального варианта, который 
проигрывается на компьютере. И тогда в процесс начинает вмеши-
ваться Определитель планеты и корректировать ее программу в свя-
зи с реальными возмущениями среды и отклонениями тех самых 
небольших отрезков программы, в результате которых она, планета, 
сбивается с истинного пути. И таким образом Определитель добива-
ется нужных энергетических показателей, которых должна достичь 
планета в ходе своего развития. 

И после этого наступает третий этап развития планеты, то есть 
ее голографической модели: вся программа планеты запускается на 
«режим автопилота», и никакого влияния на ее развитие уже не до-
пускается. Почему? Да потому, что Нам необходимо достичь чистоты 
эксперимента, ибо ни в одном случае Мы не сможем до конца просчи-
тать и предугадать тот путь и те отклонения, которые сможет сделать 
данная планета без вмешательства извне, а это очень и очень важно 
Нам знать для Нашей будущей работы. Ибо зная то, что Мы получим 
в результате всей Нашей работы, Мы уже в другой точке Вселенной 
не допустим подобных ошибок и промахов. Весь Наш опыт накапли-
вается только в результате работы с материей, и никак не иначе. 

- Чем отличается голографическая планета от натуральной? 
- Планеты-голограммы отличаются от живых планет тем, что 

у последних имеется Сутевая матрица или, по-вашему, душа. Эта 
матрица определяет всю Сутевую форму и построение планеты на 
тонком плане и образует многооболочковую конструкцию по типу 
той, которая выходит на дальние планы всех Сутевых мыслеформ 
и занимается построением всевозможных матричных систем своих 
подуровней. 

Для простоты изложения можно сказать, что планеты-голограм-
мы не занимаются построением низших форм и не имеют на себе 
жизни в тех видах и формах, которые имеют на себе планеты типа 
«Земля». Голографические планеты существуют механически и, тем 
самым, идут в разряде планет-механизмов типа «Луна». А если и 
имеют на своих тонких планах какие-то формы жизни, то они, эти 
формы, существуют не за счет деятельности данной планеты, а только 
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за счет того энергообмена, который идет через эту планету. Это 
как бы трансформатор энергии, и они, эти формы жизни, как раз и 
существуют за счет работы подобного трансформатора. А вот 
создавать новые формы жизни, программировать их, заниматься 
исследовательской деятельностью - этого у планет-голограмм нет, и 
не может быть, так как они являются механизмами. 
Что же касается деятельности голографических планет в пре-

делах Солнечной системы, то они составляют единый спектр энер-
гий, очень важный для жизни Земли и Солнца как единой жизнетво-
рящей системы. Они обеспечивают жизнедеятельность вашей 
планеты и наполняют ее животворящей энергией для того, чтобы 
Земля выполняла свою великую функцию во всей Солнечной систе-
ме, а именно: Земля в данной системе служит единственным источ-
ником живых биологических систем, и только этим она может отли-
чаться от остальных планет вашей Солнечной системы. На данном 
этапе развития Земля поставляет своей Солнечной системе тонкома-
териальные сущности в виде наработавших свою энергию душ, ко-
торые, попадая в астральный мир, несут туда собственную высокую 
энергию и служат для обитателей тонких миров своего рода резер-
вуарами энергии для их жизнеобеспечения. 

Таким образом, Земля находится на очень важном и очень нуж-
ном месте во всей Солнечной системе, и никто, ни одна планета, 
кроме нее самой, не сможет выполнить ту сложную задачу, которая 
возложена на нее Высшим Разумом и которую она сейчас хоть и с 
большим трудом, но старается выполнять. И только благодаря тому, 
что среди людей пока еще находятся праведники, не все еще погряз-
ли в грехах и разврате, пока еще и держится ваша пятая цивилиза-
ция, и будем надеяться, что с ней в скором времени ничего суще-
ственного не случится. 

Планеты-голограммы и планеты-механизмы 

- Существует ли различие между планетами - механизмами и 
планетами - голограммами? 

- На данном этапе развития все планеты-голограммы идентич-
ны друг другу и представляют собой материализованную суть тон-
коматериального мысленного построения, то есть, по-простому, -
материализованную мыслеформу. 
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Создающая планеты-голограммы иерархическая Система 
имеет целый набор мыслеформ, заложенных в компьютерные систе-
мы и разработанных для различных энергообразующих модифика-
ций, но при этом все мыслеформы приближены по конфигурации к 
базисной системе - живой планете, которой в вашей системе являет-
ся Земля. То есть, все планеты-голограммы имеют форму шара и по 
своим физическим данным почти не отличаются от нее, разве толь-
ко немного размерами и массой. Кстати, планета-голограмма также 
имеет свою массу и излучает при этом высокий потенциал энергий, 
которые передают ей как живые планеты типа Земли, так и планеты-
механизмы типа Луны, а также центральное светило типа Солнца. 

Общий энергообмен осуществляется через центральное свети-
ло, оно же транслирует все энергопотоки в другое измерение, то есть 
в тонкие миры, а оттуда- новую энергию, нужную для существова-
ния данной планетарной системы. Именно она, эта звезда, и являет-
ся проводником для наших энергопотоков, которые идут из тонкома-
териальных миров и которые столь необходимы для вашей Земли и 
человечества. 

Планеты-голограммы возникают на месте требующихся по по-
строению центров энергообеспечения и энергобаланса и служат, как 
Мы уже сказали, для создания требуемого качества энергий, а также 
для трансформации энергий одного вида в другой. 

Все планеты-голограммы являются производными некоторой 
базисной планеты, которая послужила основой для их создания. То 
есть Мы всегда имеем какую-то базисную форму, которая служит 
моделью для создания этого слепка с формы планеты. Это и будет 
планета-голограмма. Здесь присутствует Закон аналогии, который 
гласит: все планеты-голограммы имеют внешнюю форму своих 
базисных планет, но не имеют их внутренней сути. 

То есть различие между ними заключается именно в отсут-
ствии той части тонкоматериального плана планеты, которая у вас 
зовется душой, или, по-нашему, Сутью, матрицей. То есть голо-
грамма есть слепок с ее материальной и нескольких энергетичес-
ких оболочек, и не более. 

Что же касается того факта, что на планетах-голограммах мо-
гут жить люди или какие-то существа иного плана, то можем опре-
деленно ответить так: могут жить на ней подобные ей Сути, то есть 
такие же слепки-голограммы, каким является и сама планета. Объяс-
нить это подобие можно следующим образом: если на планету- 
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голограмму, имеющую, скажем, три оболочки, поселить существо с 
семью оболочками, например, человека, то планета-голограмма бу-
дет на всех своих планах взаимодействовать только с тремя телами, 
питать их энергией и участвовать во взаимном обмене энергией и 
информацией, в то время как остальные четыре оболочки просто не 
получат энергоподпитки и не смогут просто существовать. Поэтому 
имеется правило, по которому на аналогичных планетах должны 
существовать аналогичные по своему строению Сути, иначе они 
просто не впишутся в общий энергоинформационный обмен между 
планетой и населяющими ее сущностями, и последние просто по-
гибнут или трансформируются в такие формы, которых будет устра-
ивать выполнение данного правила, то есть Закона аналогии. 

Вот почему вы здесь имеете семеричный мир, и все окружаю-
щее вас состоит из семи оболочек, как и сама Земля, а на шести- или 
пятеричных планетах существуют такие же аналогичные существа, 
и они прекрасно вписываются в энергообмен данных планет, а вот 
на Земле им просто не выжить. 

Планеты-механизмы принципиально построены по-другому. 
Они не созданы движением мысли и не имеют тонкоматериального 
скелета-матрицы, они есть материальные тела, слепленные из грубой 
материи такими же материальными системами. По-вашему, это - ма-
шины, станции космического назначения для осуществления опре-
деленных функций материального плана. В основном, эти планеты -
базы для размещения материальных систем, следящих за развитием 
вашей цивилизации с помощью «летающих тарелок». Эти матери-
альные системы ведут постоянное наблюдение за созданной циви-
лизацией, иногда осуществляют экстренное вмешательство в жизнь 
человечества в случае возникновения угрозы жизни на Земле. 

Так было, например, во время Чернобыльской катастрофы. Без 
Нашего вмешательства ваша станция так бы рванула, что от Европы 
Ничего бы не осталось, да и вся планета была бы так заражена ради-
ацией, что на ней не представлялось бы возможности далее разви-
вать цивилизации. Поэтому Мы осуществили корректировку про-
граммы, организовали маленький взрыв, который привлек внимание 
всего мира к данной опасности и заставил ваше руководство впер-
вые задуматься и больше не строить атомные станции подобного 
типа. Так или иначе, а Чернобыль сыграл свою положительную роль 
в деле избавления Земли от ядерной заразы. 
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Итак, планеты-голограммы отличаются от планет-механизмов 
наличием тонкоматериальной матрицы, несущей код ее материаль-
ной оболочки. У планет-механизмов этой матрицы нет ввиду того, 
что ее создают такие же материальные Системы, как и она сама. Есть 
ли коды у ваших ножниц или стола? Их вы создали сами, поэтому 
они отсутствуют, так как вы работали руками, а не силой мысли. 
Если бы вы смогли этот же стол создать силой своей мысли, это был 
бы стол-голограмма по всем Нашим параметрам, а не стол-механизм. 

Как же происходит энергетическое взаимодействие планет раз-
ного плана - живых, голограмм и механизмов? Дело в том, что это 
разделение введено Нами довольно условно, так как на физическом 
плане эти планеты почти ничем не различаются. И человек не смо-
жет сделать подобных отличий. А вот на тонком плане они пред-
ставляют совсем разные построения, и по сложности различаются 
так: компьютер, счеты и кирпичи. 

То есть на тонком плане живая планета представляет собой 
сложнейшее тонкоматериальное построение с живой думающей 
(мыслящей) Сутью и очень сильной энергобазой. 

Планета-голограмма представляет собой на ступень упрощен-
ную модель живой планеты, из нее просто как бы вытащили живую 
Суть, и осталась мыслящая оболочка без души. На примере челове-
ка это - зомби, движущееся и говорящее тело, производящее какие-
то действия, а живой искорки, души у него нет. 

И наконец, планета-механизм - это просто материальная обо-
лочка, или, по аналогии с человеком, - его скелет без тела. Вот что 
такое планета-механизм. 

Что же происходит на энергетическом плане между этими раз-
ноплановыми построениями? 

Во-первых, живая планета имеет широкий спектр разных энер-
гий, и она занимается как трансформацией энергии, так и выработ-
кой собственной мыслящей энергии, а также и передачей, трансля-
цией энергии. 

Планета-голограмма, в отличие от живой планеты, не выраба-
тывает своей энергии, она трансформирует поступающую к ней по 
каналам энергию и транслирует ее в нужном направлении. 

Планета-механизм занимается только трансляцией энергии, это 
приемо-передатчик и только, она лишена возможности трансформи-
ровать энергию в другие виды. Вот такие главные коренные разли-
чия между этими типами планет на тонкоматериальном плане. 

 



171 
 

ЗНАКОВАЯ СИМВОЛИКА ТОНКОГО МИРА 

Планета Земля и ее оболочки 

Как вам уже известно, у Земли, как и у человека, семь оболо-
чек. Но в отличие от него у планет их устройство, вернее - энергопо-
строение, совершенно другое, так как в этот круг энергопостроений 
втянут и наш круг - круг «Союза»*, и эти построения отличаются и 
по степени сложности, конфигуративности, и по мощности. 

Оболочка № 1 - физическая. Ее знаковое обозначение - квадрат. 
Это самая грубая и самая зримая оболочка, и по 
степени ее развития можно судить о том, насколько 
зрелой является данная планета по уровню своего 
развития. 

Оболочка № 2 - эфирная. Ее знаковый код - 
равносторонний треугольник. 

Это вторая по энергетике оболочка и служит есте-
ственным построением, вернее, продолжением физической 
оболочки, ее энергетическим каркасом. 

Кодовое обозначение двух оболочек - квадрат, впи-
санный в треугольник, а не наоборот. 

Оболочка № 3 - астральная. Ее кодовое значение -
круг. 

Все три оболочки вместе обозначаются как три фигуры, 
последовательно вписанные друг в друга, при этом более 
тонкая оболочка как бы охватывает более грубую. 

Оболочка № 4 - ментальная. Она более тонкая и 
означает мыслительное тело планеты. Обозначается она 
объемной фигурой - треугольной пирамидой, тетраэдр. Это 
качественно новая ступень развития планеты и означает она 
объемное мышление. 

Оболочка № 5 - кармическая, или каузальная. Обо-
значется она шаром, вписанным в пирамиду - тетраэдр. 
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Оболочка № 6 - духовная. Ее обозначение - куб, 
вписанный в шар. 

И последняя, седьмая оболочка - Суть планеты или 
триединство - это объемный равносторонний крест, пе-
ресекающийся в трех плоскостях, и он вписан в куб. 

Общая картина получается такова: крест - в кубе, 
куб - в шаре, это ядро планеты. 

Человек и его оболочки 

Начиная с духовной, самой тонкой оболочки человека, наблю-
дается почти полная аналогия с планетной символикой. 

Итак, самое важное, самое главное содержание ду-
ховной сути человека - это седьмая, атманическая его 
оболочка. Ее символическое обозначение - крест, но 
крест двухмерный, обычный, так как человек не живет 
в третьем, временном измерении, он как бы привязан к 
нему, приколот в одной точке. Символ «крест» есть дух, 
духовная Суть человека, его Божья искра, Абсолют. 

Шестая оболочка - духовная, буддхиальная. Сим-
вол ее - круг. Получаем крест, вписанный в круг. 

Пятая оболочка, каузальная, и ее символ - квадрат, 
описанный вокруг круга. Это и есть символическое по-
строение вечной, нетленной Сути человека - его души. 

На эту Суть далее наслаиваются его временные 
оболочки - ментальная, астральная, эфирная и физическая. По 
восходящей опять имеем простую символику: 

 
Квадрат есть физическая оболочка человека вместе с эфирной, 

так как здесь физическая и эфирная - суть одна грубая материя. 

 

 



173 
 

ГЛАВА 7  

В результате имеем символическое изображение человека: 

 
У человека шестой расы добавятся еще две оболочки, и эта схе-

ма претерпит изменения. 

Символика чисел 

В вашем физическом мире все разделено на части, все обособлено, и 
если на руке один палец - большой, другой - указательный, то 
вместе они образуют 2, и так далее, все берет свое начало от единицы. 
В тонком мире система отсчета существует та же самая, все так же 
идет от единицы, но в отличие от вашего счета там, в тонком мире, 
одно в другое переходит постепенно, непрерывно, и единица 
плавно трансформируется в двойку, двойка - в тройку и так далее 
непрерывно по шкале счета. Это можно себе представить как дви-
жение санок с горки, где на самой вершине находится единица, а 
далее идет движение по возрастанию и до бесконечности, это плав-
ная кривая. В математике это есть форма арифметической прогрес-
сии, воплощенной в графике, а у Нас графики нет, есть просто транс-
формация одной цифры в другую под воздействием энергии субъекта, 
производящего действия над цифрами. 

Образно это представить себе сложно, нужно попасть в Наш 
мир, чтобы понять, что, как и во что трансформируется. Однако, если 
вы вдруг попадете в Наш мир, вы сами также трансформируетесь 
под него, и также будете плавно и непрерывно изменяться, двигаясь 
по шкале чисел. 

Чтобы хоть как-то образно представить себе эту трансформа-
цию, попробуйте вспомнить ваши мультфильмы, где одна форма 
имеет возможность плавно изменяться и переходить в другую, но 
это будет только жалкое подобие того, что существует на самом деле. 
В этом вопросе вам смог бы помочь компьютер с программой, по-
зволяющей трансформировать числа одно в другое через какие-то 
промежутки времени плавно и непрерывно, без каких-то 
дискретных обрывов. 
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К примеру, образ «1» очень плавно и постепенно трансформи-
руется в «2» приблизительно по такому принципу: 

 
Далее двойка постепенно переходит в тройку и так далее... 

 
Символика цифр плавно перетекает в символику букв, имея пол-

ную аналогию цифр и букв, например, «1» преобразуется в букву «Л»: 

 
Две единицы образуют «М»: 

 
Двойка образует прописную букву «г», тройка - букву «з», пол-

ная аналогия, и так далее. Для любознательных имеется возможность 
поэкспериментировать и получить все буквы вашего алфавита из 
имеющихся цифр и чисел. 

Нумерология в тонких мирах 

Нумерология в тонких мирах - это основная прикладная наука, 
так как тонкие миры с их высокой энергетикой позволяют при помо-
щи кодовых исчислений и мыслеформ строить любые нужные нам 
построения тонкоматериальных объектов и затем уже облекать их в 
более плотные энергии - это закон трансформации материи. Или же 
можно пойти по другому пути - закодированную мыслеформу свер-
нуть в точку при помощи спирали времени, вложить ее в материаль-
ный объект, в котором она будет потом разворачиваться в соответ-
ствии с заданной программой. 

Так как в первом случае материальный объект появляется сра-
зу в первозданном виде и больше не подлежит трансформации, то в 
этом случае происходит процесс материализации мыслеформы. Этот 
процесс более прост, но на очевидцев оказывает большое психоло-
гическое воздействие, ибо они воспринимают его как обыкновенное 
чудо, и чем менее подготовлен зритель, тем больший эффект подоб-
ное зрелище на него производит. Подобные чудеса проводились Нами 
в эпоху Христа, чтобы повлиять на людей через веру в чудо и этим 
самым распространить новую религию. 
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ГЛАВА 7 

По-иному происходит зрительный эффект при постепенном 
развороте программы. Здесь происходит весьма интересный процесс 
создания материального объекта при помощи кодовых формообра-
зований как бы из ничего, из пустоты, но этот процесс менее зре-
лищный, так как люди уже привыкли к появлению Дерева из семе-
ни, большого предмета из малой точки и не считают это чудом, так 
как дерево или растение «растет само». Но само ничто и никогда ни 
из чего не вырастет без тонкоматериальных формообразующих ко-
довых числозначений. Новая форма будет расти как на каркасе, раз-
ворачиваться во времени, трансформироваться на промежуточных 
стадиях и, наконец, достигнет запланированной величины матери-
ального объекта. При этом происходит временной разворот сверну-
той в точку программы, несущей в себе энергосодержащую суть бу-
дущей построительной модели. 

В этом и есть чудо, непризнанное вами, чудо Нашего творения 
материального мира, который, как вы ошибочно считаете, будто бы 
образовался сам собой, без вмешательства Высших сил. Но скоро 
ваша наука придет к признанию факта взаимодействия двух начал -
материи и духа, и на этом борьба материалистов и атеистов с рели-
гией будет закончена, ибо все придут уже не к вере, которую еще 
можно оспаривать, но к твердым знаниям, которые уже будет трудно 
опровергнуть. Да и никто больше не посмеет этого сделать, так как 
человечество поднимется еще на одну ступень от своего невежества 
и станет еще чуть-чуть умнее. Будет происходить естественный про-
цесс продвижения человечества по пути накопления знаний, на этот 
раз знаний о тонких мирах, которые сразу раздвинут горизонты ми-
ровосприятия и миропонимания людей и позволят им принять но-
вые знания, зерна которых Мы сеем сейчас, и надеемся, что они упа-
дут на благодатную почву. 

* * * 
Символика Уровневого строения 

Иерархических Систем 

Все знаковые построения, касающиеся Иерархических Систем, 
складываются из кодовых наименований Уровней, их образующих, 
начиная с первого. Обозначение первого Уровня Иерархической пи-
рамиды - это сплошная горизонтальная черта. 
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Поначалу принятая символика может показаться не очень удоб-
ной, но она все же гораздо удобнее ваших римских цифр, так как они не 
все располагаются вертикально, а это уже неудобство, а здесь мы имеем 
комбинации вертикальных и горизонтальных палочек, что позволяет 
записывать любое кодовое число. Конечно, принятая вами письменность 
и арабские цифры удобнее в смысле компактности написания, но их 
нельзя трансформировать друг в друга, как легко это делается в приня-
той Нами символике. Главное - к ней надо привыкнуть, и тогда она 
будет работать прекрасно, эта новая для вас цифровая символика. 

Дальнейшее расположение цифр в больших числах (сотни, ты-
сячи) достигается написанием ряда символов над чертой и под чер-
той, например: 

 

Стрельников А. И., Стрельникова Л. Л. 
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Принятая система цифр очень простая, необходимо только зау-
чить первые десять и дальнейший переход в другие разряды. Глав-
ное удобство этой системы: здесь не пишется больше трех черточек 
(знаков) ни в вертикальном, ни в горизонтальном положении. Это 
удобно в написании цифр. Однако данная система не такая уж про-
стая, как кажется на первый взгляд, и в то же время она будет инте-
ресна вам своей новизной. А действия над этими символами будут 
еще интересней. Для желающих заняться новой символикой откры-
вается простор для творческих изысканий и приятных открытий. 
Желаем успеха! 

Троичная система счета 

Повернув на 90° все черточки, получаем троичную систему 
исчисления, похожую на римскую, но только состоящую из верти-
кальных и горизонтальных элементов. 

 
Данная система чисел принята на Спиралевидной Галактике и 

немного соответствует вашей римской системе счета, за исклю-
чением того, что это - смесь троичной системы с десятичной. Но 
после того, как была введена система счета арабская, основанная 
на числе углов, а не прямых, пошла и новая эра счета. Хотя суще-
ствуют и многие другие системы счета, смешанные, например; си-
стема точек и тире, когда единица - это одна точка, двойка - две 
точки, тройка - три точки, а четыре - это перечеркнутые прямой 
чертой три точки, то есть: 

 

 

Возможно также написание между двумя линиями, а также по-
строение других символических обозначений: 
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Эта система не десятичная, а троичная, считает тройками и 

дюжинами, что не совсем удобно, но все дело в привычке. 

Энергетика чисел 

Существуют 10 постулатов, которые отражают Закон конфигу-
ративного построения всего сущего в Мироздании. 

Постулат 1. Все в мире состоит из цифр и чисел. 
Постулат 2. Все числа энергетичны. Каждое число имеет свой 

заряд или потенциал. 
Постулат 3. Ничто не может разрушить цифровую кодовую 

постройку без доступа к ее шифру. То есть, все конструкции тонкого 
плана - неуничтожимы или, по-вашему - бессмертны. 

Постулат 4. Все числа имеют свою энергетическую конфигу-
рацию. Каждое число соответствует определенной геометрической 
фигуре. 

Постулат 5. Числа соединяются в конфигуративные построе-
ния при помощи кодов. Коды - это цифровые построения с соответ-
ствующей энергетикой. 

Постулат 6. Кодовые построения образуют сложные конфигу-
ративные объемы на тонком плане. Эти объемы постоянно совер-
шенствуются дополняемой энергетикой. 

Постулат 7. Каждый энергетический объем есть живая Суть со 
своей программой совершенствования. Развиваясь за счет накопле-
ния энергопотенциалов, Суть расширяет свою энергетическую по-
стройку, совершенствуясь качественно и количественно. 

Постулат 8. Все во Вселенной развивается по программе, свя-
занной с общекосмической программой. Все, что идет вразрез ей, 
вызывает дисгармонию и уничтожается. 

Постулат 9. Каждая Суть, в том числе и человеческая, в потен-
циале - Бог, к этому она идет и когда-то придет, если будет очень к 
этому стремиться. 

Постулат 10. Развитие в Космосе - бесконечно и безгранично. 
В этом - закон вечного совершенствования. 
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ГЛАВА 7 

Символика чисел весьма интересна и в отношении того, какую 
энергетику несет каждое число. Это свойство чисел отражает как 
нельзя лучше ваша арабская система чисел, основанная на числе уг-
лов в символе, а угол - это символическая единица энергии. 

 
Каждый угол - это единица энергии, и последующий суммиру-

ется с предыдущим, на этом основана энергетика чисел. Но суммиро-
вание энергий происходит не арифметически, а векторно, так как энер-
гия числа - это вектор, имеющий величину и направление. Поэтому 
некоторые из чисел при суммировании дают резкий всплеск энергии, а 
некоторые гасят друг друга, имея противоположные значения векто-
ров. Так, суммируя четный ряд чисел, имеем суммирование зарядов, 
потенциалов, а четное с нечетным числом дают дисгармонию, то есть 
ослабление, так как они поляризованы в разных плоскостях. Сумми-
рование происходит, но уже под другим углом. Например: 

 
Первые два числа суммируются алгебраически, а третье - век-

торно. При этом нужно учитывать, что угол между векторами не всег-
да прямой. 

Числа, состоящие из нескольких цифр, имеют уже объемную 
картину энергетики, они напоминают ежиков с торчащими иголка-
ми. Потенциалы цифр суммируются уже в трехплоскостной системе 
координат, и каждое из чисел имеет свое направление. Например, 
число 1265 построено в своей энергетической конфигурации и име-
ет свой объем, образованный энергетикой цифр, входящих в него. 

И чем больше число, тем сложнее его конфигуративное пост-
роение (рис. 20), тем сложнее произвести расчет его энергетическо-
го потенциала и осуществить его взаимосвязь и взаимостыковку с 
другими конфигуративными объемами. Этим как раз и занимаются 
составители программ и различных кодовых построек. 
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О кодовых числозначениях 

Что есть Код? Это Суть* Числа. Если Число большое, скажем, 
трех- или четырехзначное, то Суть его - всегда простое число, по-
лучаемое из него по правилам нумерологии. 

Пример: число 445. Суть его будет равна коду: 4+4+5=13=1+3=4. 
Следовательно, кодовая цифра «4» будет Сутью числа 445. 

А что же происходит при развороте кода в число? Здесь может 
получиться очень большое количество вариантов из данного кода, 
равноценных и равнозначных, и все они будут производными одной 
Сути, как множество детей являются производными одной матери. 
Схематично это можно представить себе в виде многоветвевого струк-
турного дерева, где каждая веточка есть число, а ствол - Суть числа. 

Количество чисел, произведенных одной Сутью, - бесконечно, 
но на первых этапах деления это все же конечная величина, так как 
из одной Сути можно поначалу произвести несколько чисел, но по-
том все быстро превращается в бесконечность (рис. 21). 

Код предмета, слова, вещи, символа и т. д. - это свое число, со-
стоящее из цифр. Цифра несет в себе заряд, потенциал определенного 
качества. Есть числа сильные и слабые по потенциалу, есть одинако-
вые по потенциалу, но разные по знаку, это числа - антагонисты. Мы 
уже говорили о том, что число - это вектор, а он несет в себе два зна-
чения - направление (это знак) и величину (это потенциал). Вот этими 
двумя характеристиками и различаются между собой числа. 
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 Схема разворота кода в числа 

 
С положительными числами вы хорошо знакомы, а отрицатель-

ные что собой представляют? То ли это нехватка чего-либо, как в 
бухгалтерии, дефицит некоего наименования, то ли это другое на-
правление, когда все идут прямо, а кто-то обратно? Для 
незнакомых с векторным исчислением поясним, что здесь все 
зависит от точки отсчета: условно принимается вправо - плюс, влево - 
минус, это эле-ментарная математика. 
    И осталось то, что не охвачено этими двумя характеристика-ми - 
это символ числа. То есть имеется внутренняя Суть числа - это его 
душа, его заряд, потенциал, мыслящая основа, и есть внешняя 
форма числа, которая может быть выражена по-разному в зависимо-
сти от системы символов, принятой на данном этапе в данном обще-
стве. Систем обозначения чисел существует множество, все они раз-
ные. Некоторые используют общепринятые символы - цифры разного 
Вида написания - арабские, римские, знаковые, клинописные, в виде 
Условного ряда точек и тире и т. д. 

Но все эти принятые в обществе системы обозначения цифр 
отражают одно - потенциал числа, его величину. А направление отра-
жает другая характеристика - это его заряд или знак. Знаки бывают 
двух видов: плюс (+) и минус (-). Положительную энергетику циф-
ры мы чувствуем сразу, она настраивает благоприятно, хочется что-
то сделать с этим числом, то есть здесь налицо восприятие энергети-
ки числа человеком. 

А отрицательное число - оно всегда какое-то колючее, воспри-
нимается совсем по-другому, и с ними неприятно работать. Также и 
по внешнему виду числа можно почувствовать его энергетику, Суть 
числа. Например, число 111, одни пики, они все острые и колючие. 
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И наоборот, есть числа кругленькие, приятные - 600, 888 и т. д. Они 
очень даже отлично воспринимаются людьми и всегда служат како-
му-то внутреннему подъему потенциала, а следовательно, развитию 
Сути числа. 

Что же касается манипуляций с числами, то этим занимаются спе-
циальные расчетные Системы Космоса, для них это - работа, они полу-
чают от этого удовлетворение. Относительно главного - Сути числа, 
можем сказать следующее: по своей конфигурации она всегда стремится 
к шару, ибо шар - это самый экономичный объем во всем Мироздании, 
и к этому объему, к этой форме стремятся все планеты, все звезды, 
комические Системы и все, что далее имеется в Иерархии Чисел. 

Кодовые построения используются для создания любых кон-
фигуративных объемов. Все кодовые построения выходят из одной 
и той же начальной цифры или числа, базой которой является еди-
ница (1). Это основная базисная цифра, из которой происходят все 
остальные по методу суммирования, вычитания и других арифмети-
ческих действий. Все в мире построено на единице, поэтому и душу, 
Суть также принято у Нас называть Единицей. Хотя все души раз-
ные и имеют каждая свой цифровой код. 

Дальнейшие кодовые построения исходят из единицы и уже 
строятся в зависимости от требуемых энергетических чисел в соот-
ветствии с поставленной задачей. Так, если база чисел равна 1, то 
далее они могут быть разложены на множество вариантов. 

 
Этих числовых вариантов может быть бесчисленное множество, 

но каждая цифра при этом имеет свою конфигурацию и свой энерго-
потенциал. 

Глядя на приведенную выше схему, можно сказать, что каждая 
цифра - это уходящая вглубь многоуровневая постройка из чисел, 
соединенных между собой самым причудливым образом. При этом, 
если в данной системе происходит какое-то энергоприращение, сра-
зу автоматически происходит перекодирование всех энергообъемов, 
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входящих в данную конструкцию. В связи с этим происходит даль-
нейшее усовершенствование кодового построения в полном соответ-
ствии с полученной энергетикой, и т. д. 

• Кодовое построение всегда подлежит изменению в со-
ответствии с тем импульсом энергетического потенциала, ко-
торый прирастает на данный момент времени. 

• А так как наработка новых качеств энергии происходят 
всегда, постоянно, то постоянно и следуют изменения в од-
ном или другом объеме матрицы души, что и является 
процессом совершенствования. 

Данная схема впервые открывает нам механизм накопления 
"энергопотенциала в матрице души. 

Если по каким-то причинам наблюдается не приращение, а на-
оборот, растрата энергии, то тут же происходит и разрушение данного 
конструктивного построения в связи с действующим Законом дегра-
дации. Поэтому очень важно для Сути иметь ясную цель перед собой, 
которая бы вела к достижению максимального приращения энергети-
ки в ее матрице, что эквивалентно росту духовного потенциала. 

Работа кодов на энергоуровнях 

Данный вопрос еще никем не освещался и дается Нами на 
Землю впервые через ваш канал. 
Кодовые числозначения составляются для того, чтобы осуще-

ствить построение нужной, требуемой твердоматериальной конст-
рукции при помощи импульсной энергии. При зарождении 
замысла нужной конструкции происходит творение по следующей 
схеме: 

 
То есть построение любой материальной конструкции идет от 

замысла, через ее образ, далее происходит преобразование импуль-
сов в числовые коды, формирование нужного объема из энергети-
ческих импульсов и воплощение их в материю. Вот такая схема ко-
дирования применяется во всех наших материальных постройках, 
да и в энергетических тоже, так как материя есть энергия. И то, 
что для вас - энергия, для Нас - та же самая материя. Вся разница 
только в частотах колебаний, вибраций, ее составляющих. 
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Закон количественных соотношений 

Закон количественных соотношений при любом максимально 
большом количестве разных величин описывается кривой распреде-
ления этих величин в соответствии с теорией вероятностных рас-
пределений, хорошо известной в «Теории вероятностей». Эта тео-
рия просто так называется - «теория вероятностей», а на самом деле 
она носит название «Закон вероятностных распределений», который 
и описывает вероятность совпадения и распределения различных 
величин при бесконечно большом их количестве. 

Распределение исследуемых номиналов в законе количествен-
ных соотношений происходит по хорошо известной кривой случай-
ных распределений: 

Кривая случайных распределений 

 
Максимум вероятностных повторений приближается к середи-

не кривой и составляет максимальный процент повторяющихся рав-
ных величин. Другая же ордината указывает на разность отклонения 
от экстремума, чем дальше от экстремума, тем меньше повторяющихся 
одинаковых величин. Этот закон очень хорошо описан в теории 
вероятностных распределений, можете обратиться к нему. 

Единицы или любые целые числа распределяются по линей-
ной шкале, подчиняясь «Закону вероятностного распределения слу-
чайных чисел». Согласно этому Закону, число совпадений, а вернее, 
выпадения «решки» при игре в орлянку будет равно 50 из 100, то 
есть 50%. Следовательно, вероятность выпадения одной единицы 
из двух равна 50% при достаточно большом числе попыток. 

А вероятность выпадения одной единицы из трех будет про-
порциональна числу единиц, но при этом большую роль играет число 
выбрасываний. К примеру, если выбросить один раз, то единица мо-
жет не выпасть; если 2 раза - вероятность выпадения увеличивается. 
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при трех выбрасываниях вероятность приближается к 100%, но еди-
ница может еще не выпасть. А вот при ста выбрасываниях число 
выпадений единицы будет равно 33±Д, где Д - поправка к коэффи-
циенту вероятности. При бесконечно большом числе выбрасываний 
д>0, то есть коэффициент вероятности выпадения одной единицы 
из трех равен 33, 333 %. 
  Что же касается густоты распределения случайных чисел на 
числовой оси, то можно предположить, что все числа от 1 до 100, 
например, будут выпадать равномерно. Но это будет верно при двух 
вбрасываниях, а при 3-х, 4-х и т. д. вероятность такого выпадения 
резко уменьшается. Вот по этому закону и появляются пустоты в 
ряду случайных чисел. 

То есть шкалу случайных чисел можно представить себе при-
мерно в таком виде: 

3,... 5, 6,... 12,... 15,... 19,... 22, 23,... 30, 32,... 35,... 48 и. т. д. 

Мы имеем здесь некоторые зоны сгущения чисел на шкале от 
1 до 100, и некоторые зоны разрежения, но они не выходят за 
пределы величин, ограниченных теорией вероятностей. 

Хорошим подтверждением этого закона служит любая игра с 
лототроном, где шары с числами выпадают то по два рядом, то с 
большими разрывами; желающие могут проанализировать резуль-
таты любой игры и сделать для себя интересные выводы. 

Подчиняясь этому закону, происходят и ситуации в нашей жиз-
ни, когда события либо идут чередой, с небольшими разрывами, либо 
накладываются друг на друга, делая нашу жизнь напряженной (в этом 
случае говорят - жизнь закрутила), либо в ритме жизни образуются 
пустоты, когда как-то и делать бывает нечего. Все ритмы нашей жизни 
подчиняются и происходят в полном соответствии с Законом рас-
пределения случайных чисел в теории вероятностей. 

Более того, деньги к человеку также приходят по тому же закону, а 
ему кажется, что кто-то в этом всегда виноват, то густо, то пусто, а ока-
зывается, виновата только теория вероятностей. Однако, если прило-
жить к делу свою энергию, то она трансформируется в деньги, и это не 
будет нарушением закона, а вернее, будет подтверждением того, что 
энергия никуда не исчезает, а превращается из одного вида в другой. 

Дерзайте - и у вас все получится! 
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МУЗЫКА И ЗДОРОВЬЕ 

Влияние музыки на оздоровление органов человека 

а) Причины возникновения заболеваний 

Информация принята А. И. 

Все процессы оздоровления организма человека связаны с ба-
лансировкой энергий, поступающих в его тело, в том числе и в каж-
дый его орган. Болезнь органа - это разбалансировка энергопотоков, 
когда где-то в органе создается либо энергетическая пробка в канале 
в результате зашлакованности, либо возникает дыра в результате энер-
гетического пробоя. В том и другом случае орган заболевает, и ника-
кая химиотерапия лекарствами не сможет восстановить этот баланс, 
если не произвести комплекс мер по восстановлению энергообеспе-
чения органа. 

Итак, причины болезни известны. Что же происходит в резуль-
тате того, что энергобаланс в органе нарушен? Возникает патология, 
отклонение в работе органа, и эта патология возникает как бы ни с 
того, ни с сего на материальном плане, то есть начинается болезнь 
тела. Чтобы с ней бороться, необходимо восстановить утраченный 
баланс, и болезнь в этом случае должна пройти сама собой, ибо ма-
терия - вторична, энергия ~ первична, а энергия в понимании рели-
гии - это Дух. 
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б) Воздействие музыки на тело человека 

Должны вам сказать, что музыка - не панацея от всех болезней, 
и одной музыкой вылечиться нельзя. Но музыка как один из компо-
нентов воздействия на тело человека с целью восстановления его 
здоровья уже применяется довольно давно. Музыка входит в состав 
комплекса оздоровительных мер, таких как физические упражнения, 
дыхательная гимнастика, массаж, водотерапия, фитотерапия, психо-
терапия (самовнушение) и наконец классическая музыка. Она 
обладает особым лечебным действием. Только она, с ее богатейшим 
потенциалом может очень хорошо, благотворно влиять на весь 
организм человека, успокаивать его нервы, поднимать настроение и 
через психику воздействовать на органы человека. То есть ее 
воздействие осуществляется именно через высшее состояние 
человека, что очень важно, и что отличает ее от других жанров. 

Оздоровление организма - сложный и длительный процесс, и 
здесь необходимо задействовать все или большинство факторов воз-
действия на организм с целью оздоровления, и только в комплексе 
они, эти воздействия, могут привести к желаемому результату.  

Конечно, прослушивание классики дает какое-то положитель-
ное воздействие на органы в целом, но на короткий срок, и если не 
устранить причину заболевания, о которой мы выше сказали, то ни о 
каком полном восстановлении говорить не приходится. 

Воздействие музыки на организм всегда идет через органы 
чувств, это слух, первый орган, который непосредственно 
воспринимает механические колебания окружающей среды, то есть 
звуковые волны. Чем гармоничнее колебания, тем благоприятнее 
воздействие музыки на орган слуха. Максимальное 
оздоравливающее влияние  на слух оказывает тихая, гармоничная 
музыка без резких диссонансов, она - как колыбельная, баюкает 
человека, ласкает его уши и всячески успокаивает и нервы его, и 
благотворно действует на все органы через нервную систему. 

Но любая музыка - это не один звук и не один аккорд, это поток 
самых разных и по частоте, и по силе (амплитуде) колебаний, и по 
ширине спектра звучания. Это очень сложный набор колебаний, ко-
торый всегда вызывает резонанс в определенных органах тела. Каж-
дый орган человеческого тела - это резонатор, имеющий свои коле-
бания на частотах «от и до», то есть у каждого органа - свой 
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частотный резонансный спектр колебаний. Именно на этой частоте 
орган «работает» в резонансе с музыкой, поэтому каждое музыкаль-
ное произведение своими широкими частотами так или иначе «заде-
вает» все органы. Одни - часто и подолгу, другие - как бы включа-
ются изредка, когда звучит их резонансная частота. 

Человеческий организм - это оркестр из разного набора инст-
рументов-органов, от скрипки и флейты до контрабаса. И вот этот 
оркестр настраивается либо на прослушивание «Лебединого озера». 
где высочайшая гармония и «играет» весь оркестр - организм чело-
века, либо мы слушаем вульгарный рок, где крики и вопли бьют толь-
ко в барабаны самых низменных чувств и самых низких вибраций, и 
органы при этом возбуждаются резонансные - насилие и секс, то 
есть работают низшие чакры. При этом никакого оздоровления не 
идет, а наоборот, происходит отдача энергии через эти органы, и как 
результат - либо надлом психики, если она слаба, либо деградация 
личности вплоть до зомбирования музыкой. 

в) Энергетический аспект воздействия музыки на 
человека 

Как Мы вам уже сказали, каждый орган человека работает на 
своей резонансной частоте и имеет собственный ритм и свою энер-
гетику. Если орган здоров, он получает и отдает энергетику беспре-
пятственно, лишь перерабатывая свою энергию определенного ка-
чества и отдавая также энергию определенного, но другого качества. 

Что происходит с органом, имеющим патологию? У него обра-
зуется нарушение энергообмена в виде пробок или побочных выб-
росов (пробоев). Теперь органу органически не хватает питания из-
за имеющегося в нем дефекта. Если орган сам не может справиться 
с этим дефектом, болезнь становится хронической. От нее можно 
избавиться, воздействуя на орган либо энергетически, получая не-
достающую энергию от донора, либо химически, а это другой метод 
получения энергии, только другого вида, от лекарств, либо хирурги-
чески, но это уже безвыходный момент, когда первые два метода 
оказываются безрезультатными. 

Воздействие музыкой на орган сродни первому методу - энер-
гетическому, сам механизм этого воздействия мы с вами уже разоб-
рали. Что же происходит после того, как музыка вошла в резонанс 
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С органом? Орган под воздействием вибраций получает большое ко-
личество дополнительной энергии, это его подпитка. В результате 
такой подпитки происходит постепенное размывание существующей 
энергетической пробки и стабилизация энергообмена, и как бы ав-
томатически после этого происходит и выздоровление. 

При энергетическом пробое биополя органа происходит поте-
ря органом своей энергии. И в такую дыру сколько энергии ни лей -
все будет, как в дырявое ведро. Значит, при данном заболевании му-
зыка помочь не может, необходимо комплексное воздействие: энер-
гетика плюс музыка плюс лекарства, в том числе и травы. И это воз-
действие постепенно ликвидирует пробой, место повреждения 
биополя органа постепенно как бы зарастает, затягивается, и орган 
оздоравливается. В этом случае музыка будет играть только вспомо-
гательную роль, неся элемент подпитки органа необходимого вида 
энергетикой. Но сама музыка в данном случае никак не сможет пол-
ностью ликвидировать болезнь. 

Цель создания музыки для человека 

Информация принята Л. Л. 

Для чего дана музыка человеку? 
Обычная избитая фраза гласит: «Для наслаждения». И это боль-

шая ошибка. Ответ неправилен. Это ответ идущих в отрицательную 
Систему. И насколько именно отрицательная Система навязала его 
каждому, видно по тому факту, что почти любой человек ответит 
именно так. 

Но человеку давно пора знать, что ему ничего не дается для 
развлечения. И правильный ответ будет звучать так: «Музыка дана 
для совершенствования души, для проработки ею определенного 
диапазона энергий и приобретения конкретных качеств». 

Все в ней рассчитано на расширение познающего фактора. 
Сколько бы веков человек ее ни изучал, но в ней всегда можно найти 
новое, неизвестное ранее. Например, обратимся к хорошо извест-
ной музыкантам нотной грамоте. Что она выражает? Оказывается, и 
в нее заложен Высшими Творцами тайный смысл. 

Нотные линии - это символическое выражение различных ми-
ров. Для земного плана, в виду семиричности его строения, даны 
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семь нот, семь линий (пять плюс две дополнительные), которые вы-
ражают семь миров, выстроенных в иерархической порядковости. 
Это семь основных миров, в которых существует звук, основной его 
диапазон. 

Понижение на полтона (бемоль) или повышение на полтона (диез) 
выражают символически параллельные миры, т. е. каждый основной 
мир имеет продолжение как в сторону низких частот, так и в сторону 
высоких. И это продолжение начинается сразу за границей основного 
мира - достаточно понизить частоту вибраций на полтона или повы-
сить на полтона - и попадешь в другой мир. Здесь прослеживается 
аналогия с измерениями. Все это говорит, прежде всего, о сложности 
построения Космоса, о многообразии его звучания. 

Для символичного изображения параллельных миров в ту или 
иную сторону достаточно было показать только по одной началь-
ной ступени, ведущей вверх или вниз, которыми и явились диезы и 
бемоли. 

Длительность звучания нот выражает длительность развития, 
стадии совершенствования. В каждом мире существа проходят эта-
пы развития за определенное время, одни дольше проходят, другие 
быстрее. Поэтому и ноты звучат одни дольше, другие короче. Ноты 
одинаковой длительности объединяются по срокам длительности, 
выражая этим единую направленность жизни. 

Скрипичный ключ, лежащий на нотных линиях, показывает 
поступательное развитие миров, их космическое единение в спира-
леобразном движении вперед, в то же время он говорит о том, что 
звуковое развитие ограничено в некоторых пределах частот и на всю 
Иерархию Бога не распространяется. 

Звучат только некоторые миры, т. е, им необходимо развивать-
ся через звуковое самовыражение. Звук в этих планах является од-
ним из способов совершенствования. В основном, звук предназна-
чен для физического мира. 

Низким мирам такой способ развития (через музыку) не требу-
ется, так как они еще не доразвились до той основы, которая позво-
лит им понимать и развиваться с помощью звука. Как крокодилу не 
нужен звук для развития души, так и им это не требуется. 

Высоким Личностям звук тоже не требуется, так как они про-
шли уже этап развития через звук. В Высоких мирах совершенствова-
ние происходит через другие процессы, звук для них является низшей 
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ступенью. То есть звук - это всего лишь способ прогрессирования, 
принадлежащий конкретному этапу развития, и не распространяю-
щийся за ненадобностью на Высшие миры. Это свойство физиче-
ского мира. Хотя нельзя сказать, что Космос полностью безмолвен. 
Космос звучит. Но сама форма звучания уже не имеет того значения, 
которое она несет в звучащих мирах. 

Но постараемся теперь разобраться во влиянии музыки на че-
ловека. Как происходит прогрессирование души через ее освоение? 

Самое простое воздействие музыка оказывает на человека при 
ее прослушивании. Если она ему нравится, то через работу чувств и 
эмоций человек производит ту частоту, которая соответствует услы-
шанной музыке, но на тон выше или ниже нее. Этот нюанс зависит 
уже от человека. 

То есть человек поглощает, перерабатывает энергию и произ-
водит новую, другого качества. И эта новая энергия делится на две 
части: одна поглощается астральной оболочкой, которая за счет по-
глощения растет, развивается (у артистов она достигает очень боль-
шого радиуса). А вторую часть отдает своему Определителю в за-
пасник его энергетик. 

Если же музыка не нравится, мы ее отторгаем. То есть ставится 
защита, и то, что не нравится, в астральную оболочку попасть не 
может (потому что подобная энергия уже может быть накоплена ду-
шой в прошлых жизнях), и душа наполнена до нормы подобной энер-
гией, а все лишнее, как из переполненного сосуда, будет вытекать, 
минуя его, т. е. будет отторгаться душой. 

Это свидетельствует и о том, что душа, проработав данный 
спектр энергий, поднялась на следующую ступень. И с этих пози-
ций вышестоящие энергии будут отторгать низкий спектр энергий, 
т. е. человеку станет неприятно слушать такую музыку. 

Человек впитывает, поглощает только те частоты энергий, ко-
торых у него не хватает в арсенале души. Поэтому то, что он не доб-
рал в прошлом, он всегда будет воспринимать с удовольствием, а к 
тому, что уже в душе набрано, будет равнодушен. 

Пока человек, как он сам думает, наслаждается музыкой, идет 
интенсивная работа чувств, вызывающая к действию сложный про-
цесс переработки данного вида энергии. 

Поэтому человек не должен отторгать ту музыку, которая ему 
нравится, даже если она противна окружающим. Это его личный путь 
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развития. В то же время музыка не должна мешать тому, кто ее уже 
перерос. Поэтому тот, кому она нравится, должен не навязывать ее 
кому-либо, слушая ее так, чтобы она не мешала остальным. Для од-
них эта музыка - прогресс, а для других - деградация. 

В течение жизни вкус человека меняется в виду его прогресси-
рования, и то, что нравилось в юности, к зрелости, безусловно, уста-
ревает, и уже не будет вызывать прежних эмоций удовольствия. 

Если душа значительно продвинулась за одну жизнь, все, что 
ей нравилось в молодости, станет казаться устаревшим и неинтерес-
ным. В звучании мелодии индивид будет отчетливо слышать старое 
время, и душа его начнет отторгать то, что ранее нравилось. Это сви-
детельствует о том, что она набрала энергии данной частоты, и они 
ей больше не требуются. Если же, например, старый человек про-
должает наслаждаться мелодиями молодости, это означает, что душа 
его не закончила работу с данным типом энергий. 

Перспективным считается развитие, когда с течением времени 
идет последовательное принятие новых мелодий, т. е. в юности нра-
вится одна музыка, в зрелом возрасте - другая, в старости - еще ка-
кая-либо. 

Нельзя заставлять человека, которому нравится тюремный 
жанр, слушать классику. Он до нее еще не дозрел, и не будет вос-
принимать. Душа его станет отторгать классику так же, как высо-
кая душа - рок, потому что у низкого индивида она еще не способ-
на работать с тонкими энергиями и настроена на переработку 
грубых частот. А высокая душа будет отторгать низкую музыку, 
потому что она прошла данную стадию развития, ее матрица за-
полнена необходимым качеством и требует нового. 

То есть у людей разного уровня развития в душе находятся и 
разные механизмы переработки энергий: у молодых душ - механизм 
переработки грубых энергий, у высоких - тонких энергий. Данный 
механизм будет включаться в тот момент, когда в процесс попадет 
именно та частота, для которой он и предназначен. Требуемая частота 
и будет являться «кнопкой» включения, запускающей в действие 
процесс работы души с астральным типом энергий. Все это пред-
ставляет автоматические процессы самовключения и саморегуляции, 
которые находятся в астральной оболочке. 

Каждый Уровень развития человека предпочитает слушать свой 
тип музыки. 
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В результатах воздействия низкой и высокой музыки есть ана-
логия. Если навязывать прослушивание грубой музыки высокой 
душе, это может вызвать заболевание человека. Аналогичный резуль-
тат можно получить, если навязывать низкой душе классику, непо-
нятную ей. 

Одному человеку могут нравиться разные жанры музыки. В этом 
случае процесс переработки энергий у него работает на нескольких 
частотах и пополнение души требуемыми энергиями происходит 
более интенсивно. 

Душа становится богаче. Поэтому полезней понимать, изучать 
разные жанры. Человек не просто должен слушать музыку, он дол-
жен ее чувствовать, понимать, вместе с ее звуками переживать ка-
кие-то моменты личной жизни или сопереживать другому. В этом 
случае происходит работа души на уровне астрального плана. Му-
зыка связана только с астральным планом. Простое прослушивание 
музыки - это первая ступень воспитания и развития. Она помогает 
молодой эволюционно душе нарабатывать свой вкус, свою ориента-
цию в искусстве. 

Следующая ступень развития заключается в приобщении к прак-
тическим занятиям: участие в хоровом пении или проба воспроизвод-
ства простых песен помогает развивать внутренний слух. Следующая 
стадия - изучение нотной грамоты и освоение музыкального инстру-
мента. Эта стадия может сочетаться с предыдущей. Освоение музы-
кальной грамотности и вокала может происходить несколько жизней. 

В связи с тем, что каждый человек развивается индивидуально, 
принимая одно и отвергая другое, он строит себя в тонком плане 
тоже отлично от прочих. Поэтому низкий индивид обычно имеет 
более упрощенный механизм переработки энергий. Этот тип чело-
века можно сравнить с игрой на одной струне. 

Индивид среднего уровня развития - это уже многострунный 
инструмент. Он воспринимает очень богатый спектр частот, перера-
батывает множество энергий и быстрее наполняет астральную обо-
лочку разнообразными типами энергий. 

Очень высокий тип человека отторгает и низкую музыку, и весь 
широкий спектр средней музыки. И сам он напоминает уже инстру-
мент очень тонкого изготовления и может работать только на высо-
ких частотах. В этом и заключается эмоциональное развитие чело-
века - максимальное совершенствование его астральной оболочки. 
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В ощущениях же это выглядит так: сначала наибольшее развитие 
эмоций, что сопровождается поглощением энергий, и затем их пога-
шение, что выражается в спокойном и равнодушном восприятии все-
го. Последнему состоянию соответствует полный набор душой не-
обходимых энергий данного этапа развития, душа уже не способна 
впитывать в себя ничего нового, все уже находится у нее внутри. 

Как только в ней будет накоплен полный спектр энергий, воз-
можных для звукового диапазона земного плана, человек переста-
нет интересоваться музыкой и станет к ней абсолютно равнодушен. 

Но астральная оболочка развивается не только за счет музыку 
Она является методом освоения лишь малой части энергий данной 
диапазона. Существует и множество других механизмов ее разви-
тия. И все, что связано с чувствами, будет способствовать обогаще-
нию ее новыми качественными энергиями. 

При внедрении музыкального образования в массы следует учи-
тывать разноуровневость человеческого общества. Каждый человек 
имеет право на развитие в любом жанре искусства. Чем больше мо-
лодых душ будет вовлечено в освоение музыки, тем успешнее пой-
дет общее совершенствование человека. Творчество всегда способ-
ствует повышению общего развития личности. Поэтому общество 
обязано предоставлять все возможности каждому желающему реа-
лизовывать себя в творчестве, т. е. предоставлять им условия и для 
учебы, и для выступлений. Признание их работы является поощре-
нием и стимулом для дальнейшего развития. Поэтому очень важно 
поддерживать молодые души в своих начинаниях и оказывать им 
всяческое содействие в развитии. Поддерживать в творческих изыс-
каниях, конечно, надо не только молодые эволюционно души, но и 
всякого, желающего прогрессировать в творчестве. Общество не 
имеет права препятствовать совершенствоваться личности, ибо ме-
шать - это уже методы отрицательной Системы. 

Но зададимся вопросом - какая музыка способствует деграда-
ции человека? 

Любая музыка нижележащего Уровня способствует деградации 
души, стоящей на более высокой ступени. То, что для одного Уровня 
есть прогресс и развитие, для другого есть регресс и деградация. 

Все, что вызывает отвращение при прослушивании, 
способствует разрушению оболочек, но не деградации. Я это 
подчеркиваю, чтобы не путали. Это можно сравнить с избиением 
человека. 
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Его физическому телу могут принести боль, но от этого он не 
будет деградировать, а может наоборот подняться в духовном 
развитии, если внутренне останется не сломлен и сделает 
правильные выводы из ситуации. При этом возрастет сила его 
Духа. Так же и музыка, которую ему навязывают слушать и которую 
он отвергает душой, будет содействовать укреплению его мнения в 
ее неприемлемости для себя или убеждению в ее низости, т. е. будет 
способствовать внутренней работе, анализу услышанного. А анализ 
будет способствовать дальнейшему развитию души. 
     Другое дело, если человек, прослушивая музыку нижележаще-
го Уровня, пытается найти в ней удовольствие для себя, т. е. опуска-
ется на Уровень ниже. И это уже будет деградацией души. То есть 
деградация заключается в том, что душа опускается до удовольствий 
нижележащего Уровня и использует их для своего удовлетворения. 

Некоторые искусствоведы утверждают, что музыка обязатель-
но должна иметь народные корни, иначе она будет служить деграда-
ции народа, нации. 

Но это несколько не так. Музыка не обязательно должна иметь 
народные корни, так как любой новый жанр может начинаться с 
любого Уровня развития и создаваться на совершенно новой каче-. 
ственной основе. Задачи творчества в том и состоят, чтобы находить 
новое, которое способно поднимать все нижестоящее выше. 

Все, что способствует развитию души, должно находиться на 
один или несколько Уровней выше Уровня этой совершенствующейся 
души, чтобы содействовать ее подъему. Тогда ей есть куда 
устремляться. А это свидетельствует о том, что каждый 
Уровень раз-вития (или несколько) должен иметь 
соответствующий музыкальный жанр. Обычно последний 
объединяет несколько Уровней людей, служа прогрессу 
разных слоев населения. 

Но что происходит с воздействием музыки на душу, если она 
использует в аранжировках какие-то народные мелодии? Именно 
метод использования музыки, распространенной в народных мас-
сах, вносит в ее влияние на массы свой колорит. 

Но среди народной музыки есть народная классика и есть низ-
кая музыка (например, пошлые частушки), и, конечно, их влияние 
на душу будет противоположно: одно будет ее поднимать, другое -
развращать. Поэтому второе надо сразу отбросить. Народные корни 
должны брать свое начало от народной классики. 
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И в случае, если музыка берет корни от народной классики, это 
лучший вариант развития, позволяющий поднять большее число душ. 
Получается такой симбиоз: наиболее распространенная среди наро-
да музыка нижележащего уровня облагораживается композитором 
звучанием вышестоящего Уровня. Получается как бы народное, но 
на порядок выше. И конечно, такая музыка, звучащая на наиболее 
распространенных среди масс частотах, будет восприниматься наи -
большим числом людей, оказывая на них положительное воздействие 
в духовном плане и оздоравливающее - в физическом плане. Такая 
музыка будет резонировать с наибольшим числом душ. 

Но сейчас (2000 г. ) в связи с тем, что пятая раса завершает раз-
витие, и каждая душа добирает те энергии, которые ей недостает, 
происходит впитывание мелодий самых разных народов. В переход-
ный период народные корни в музыке теряют свое значение. Меня-
ется время, искусство и каждая душа дорабатывает то, чего не дора-
ботала в прошлом, делает в душу те накопления, которых ей не 
хватает. И такие доработки делает каждая душа, потому что пятая 
раса прекращает свое существование. Высшие дают возможность 
каждому индивиду по возможности набрать больше баллов, кото-
рые будут иметь значение при распределении душ. 

Обратимся теперь к самому низкому Уровню музыки - поп- и 
рок-музыке, которые не имеют народных корней (для нашего наро-
да), но оказывают мощное воздействие на нижестоящие слои насе-
ления. Рок-музыка выделяет группы людей среди масс слушателей, 
которые способны воспринимать грубые вибрации. Разделяя людей 
на группы, она разделяет их на Уровни развития. 

Высокому в духовном отношении человеку никогда ни поп-, ни 
рок-музыка нравиться не будет, потому что это уже давно пройден-
ный их душой этап развития. А если душа прогрессирует, то возвра-
та к старому быть не может. Если человек возвращается к тому, что 
проходил, то это частичная или полная деградация. Частичная в том 
случае, если у него есть какой-то недобор данных качеств. 

Также и в молодости человека может происходить частичное 
ее восприятие, как добор недостающих энергий. Но в старости уже 
такого быть не должно. Если оно имеет место, то это говорит о 
деградации души. (Говорится только о душах, приближающихся к 
завершению земного цикла и уходящих в более высокие миры) 
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Для таких душ возврат к восприятию рок-музыки, как 
удовольствия, является деградацией. 

Терпимое же прослушивание ее только потому, что она кому-то 
нравится, уже не вызывает деградацию, потому что в данном случае 
человек нарабатывает другие качества при прослушивании того, чего 
ему не нравится - терпимость и смирение. 

Определить - вредна музыка вам или полезна, можно, ориен-
тируясь на свои ощущения. В каждой душе заложен определитель, 
который помогает человеку понять, что ему полезно, а что вредно. 
Небесный Учитель ориентирует своего ученика на собственный 
Уровень. Если душа протестует против звучащей музыки или она 
ее угнетает, и душа ощущает дискомфорт, следовательно данная 
музыка - не ее Уровня. 

Уровни развития у людей разные, поэтому одному она не нуж-
на, а другому она будет помогать прогрессировать. В душе у каж-
дого человека есть свой камертон, который отзывается только на 
то, что ему полезно, что требуется на данной стадии развития. При 
этом всегда надо помнить, что полезно одному, то другому может 
быть вредно. 

Если же молодежь в массе своей восторгается рок- и поп-му-
зыкой, то это в основном молодые эволюционно души, у которых 
впереди - долгий путь развития. Их оболочки пусты и первона-
чально требуют грубых энергий, как здание требует прочный фун-
дамент для возведения последующих стен. Так что для них такая 
музыка нормальна, и они на ее основе прогрессируют в низком 
диапазоне энергий. 

Могут, конечно, слушать грубую музыку и среднеразвитые 
души, которые в прошлом недобрали каких-то грубых энергий. Но 
обычно у них происходит быстрый добор нехватающих энергий, 
после чего они отходят от такой грубой музыки, переключаясь на 
более высокую. 

Таким образом, прогресс или регресс души зависит от ее отно-
шения к музыке разных Уровней. Чтобы не деградировать, человек 
должен чувствовать, к какому Уровню он относится, и стремиться 
постичь музыку своего и вышестоящего Уровня. 
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Влияние музыки на здоровье человека 

Музыка оказывает на человека благотворное влияние. Это 
бесспорно. Хотя в последнем столетии XX века появилась и музы-
ка, влияющая отрицательно и на душу, и на физическое тело. Двад-
цатое столетие ввело впервые в искусство много жанров, которые 
влияют на развитие души отрицательно (фильмы ужасов, детекти-
вы с серией убийств; эротические фильмы, картины, фотографии; 
особая разрушающая окраска в картинах отдельных художников, 
рок-музыка и т. д. ). 

Поэтому можно говорить как о положительном влиянии музы-
ки, так и отрицательном. О негативном воздействии на душу мы уже 
говорили выше. Теперь обратимся к вопросу, как музыка влияет на 
здоровье человека, на его органы. И чтобы оценить это влияние, 
вкратце вспомним новые данные о них, изложенные нами в других 
наших книгах («Откровения Космоса»). 

Органы в физическом теле человека расположены согласно 
Иерархии, т. е. той порядковости, которая определяет степень их важ-
ности, развития их материи. В самом низу расположены наиболее 
низкие органы по уровню материи и выполняемым функциям, по 
частоте энергий их составляющих; в средней части - средние орга-
ны и в верхней - высшие. 

Сердце занимает особое положение, т. е. являясь высшим орга-
ном оно, однако, по особым замыслам Высших расположено ниже 
того Уровня, которое должно занимать в действительности. 

Диафрагма разделяет органы на бездуховные и духовные (бу-
дем условно так их называть, чтобы провести между ними некото-
рые разграничения). К духовным относятся те органы, которые ра-
ботают на человека и Высших Сутей. Это легкие, сердце, мозг. Все 
органы, лежащие ниже диафрагмы, работают на человека и низкие 
миры, т. е. производят для них энергию. Именно поэтому по-разно-
му движется и кровь. В человеке - два круга кровообращения: боль-
шой и малый. Верхний предназначен для более чистой крови, свя-
занной с энергией высокой частоты, и нижний связан с энергией 
низкой частоты. Разница многих параметров крови нижнего круга и 
верхнего обеспечивает производство энергии разного качества: низ-
кого и высокого. 
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Каждый орган построен из материи определенного качества, 
которой соответствует энергия своей частоты. Энергия утончается в 
органах по мере подъема их вверх. 
    У каждого органа - своя материя, свое строение, свои функ-ции; 
каждый работает на энергии определенной частоты и сам про-
изводит тоже энергию соответствующей частоты. 

Звук - это тоже энергия, которая сопровождает его движение. 
Любое движение сопровождается звуком. Поэтому орган, поглощая 
энергию одной частоты (на которой он работает, как на топливе), 
производит энергию другой частоты, на порядок выше, т. е. любой 
орган поглощает более грубую энергию, а производит более тонкую. 
А биологически это выражается в поглощении каждым органом оп-
ределенных питательных микроэлементов, получаемых человеком 
из пищи. А элементы - это как раз и есть трансформированная энер-
гия определенной частоты. 

Так как все движется при процессе поглощения энергии, ее 
переработке и производстве, то движение сопровождается звучани-
ем. У каждого органа - индивидуальное звучание, каждый работает 
на своей частоте. И требуются лишь приборы, улавливающие их зву-
чание, их частоту. Это поможет и их диагностированию. 

Если это здоровый орган, то звучание его - гармонично и пре-
красно. Но если он заболевает, какие-то клетки начинают испускать 
фальшивые звуки и гармония звучания нарушается. По частотам зву-
чания органа можно давать диагностику заболевания. Но при этом 
надо учитывать существующие типы человека по астрологии, расу, 
нацию. Так что не все так просто, как кажется. Поэтому для челове-
ка такая диагностика пока сложна, хотя ничего невозможного в этом 
нет. Все требует изучения и систематизации. 

Звучание органа, частоту его излучений можно использовать 
для определения заболевания органа. Но звук, музыку можно 
использовать и для восстановления нормальной работы органа, и 
для этого требуется настраивать приборы на частоту работы здо-
рового органа. 

Если говорить о звуках, которые лечат и которые убивают, то и 
в этом проявляется индивидуальность для каждого человека. Но так 
как это сложно определить конкретно для каждого, то люди подраз-
деляются только на три Уровня: низкий, средний и высокий. (Хотя 
здесь тоже существует целая Иерархия звуков. ) 
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Для низких людей в лечении требуются более грубые звуки, 
для средних - средний диапазон частот, и для высоких - высокий. 
Если же, наоборот, попробовать грубыми частотами воздействовать 
на высоких людей, это усилит у них болезненные ощущения и при-
ведет к появлению многих новых болезней. 

Высокие в развитии люди очень чувствительны к грубым виб-
рациям и не переносят их, они их раздражают и разрушают. 

Если же низких людей лечить воздействием высоких звуков, то 
они будут не восприниматься грубой материей. Высокая частота бу-
дет проходить через них, как сквозь пустоту, без результата. 

Если же низкими звуками лечить всех, то результат будет по-
ложительным у низких людей, а у средних и высоких он будет от-
рицателен. 

Поэтому каждый Уровень развития людей должен лечиться 
своим диапазоном частот, чтобы достигнуть желаемого эффекта. 

Но обычно человек сам чувствует, какая музыка ему подхо-
дит, а какая вредна. Человек устроен таким образом, что восприни-
мает тот диапазон частот, на котором работает его организм. По-
этому, какую музыку душа воспринимает, на этом диапазоне частот 
он и работает. 

Но если попытаться целенаправить музыку на больной орган и 
попытаться его восстановить через воздействие ее частот, то исхо-
дить надо из того, что орган есть резонатор и отзывается на ту часто-
ту, на которой построен и на которой обычно работает. Гармоничная 
музыка - это та, которая в требуемой последовательности включает 
в работу частоты клеток органа. 

Гармоничная музыка построена таким образом, что, вибрируя 
на какой-то основной частоте, тоне, она совершает плавные перехо-
ды от одной частоты к другой - и в этом ее гармония, нет резких, 
скачкообразных переходов. 

Чем правильнее построено звучание, тем тоньше частота виб-
раций и тем глубже в душу способны проникать волны. Грубая му-
зыка, низкие частоты дальше эфирной и астральной оболочки не 
проникают. Очень грубая музыка, постоянно ударяя по эфирной обо-
лочке, разбивает сначала ее, а потом и астральную. Отсюда у челове-
ка начинаются нарушения в психике, а также могут начаться заболе-
вания в ослабленных органах, так как разбитая эфирная оболочка, 
поддерживающая форму материального тела и подпитывающая его, 
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уже не способна нести свои прежние функции защиты и восстанов-
ления. Поэтому при частых прослушиваниях такой грубой музыки 
постепенно начинаются всякие заболевания органов. 

Такая грубая музыка, как, например, рок, очень плохо влияет 
на больных людей. Если у человека имеются какие-то дефекты в здо-
ровье, то ослабленные места будут пробиваться грубыми вибрация-
ми. Также вредно грубая музыка действует и на здоровье высокораз-
витых людей, имеющих тонкую конструкцию. 

О воздействии на самочувствие человека можно следить по его 
ауре. У разных по развитию людей она имеет различную цветовую 
окраску, изменяясь от темных тонов у низких людей до светлых то-
нов у высоких. 

При прослушивании красивой, душевной музыки аура средних 
и высоких людей окрашивается в богатую цветовую гамму, но цвета 
имеют нежную окраску и лучезарны. Положительное воздействие 
музыки на человека отличается лучезарностью его ауры. Из тонкого 
мира она буквально переливается, как северное сияние. 

А от грубой музыки аура высокоорганизованных людей угаса-
ет, темнеет или становится колючей. Рок- и поп-музыка вообще раз-
бивают защитную оболочку высоких людей, так что им даже стано-
вится плохо от такой музыки. 

У малоразвитых людей от воздействия музыки в ауре появля-
ются темные, грязные цвета. 

Сама тональность ауры говорит о различии в Уровнях развития 
людей. При прогрессировании молодых душ происходит просветле-
ние их ауры. Так что уже даже по сугубо визуальным изменениям 
отдельных параметров в человеке можно судить о влиянии на него 
музыки и о прогрессе его души. 

У цивилизованного человека нет органов, которые работали бы 
на тех грубых и низких вибрациях, которые воссоздает рок-музыка. 
Она пришла из нижележащего мира, поэтому на какой-то порядок 
ее частоты ниже тех энергий, на которых работают самые низкие 
органы человека. Некоторая низкая музыка, как и некоторые жанры 
искусства, приходят снизу, чтобы разрушать человека и физиологи-
чески, и духовно. 

Низкие органы человека пятой расы работают на частотах 
Энергий более высокого порядка, чем рок- или поп-музыка. Рок 
был создан для черной расы. Эти частоты соответствуют именно 
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их построению. Белая раса, отдельные малодуховные индивиды 
переняли ее, не осознавая, что она не соответствует их энергети-
ческому построению. 

Когда музыка соответствует уровню развития человека, то это 
выражается, прежде всего, соответствием частот, производимых че-
ловеком, и тех частот энергий, которые производит музыка. 

Низкие органы человека требуют более низких частот вибра-
ций, средние - средних, высокие - высоких. Особенно чувствитель-
но к высоким вибрациям сердце, так как через сердечную чакру про-
ходит тонкая энергия уже в сами тонкие оболочки. Происходит 
заполнение астральной оболочки изнутри. И чем более разнообраз-
ные музыкальные жанры нравятся человеку, тем, следовательно, 
менее заполнена у него астральная оболочка и в ней много пустого 
места, которое и надо заполнять. А когда эта оболочка уже заполне-
на, то человек становится равнодушен к любой музыке. Достигнут 
предел в развитии человека через музыкальное восприятие, и музы-
ка перестает оказывать на него лечебное воздействие, потому что 
человек переходит на Уровень развития выше, чем тот Уровень, ко-
торому принадлежит музыка. 

Когда же частота вибраций музыки соответствует той частоте, 
на которой работает орган, то идет энергетическая подпитка биопо-
ля этого органа. И все те изъяны, которые существуют в биополе, 
выравниваются. И укрепленное, восстановленное биополе воздей-
ствует на клетки органа, реконструируя их. Любая болезнь органа 
начинается с энергетических повреждений. Поэтому, когда восста-
навливается биополе органа, идет подпитка энергией ослабленных 
и поврежденных клеток, прекращается утечка энергии из органа, что 
обычно сопровождает заболевание. Подпитка клеток требуемой энер-
гией приводит в итоге их к самовосстановлению. Говорится о час-
тичном восстановлении, потому что для полного необходимы еще 
питательные вещества, т. е. химические элементы. Одной энергии 
для реконструкции тканей недостаточно. 

Оздоравливающее воздействие музыки на органы человека за-
ключается как раз в восстановлении их биополей, их подпитки. Под-
бирая мелодию, частота вибраций которой соответствует частоте 
органа, можно воздействовать на него музыкой через резонансные 
колебания. Резонанс позволяет усиливать те части, которые ослабели. 
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Орган как бы заставляют вспомнить, каким он был. И дальше он 
уже начинает работать сам, идет самовосстановление. 

Но здесь очень важно соответствие частот. Если, например, ча-
стота музыки будет выше той, на которой работает орган, то энергия 
музыки никакого воздействия на него не окажет. Также положитель-
ного эффекта не получится, если музыка окажется ниже по часто-
там. Наоборот она может вызвать разрушительное воздействие на 
орган. Поэтому очень важно соответствие частот музыки и тех час-
тот, на которых работает орган. 

Пирамиды и их свойства 

С формой пирамид связаны многие тайны. Они обладают нео-
бычными свойствами, но чем они вызваны, на основе чего проявля-
ются, человеку мало известно. Мы остановимся на одном из них. 
И скажем, что интересующее нас свойство связано с особой органи-
зацией пространства, особой увязке пространственных и временной 
координат. 

Данные знания даны человеку Высшей материальной цивилиза-
цией для того, чтобы он задумался о многих возможностях материи 
физического мира, которые проявляются по-разному в зависимости 
от ее построения. Одна материя, находящаяся за пределами пирами-
ды, прозаична и хорошо известна, но стоит ее заключить в формы 
пирамиды и эта же материя начинает проявлять необычные качества. 

Не всякая пирамидальная форма обладает способностью могу-
щественных преобразований. Имеют значение ее пропорции, т. е. 
помимо формы требуются еще и математические расчеты, чтобы 
организовать пространство в особое состояние. 

Определенные числовые соотношения заставляют пространство 
звучать по-особому и в сочетании со временем вызывают у него по-
явление чудесных свойств, воздействующих преобразующе на все, 
что находится внутри. 

Особые размеры пирамид, соотношение их сторон влияют на 
свойства внутреннего пространства пирамид. Естественно, что пи-
рамиды разных размеров будут обладать и разными свойствами. И 
только конкретные размеры сторон и высота пирамиды позволяет 
таким способом сконцентрировать в ней космическую энергию, что 
внутри этой пирамиды начинают происходить чудеса. 
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Особая концентрация космической энергии позволяет ей вли-
ять на течение времени внутри замкнутого пространства, а соответ-
ственно влиять и на время всех процессов в предметах, помещен-
ных в ту или иную точку ее внутреннего объема. 

В такой пирамиде будут происходить процессы омоложения, а 
продукты питания, помещенные в определенные места, долго не 
будут портиться. И все это связано с изменением времени внутри 
данной геометрической фигуры. 

Время изменяется от основания - к вершине таким образом, что, 
имея на основании пирамиды скорость течения настоящего времени, 
оно замедляется по мере подъема вверх и с какого-то момента начина-
ет течь в обратную сторону. Но, повторяю, должны быть выдержаны 
точные соотношения всех величин сторон (которые специально не 
называю, ибо человек привык все использовать в корыстных целях). 

В зависимости от того, в какую точку внутреннего объема по-
падет предмет, он будет подвергаться разному воздействию косми-
ческой энергии, и время в нем начнет изменяться по-разному. 

А если предмет попадет в точку, где время начинает двигаться в 
обратную сторону, то там он начнет омолаживаться - старики молоде-
ют, а лезвие бритвы - затачиваются сами. Последнее как раз связано с 
течением времени в обратную сторону - от старого к новому. Многие 
чудеса, происходящие в пирамиде, связаны с течением времени. 

Имеет значение и соотношение размеров пирамиды и помещае-
мого в нее предмета. В зависимости от этого соотношения тоже будут 
меняться силы взаимодействия: на одни предметы она будет воздей-
ствовать определенным образом, а на другие - нет. И во всем - игра 
числовых соотношений. Но это уже обширная область исследований 
для самого человека. 
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НАЧАЛА НОВОЙ АСТРОЛОГИИ 

От автора (А. И. ) 

Предлагаемый Вашему вниманию материал представляет со-
бой стенографическую запись контактов с Высшим Космическим 
Разумом, милостиво преподнесенных нам нашими Небесными Учи-
телями в виде лекций. Мы полностью сохранили Их стиль изложе-
ния, исключив информацию личного характера и изменив последо-
вательность расположения разделов в лекциях. 

Начала Новой астрологии даны земным людям в начале Новой 
космической эры для того, чтобы вывести астрологическую науку в 
разряд точных наук, и для этого в лекциях изложена основная кон-
цепция построения Новой астрологии - энергетическая. Данная ра-
бота не претендует на целостное и завершенное учение, она лишь 
содержит основные идеи и постулаты, по которым будущим астро-
логам предстоит строить здание Новой астрологии. 

Читателям, не знакомым с азами астрологии, этот материал бу-
дет сложным для понимания, но некоторые разделы все же могут 
представить интерес. 

Лекция 1 
Введение 

Мы живем в переходную эпоху, когда происходит 
переполюсовка Земли, смена исторических эпох, трансформация 
всей ноосферы 
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Земли и околоземного пространства. Поэтому пользоваться данны-
ми астрологии прошлых веков в настоящее время, а тем более в бу-
дущем, когда будет перестроена вся энергетика Земли, Космоса и 
человечества, уже будет нельзя без корректировки тех схем, идей и 
принципов, которыми до сих пор пользуются астрологи. 

Что же будет откорректировано? - спросите вы Нас. А Мы в 
ответ вам скажем: «Всё. Буквально все, начиная от количества знаков 
в Зодиакальном круге, количества учитываемых при расчете планет, 
астероидов и звезд, и до самых что ни на есть «малозначимых» 
точек Зодиака, таких как Зенит, Асцендент, Дисцендент, жребии и 
прочие нематериальные точки радикса». 

Для того чтобы ознакомить вас с Началами Новой Астрологии, 
Мы решили сначала ввести вас в курс относительно изменений в 
энергетике планет. До этого вы делили все планеты на так называе-
мые «добрые» и «злые», на положительные, отрицательные и нейт-
ральные, а также разделяли по их силе в каждом знаке Зодиака. 

Все это хорошо работало до определенной стадии развития Зем-
ли, когда человечество находилось на низшей ступени своего разви-
тия. Сейчас же, благодаря переходу Земли на новую орбиталь* (а 
этот переход совершится совсем скоро), произойдет очень суще-
ственная энергетическая перестройка Земли и всей Солнечной сис-
темы, всех тех видимых точек небосвода, которые вы привыкли на-
зывать планетами. 

До этих пор вы так и манипулировали этими точками и поняти-
ями, совсем не подозревая, что это не материальные тела, а просто 
голограммы, созданные для вас как для человечества, находящегося 
на очень низкой ступени своего развития (просим не обижаться, но 
это так). По космическим меркам вы только-только оторвались от 
животного мира и не очень далеко ушли от начальной стадии разви-
тия. Но и среди животных имеются высокоорганизованные, хотя и о 
них вы еще совсем мало знаете, особенно о свойствах их психики. 

На данном этапе развития Земли будет изменено все. Но прос-
то отбросить, оторваться от всего того, что вы привыкли видеть сво-
ими глазами на вашем небосводе, вы не сможете. Поэтому Мы пока 
будем манипулировать понятием «планета» как небесная точка (дви-
жущаяся), но уже не наделяя ее теми свойствами и качествами, кото-
рыми она обладает в ваших астрологических понятиях. Планета 
как точка небосвода будет фигурировать в построенных картах. 
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но нести в себе она начнет совсем другие значения и качества, неже-
ли те, которые вы знаете. 

И еще одно замечание. При построении Астрологического 
Круга (он у вас еще останется) Мы изменим количество знаков Зо-
диака сначала на 13, потом на 19. Добавится сначала знак «Змеенос-
ца», его надо будет учитывать на ближайшее тысячелетие, а затем еще 
6 знаков, которые вклинятся между существующими знаками и кото-
рые внесут некоторую дисгармонию в астрологический круг, но эта 
дисгармония будет только кажущейся. Неважно, что число знаков Зо-
диака не будет делиться ни на какие простые числа, зато оно, это чис-
ло, положит начало новым гармоническим рядам, новым вибрациям, 
которые будут учитываться при расчетах в Новой астрологии. При этом 
откроется множество новых понятий и взаимосвязей, о которых со-
временная астрология и не подозревает. Прогнозы на их основе будут 
не приближенными, как сейчас, а точными, и уж если какое-то собы-
тие будет предсказано, то оно свершится непременно. 

1. 1. Преемственность в Новой астрологии 

Новая астрология. Что скрывается за этим термином? Новая -
отнюдь не означает того, что старая классическая астрология как 
наука должна быть забыта и выброшена на свалку, а Новая должна 
возникнуть как бы на пустом месте. Вовсе нет, так никогда не быва-
ет в эволюционном развитии, когда идет сплошная череда, цепь пре-
емственности, когда из зерна старого растения вырастает новый зе-
леный побег, а старое растение, изживая себя, постепенно увядает. 
Так и в науке, в любой науке, движение вперед идет эволюционно, 
базируясь на том, что было достигнуто всем ходом развития данной 
отрасли науки, а потом какая-то новая мысль делает скачкообраз-
ный рывок вперед, используя, как трамплин, все достижения науки 
и, тем самым, открывая новую страницу в ее развитии. 

Так же и в астрологии, которая, кстати говоря, сейчас продол-
жает развиваться бурными темпами во всех направлениях благодаря 
использованию компьютером новейших расчетных программ. Но 
классическая астрология все же базируется на старых понятиях, а 
что-то новое появляется весьма редко, и то это новое всегда даем 
Мы, оно никому просто так в голову не приходит и прийти не мо-
жет, потому что вы - приёмники, Мы - передатчики, а может ли 
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что-то сказать приемник, когда молчит передатчик? Это, конечно 
образное сравнение, но оно как нельзя лучше отражает весь ваш 
процесс получения космической информации. 

1. 2. Астрология и современность 

Новая астрология, разрабатываемая сейчас Нами для вашей ше-
стой расы (цивилизации), для поколений людей 2000-4000 годов, то 
есть для новой Эры Водолея, должна базироваться на новых поняти-
ях, которые при соприкосновении с вашей современностью будут так 
или иначе будоражить общественное мнение в том плане, что они бу-
дут идти или совсем вразрез с укоренившимися научными или псев-
донаучными мировоззрениями и постулатами, либо вызывать крайне 
резкие споры и нападки со стороны сторонников консервативного 
мышления, так как оно, это новое мышление, будет так или иначе ло-
мать сложившиеся стереотипы и косное мышление. Но это все есть 
естественный процесс в развитии всех ваших наук, когда новое, еще 
слабое и неустоявшееся учение подвергается резкой критике со сто-
роны «корифеев» науки, проповедующих старые, отжившие взгляды, 
но потом, на поверку оказывается, что это старое в науке уже отжило, 
отслужило свою роль и должно уйти под напором нового и современ-
ного учения. Это, повторяем, естественный процесс развития каждой 
науки, в том числе и астрологии на вашей Земле. 

1. 3. Космос как Система Мироздания 

О Космосе много говорят и пишут, его очень настойчиво изуча-
ют ученые, но это касается только физического Космоса, точнее - кос-
мофизического плана бытия. Дело в том, что физический Космос не 
есть весь Космос, а только малая его часть. На энергетических планах 
Космос выглядит совсем иначе по сравнению с тем, что видите вы на 
своем физическом плане. Это и понятно: ведь и все вы на «тонком», 
или энергетическом, плане выглядите совсем не так, как на физиче-
ском, и даже очень неодинаково в связи с разными уровнями энерге-
тических построений. Кастанеда писал, что Дон Хуан видел человека 
в форме светящегося энергетического яйца, но это только один срез, 
один энергетический Уровень, с которого виден этот образ, а с дру-
гих, более высоких или «тонких» Уровней этот образ виден совсем 
по-другому, опять-таки в зависимости от Уровней энергопостроения. 
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Что же касается отдельных личностей, которые достигли высо-
чайшего плана космического развития, то они, эти личности, очень 
даже отличаются от обыкновенных людей в плане сложности кон-
фигуративного построения их матриц. Очень развитые и энергоем-
кие матрицы таким сложнейшим образом построены и переплете-
ны, что такая постройка скорее напоминает сложную схему 
транспортных путей гигантского мегаполиса с его чудовищными из-
вилистыми путями коммуникаций и транспортных артерий, чем ка-
кую-то духовную постройку. Однако даже если физическое тело че-
ловека рассматривать изнутри и с точки зрения вируса, находящегося 
в теле человека, то это будет не менее сложная постройка, а возмож-
но и более, во сто или тысячу раз сложнее, чем это новое энергети-
ческое построение души или Монады. 

Теперь вы понимаете, что Новая астрология должна хоть как-
то учитывать и подобные сложнейшие энергетические построения 
одной Единицы* по сравнению с другой Единицей и, тем самым, 
проводить какие-то психологические разграничения между одной и 
другой постройкой, одной и другой Единицей. Только зная хотя бы 
грубо схему постройки Единицы на данном Уровне ее развития, мож-
но строить прогнозы и производить расчеты их взаимных влияний, 
а также влияний больших потенциалов - планет и светил на одну из 
конструкций Уровневого построения. 

Насколько точно можно рассчитать взаимовлияние отдельных 
космических тел на данную структурную Единицу? В принципе, если 
известны потенциалы обеих взаимодействующих систем, а потен-
циалы планет - величины постоянные, не постоянны только челове-
ческие, то можно с очень высокой степенью точности произвести 
эти расчеты, определить взаимодействия и степень взаимного влия-
ния, а также дать прогноз на 99-100%, исходя из доли приращения 
потенциала. Для вас это пока не понятно, какая взаимосвязь имеется 
между долей приращения потенциала и степенью достоверности 
прогноза, но она существует и рассчитывается по определенным 
формулам, которые будут даны вам позднее в зависимости от вашей 
готовности к их восприятию. Нельзя в неподготовленные грядки 
бросать зерно будущего урожая - оно просто не взойдет, а вы - мо-
жете неправильно записать или исказить смысл формулы - и пойдет 
Чехарда и неразбериха, а это еще хуже, чем просто не знать их. 
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1. 4. Астрология и космические законы 

Среди множества законов Мироздания существуют такие обще-
космические законы, как «Закон неделимости», «Закон преемственнос-
ти» и «Закон трансформации». Они составляют собой триединый 
Закон, по которому надлежит развиваться всей космической Иерархии. 

«Однако, причем здесь астрология», - спросите вы, а Мы отве-
тим: - «Она, астрология, должна отражать всю картину гармоничес-
кого развития Космоса, а эта картина никогда не будет полной, если 
не принимать во внимание эти три основополагающие закона, или 
принципа, развития Вселенной». 

Начнем с первого и наиглавнейшего Закона - неделимости. 
Данный Закон предполагает, и это ясно из самого его названия, что 
все во Вселенной Едино и Неделимо. Это только на вашем грубом 
физическом плане со своим несовершенным восприятием мира раз-
делили его на разные и как бы независимые друг от друга объекты. 
На самом же деле ничего независимого друг от друга в Едином кос-
мическом организме нет и быть в принципе не может, ибо что такое 
независимость? Это выпадение из общей системы, а следовательно, 
сразу немедленное уничтожение или самоуничтожение, это как вам 
нравится. Самоуничтожение связано с тем, что любой объект Все-
ленной получает и отдает определенного вида энергию и без этого 
существовать просто не может. А что такое существование без энер-
гии? Это моментальное самоуничтожение и распад. 

Мы разобрали суть «Закона неделимости». 
Второй Закон - это «Закон преемственности». Это значит, что 

все точечные объекты Вселенной, а она безгранична и бесконечна, 
имеют свое начало и свой конец, как бы долго ни длилась их про-
грамма. И после своего конца они, эти объекты, самоликвидируют-
ся, но Природа не терпит пустоты, и эта пустота заполняется анало-
гичными объектами или субъектами, это зависит от того, на каком 
уровне происходит их замещение. А раз происходит замещение 
объекта новым, то он, новый объект, должен, повинуясь Закону эво-
люции, обязательно унаследовать от ушедшего объекта (субъекта) 
все накопленное им в ходе его эволюционного развития и плюс то. 
что он накопил в течение своей последней жизни. 

Только на таких условиях - условиях преемственности - мож-
но получить поступательное движение в эволюционном развитии 
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того или иного космического объекта, а это будет не что иное, как 
выражение или проявление Закона преемственности. Формы его 
проявления весьма разнообразны: от прямой передачи информации 
путем генетической наследственности (пример Земли и ее обитате-
лей) и до энергетических существ, где такой наследственности уже 
нет, а существует непосредственная передача энергетического по-
тенциала новым объектам в момент их возникновения. 

И третий Закон - «Закон трансформации». О нем вы имеете 
достаточно широкое понятие, но Мы немного повторимся: всякая 
энергия, приходящая к объекту, обязательно трансформируется им в 
результате физической либо психической деятельности и уже в из-
мененном виде передается на новые объекты, связанные с ним, ко-
торые, в свою очередь, трансформируют ее сами, и так далее до бес-
конечности. В этом и есть суть динамики жизни, ибо без нее не было 
бы движения или развития, так как один и тот же вид энергии без ее 
переработки передавать куда-то бесполезно и бессмысленно, это -
полная остановка и смерть всего огромного организма Вселенной, 
а этого никто и никогда допустить не может. 

Лекция 2  

2. 1. Астрология Нового времени 

В Нашем понимании Новое время - это Новая эпоха в развитии 
человеческой цивилизации, и в начало этой эпохи или в Новую эру 
вы уже вступили. Началась эпоха Водолея. А к жизни в этой эпохе 
человеку необходимо подготовиться, так как Новая эпоха - это эпо-
ха Огненной энергии, которую вы уже начали на себе чувствовать и 
ощущать пока как возрастание солнечной активности. Но эта эпоха 
ознаменуется не только активностью Солнца, но и общим накалом 
космического потенциала, а этот потенциал сможет выдержать да-
леко не каждый землянин. 

Поэтому очень важно людям, чтобы поднять свой духовный 
потенциал хоть немного от шестого Уровня, (порогового уровня энер-
гетики «пустых» людей, т. е. незаполненных никакими энергиями), 
подняться хотя бы на одну-две ступени, чтобы не сгореть в общем 
пламени, как мотыльки на лампочке. И от того, насколько люди будут 
готовы принять Нашу энергетику, настолько они будут готовы жить в 
Новой эпохе, остальные будут просто-напросто убраны с Земли. 
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Астрология Новой эпохи будет так же отличаться от астроло-
гии нынешней, как, скажем, алгебра отличается от арифметики, то 
есть пойдет значительное усложнение расчетной части предсказа-
тельного момента, очень все будет компьютеризировано и ускорено 
получение всех основных данных в сотни миллионов раз. Большое 
развитие получит сам аппарат, методика расчетов и прогнозирова-
ния, опять-таки с привлечением математики и теории вероятностей, 
которую почему-то современные астрологи не решаются впрягать в 
свою колесницу, а напрасно. 

Эта теория позволит очень точно, до сотых долей процента, 
вычислить вероятность осуществления того или иного события, и 
этот факт нужно будет использовать для повышения точности пред-
сказаний в вашей Новой астрологии. Кроме того, необходимо будет 
настроиться на работу с новым поколением, поколением шестой расы, 
у представителей которой появятся уже новые свойства, такие как 
высоко развитая интуиция или предвидение будущего, и такие люди 
смогут и сами довольно точно предугадывать будущие события. 
Однако после того, как Новые астрологи предоставят таким людям 
свои расчеты и сверят результативность своих и их предсказаний, то 
справедливость будет восстановлена в пользу астрологов, и доверие 
к ним станет гораздо выше, чем сейчас к вашим астрологам. 

Что же касается общей тематики предсказательного плана на 
ближайшие 2000 лет, то есть на эпоху Водолея для Земли, то эта 
эпоха будет охарактеризована тем, что на Землю снизойдет из Кос-
моса Новая Великая энергия «Союза»*. Эта энергия будет нести на 
себе некоторые изменения как в структуре физической оболочки Зем-
ли, так и в тонких ее оболочках. Естественно, постепенно будет пе-
рестроен весь ландшафт Земли, включая и вашу Россию. Климат на 
Земле станет мягче и жарче, на полюсах начнут таять ледяные шап-
ки, и общий уровень воды в мировом океане поднимется примерно 
на 10 метров, что вызовет затопление всех прибрежных низменнос-
тей, а также островов. Хотя все это уже началось, и вы имеете воз-
можность наблюдать начавшиеся изменения при своей жизни. Но 
вся перестройка и глобальные изменения будут растянуты во времени, и 
окончательный результат современный человек уже не увидит. 

Благодаря активности Земного ядра произойдут подвижки 
материковых тектонических плит, и в местах разломов появятся 
новые острова, которые будут постепенно остывать и обживаться 
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населением, а большая часть настоящей суши уйдет под воду, и весь 
этот процесс растянется не на одно тысячелетие.      Население 
Земли постепенно сократится на 2/3 и останется ровно столько, 
сколько потребуется Земле для ее дальнейшего функционирования. 

2. 2. Астрология - наука точная 

Астрология как точная наука должна строиться на количествен- 
ных измерениях компонентов энергетики разных точек 

гороскопа и энергетических уровней всех композитов, составляющих 
сложнейшую энергетическую конструкцию под названием 
«Солнечная система».     Все, повторяем, все, что было раньше в 
астрологии, было описательным, хотя все работало в этой системе, 
и наука астрологичес-кая имела и имеет стройное построение, и 
также вводились какие-то баллы планет, и пробовали что-то 
считать, силу, слабость и т. д. в баллах, но это все было опять-таки 
надуманным и чисто описательным. Что же касается Новой 
астрологии, то Мы хотим ее сделать и сделаем такой же точной 
наукой, как и математику, и физику, чтобы она по всем параметрам 
соответствовала требованиям вашей академической науки. 

Наряду с количественными характеристиками параметров око-
лоземного композита* Мы хотим еще дать и качественное определе-
ние этих параметров, так как старое представление о «доброте» и «злоб-
ности» планет Солнечной системы уже так безнадежно устарело, что 
всем нам становится смешным. Не могут быть планеты «добрыми» и 
«злыми», это досужие вымыслы ваших умников в астрологических 
мантиях, точно так же, как не может быть «доброго» и «злого» ножа 
или скальпеля, все зависит от применения данного инструмента. 

Что же касается такого качества человека, как его энергопотен-
циал, то Мы уже научили Вас с ним оперировать, правда, еще грубо 
и неточно, но уже с какой-то степенью правдоподобности. Эта вели-
чина также будет очень важна в Новой астрологии, ибо, предсказы-
вая или характеризуя какую-то личность, нельзя не принимать во 
внимание также и его энергопотенциал или, по-вашему, Уровень 
духовности, ибо какой Уровень духовности, таких поступков и ре-
зультатов можно ожидать от данного индивидуума, а без этой характе-
ристики можно такого напредсказывать, «наворочать», чего человек 
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данного типа энергопотенциала никогда и не способен совершить. 
Вот в чем кроется главная причина неудач и промахов в предсказа-
ниях нынешних астрологов. 

Часто они предсказывают богатство - нищему, здоровье - боль-
ному (духовно), а потом удивляются, почему их прогнозы не сбыва-
ются. Никак нельзя от нищего ожидать золота, ибо это будет уже не 
нищий, а совсем другая по качеству личность. Поэтому очень важно 
иметь о человеке полное представление с энергетической точки зре-
ния, чтобы строить какие-то перспективы на будущее. 

2. 3. Астрология и предсказание будущего 

Запишем определение будущего: 
• Будущее — это производное от прошлого, преломлен-

ное через призму настоящего. 
Это напоминает песочные часы: песок течет из будущего в про-

шлое, минуя маленький перешеек - настоящее. 
Что есть настоящее с точки зрения будущего? И что есть буду-

щее с точки зрения прошлого? А что есть настоящее с точки зре-
ния прошлого - это будущее или уже прошлое, если прошло два 
мгновения? Это, конечно, философские категории, но все же надо 
немного разобраться с будущим, чтобы научиться его как-то пред-
сказывать. (Философские проблемы времени подробно рассмотре-
ны в нашей книге «Становление души или парадоксальная фило-
софия» - прим. автора). 

Итак, будущее - это что? Абстрактное понятие: то, что будет 
завтра. А что будет завтра? День новый будет - это определенно, 
никуда не денешься (если ночью не умрешь). Что еще будет? Можно 
рассмотреть ряд ожидаемых событий, будут ли они - и тут возника-
ет масса вопросов и сомнений - а будут ли они? Дадут ли вам завтра 
деньги? Могут дать, а могут и не дать. И это зависит от такого мно-
жества обстоятельств, что у вас не хватит времени их просчитать и 
проанализировать. Действительно, этот факт зависит, допустим, от 
того, насколько хорошо идут дела у ваших плательщиков, смогут ли 
они собрать достаточную сумму и принести вам, не появятся ли у них 
срочные непредвиденные расходы, не уедет ли начальник в команди-
ровку, не заболеет ли он, и, наконец, не дай Бог, не попадет ли он в 
дороге в аварию. Вот такие обстоятельства, и все это надо просчитать. 
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На земном плане такие расчеты просто невозможны, это можно 
сделать, только приподнявшись над земным Уровнем на одну или две 
ступени и уже оттуда следить за развитием событий, как шахматист 
на шахматной доске. Нам оттуда (отсюда) это хорошо видно, и Мы с 
большой степенью достоверности сможем рассчитать все возможные 
варианты. Трудность и достаточную степень неопределенности состав-
ляет только психология человека, его психика, она остается для нас 
пока недостаточно предсказуемой, поэтому здесь допускаются про-
махи в предсказаниях с вероятностью 70%. А в остальном все меха-
нические события просчитываются достаточно легко и точно. 

Что же касается таких событий будущего, как социальные, и 
вероятности таких событий, как революция, война или переворот, 
то здесь события идут заранее запрограммированные Нами, так как 
общество никогда не бросают на произвол судьбы, и оно всегда раз-
вивается по гораздо более жесткой программе, чем индивидуум. 
Поэтому предсказание событий социального плана не представляет 
особой сложности, надо только немного вникнуть в программу его 
развития. А если она неизвестна, то достаточно проследить за цик-
лами социального движения, чтобы выявить определенные законо-
мерности развития, связывающие настоящее и будущее. Циклы всегда 
есть и будут, и определенного рода события и этапы развития обще-
ства всегда легко устанавливаются по циклам. 

Что же касается общего направления предсказательной деятель-
ности будущего, то здесь непременно нужно во всем слушаться и 
полагаться на интуицию, ибо она работает чище, лучше и точнее, 
чем рассудок, разум, допускающий массу промахов и ошибок. 

Интуиция - тонкий и точный инструмент. И имея исходные 
данные для сопоставления тех или иных событий, надо будет, 
используя механизм интуиции и астрологические карты, посмотреть 
на развитие событий жизни по циклам планет-управителей, 
оценить вероятность их свершения, определить в истории 
аналогичные события, когда они были и каков их цикл 
повторяемости - и потом прислушаться к собственному сердцу, 
интуиции: что оно подскажет. Если не будет особых протестов, 
толчков или других неприятных «кошек» на душе - тогда все в 
порядке, событие можно предсказывать; если же «кошка» царапнет 
коготком - верный признак того, что этого не произойдет. Интуицию 
надо развивать, над ней необходимо работать, чтобы превратить ее в 
инструмент прогнозирования будущего. 
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2.4. Циклы и ритмы в астрологии 

Вся ваша классическая астрология построена на давным-давно 
подмеченных закономерностях между взаимодействием небесных 
тел и периодичностью некоторых событий в жизни социума или 
индивидуума. Никому не нужно доказывать, что планеты движутся 
по своим орбитам с определенной периодичностью обращения или 
циклом. В нашем мире все построено на циклах: и движение планет 
вокруг светил, и колебание атомов, что в принципе своем одно и то 
же. Эти колебания подчинены одному Великому ритму и подразде-
ляются только на гармоники, соответствующие периодам времени 
своего пространственного объема. То есть время в Солнечной сис-
теме течет во столько раз медленнее, во сколько раз ее размер 
больше размера атома. Эта аксиома уже давно известна вашим 
физикам, поэтому Мы ее больше расшифровывать не станем. 

Остановимся на более важном постулате, указывающем на то, 
насколько важно учитывать циклы колебательных процессов во всех 
событиях человеческой жизни и особенно - в событиях социального 
плана, так как события общества очень сильно подчиняются всем цик-
лическим процессам, происходящим в данной системе отсчета време-
ни. Поэтому, чтобы установить вероятность, возможность и неизбеж-
ность какого-нибудь события, необходимо для начала вписать в тот 
или иной цикл событий либо социального, либо бытового, либо како-
го-то иного плана. Ибо все события имеют свойство повторения, так 
как все без исключения космические системы, в том числе и Земля с 
ее обитателями, принадлежат к космическим циклическим системам. 

На этом пути, то есть пути предсказаний и прогнозов, могут встре-
титься немало трудностей и неясностей, но всегда нужно следовать 
единому твердому и прочному принципу, на котором построены все 
космические взаимодействия: все в мире циклично. И поэтому всег-
да находите подобное событие в прошлом, устанавливайте момент 
цикличности по циклу движения планеты-управителя данного собы-
тия, а это вам известно - и тогда успех предсказания вам обеспечен. 

Конечно, во всех делах предсказательного толка обязательно 
надо делать поправки на все, что касается духовного потенциала 
личности, которой вы это предсказание строите, делать поправки на 
Новое время, новую эпоху, наступающую уже сегодня, и все события 
трактовать в новом контексте по отношению к событиям, допустим, 
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столетней давности. Вот основные постулаты для построений 
предсказаний в Новой астрологии. Они уже вам в основном 
известны, и Америки Мы здесь не открыли. 
   Что же касается построения новых Зодиакальных карт движения 
планет, то этот принцип, вернее - старый принцип построения их 
остается в силе, так как круг лучше всего отражает цикличность 
любых движений и событий, и поэтому в этом принципе Мы менять 
ничего не станем. Единственное, о чем Мы уже раньше говорили, -
это изменится число знаков и число градусов в знаках, правда, не у 
всех. Мы перейдем, скорее всего, на систему неравных знаков, когда 
число градусов в одном знаке не будет равняться числу градусов в 
другом знаке, но все же в сумме они составят 360 градусов. Этот 
принцип построения Зодиакального круга будет оставлен прежним. 

2. 5. Астрология и действительность 

Это самая злободневная тема из всей астрологической темати-
ки, ибо она включает в себя все, охватывает все, что есть на Земле на 
настоящий момент. Дело в том, что, в основном, все астрологи ис-
следуют события прошлого и стараются понять, по каким причинам 
и при каком взаимном расположении планет, их констелляции, про-
изошло то или иное событие. Но это застывшее действие, на кото-
ром можно только учиться, а чтобы немного заглянуть в будущее и 
хоть что-то для себя там открыть, нужно научиться читать настоя-
щее и экстраполировать эти события на будущее с какими-то допус-
ками, иначе будет просто гадание безо всяких на то оснований. А 
астрология - наука точная, и все в ней должно подлежать точным 
расчетам и доказательствам без каких бы то ни было допусков. 

Настоящее всегда дает будущему ту самую основу, тот базис, 
на котором и строится предсказание любого события. А что же та-
кое настоящее событие по отношению к будущему? Это все равно, 
что для нас прошлое, но находящееся в фазе кристаллизации, то есть 
переходная фаза от будущего к прошлому, линия или плоскость раз-
деления непроявленного будущего и застывшего прошлого. На этой 
границе и происходит разворот действия бытия, оно как бы сразу 
проявляется и кристаллизуется в прошлом, ибо оно в прошлом уже 
не подлежит никаким изменениям. В философском плане это тече-
ние времени понять можно, а вот в физическом довольно сложно: 
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вдруг ничего не было, потом вдруг что-то происходит и тут же ухо-
дит в небытие, но как бы застывает в нашей памяти, оно проходит 
кристаллизацию и сразу переходит в неизменное состояние. 

Самый интересный для философии момент - это момент пере-
хода в это самое состояние, ибо он есть загадка для всех лучших 
умов, и пока еще не разгаданная никем из смертных. А чтобы ее 
разгадать, надо просто умереть, и при этом человеку становится ясно 
сразу все и о прошлом, и о настоящем, и о будущем, и не возникает 
никаких желаний что-то исследовать. Но вам Мы немножко приотк-
роем тайну настоящего времени, этой точки сингулярности, перехо-
да энергии времени будущего в прошлое: эта точка как раз и являет-
ся процессом разворота времени, так как этот процесс 
разворачивается именно на физическом плане бытия, а на более тон-
ких планах понятие «время» отсутствует. 

Вот почему так важно понять тайну настоящего времени. Имея 
ее, можно сразу овладеть и прошлым, и будущим. Прошлым потому, 
что, зная настоящее, мы строим прошлое по своему желанию, на-
правляем процесс кристаллизации времени из будущего в прошлое 
по нужному нам руслу. В то же время мы можем владеть и будущим 
по той простой причине, что будем иметь возможность в будущем 
моделировать настоящее и на его основе получать необходимые ре-
зультаты и уходить от нежелательных событий. 

Конечно, немногим из простых смертных доступна эта вели-
кая тайна Космоса, ибо вы и сами можете понять, к каким драмати-
ческим событиям может привести открытая несовершенным людям 
тайна времени, ибо все может быть разрушено по той причине, что 
при помощи влияния на время можно изменить программы. А они 
настолько плотно взаимосвязаны между собой, что, если разрушить 
что-то в этой стройной цепи взаимовлияний, то значит очень сильно 
навредить и себе, и людям, и Земле как планете. 

2. 6. Новая астрология и астрономия 

Астрономия как точная наука берет свое начало, свои корни в 
древней астрологической науке, так как только астрологи или звез-
дочеты были посвящены в Великие Тайны Неба, и только им было 
известно движение планет и их влияние на судьбы людей, ибо только 
они занимались такой наукой. И надо сказать, что астрологи древности 
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очень преуспели в астрономической науке благодаря 
эзотерическим знаниям, а они задолго до открытия дальних планет 
представителями точных наук знали об их существовании и 
использовали эти пла-неты в своих расчетах и предсказаниях. 

Новая астрология как точная наука будущего должна синтези-
ровать в себе точные астрономические знания и знания классичес-
кой астрологии; без этих двух наук, без их синтеза никаких других 
наук не получится. Методы Новой астрологии должны будут бази-
роваться на компьютерных расчетах орбит всех планет, движущих-
ся по Зодиакальному кругу, плюс к тому иметь точнейшие координа-
ты планет, рассчитанных не по эфемеридам, а по астрономическим 
справочникам, а они, эти орбиты, весьма отличаются сейчас одни от 
других. Именно поэтому Мы и хотим заострить ваше внимание на 
этом очень важном факте, ибо без него ни один постулат Новой аст-
рологии просто не будет работать. 
     После того, как будет произведен этот синтез двух наук, а это 
дело не одного поколения, постепенно будет сделан переход от Зо-
диакальной системы построения гороскопов к Солярной системе. 
То есть центром гороскопа будет Солнце, а не Земля, как это приня-
то сейчас, и все видимые с Земли петляния планет будут просто-
напросто отброшены, ибо все это будет вычисляться в компьютерах, 
а компьютеры никаких этих видимых с Земли петель давать в Со-
лярной системе не будут, это ясно. Новая астрология должна будет 
принять на вооружение также и достижения физики, математики, 
теории вероятностей, так как станет вычисляться вероятность про-
исходящих в будущем событий, и все это подлежит точному расчету. 
Когда будет построена и эта модель Новой астрологии, астрологи 
возьмутся за уточнение всех наработок в классической астрологии и 
все это переведут на компьютерный язык цифр и символов. Все со-
бытия станут рассчитываться символически и классифицироваться в 
знаковой системе. Точность исполнения расчетов, благодаря их ком-
пьютеризации с привлечением теории вероятностей, достигнет 99, 
6%, то есть приблизится к 100%. Благодаря этому Новая астрология 
достигнет того уровня, при котором прогнозирование любого 
события будет поставлено на такую точную основу, что астрологию, 
наконец, 
признают академической наукой, и она из разряда шарлатанской пе- 
рейдет в разряд точной науки. Дело в том, что ваши астрологи 
уже сейчас делают первые шаги в этом направлении и дают в 
области 
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предсказания катастроф очень точные и очень ценные прогнозы, к ко-
торым уже начинают прислушиваться, ибо вероятность их исполне-
ния приближается к 70%, а это уже много, и простыми совпадениями 
такой высокий уровень сходства прогнозов не объяснишь. Вот такие 
шаги на будущее столетие намечены Нами в области создания Новой 
астрологии, и надеемся, что данная вам информация будет скоро вос-
требована вашими учеными, и Новая астрология получит свое даль-
нейшее бурное развитие. Для этого в наших лекциях имеются все ис-
ходные идеи и намечены основные направления ее развития. 

2. 7. Астрология и точные науки 

Как вам уже известно, такие точные науки, как физика, матема-
тика, астрономия, астрофизика и даже химия - все они в свое время 
отпочковались от Старой астрологии - праматери всех точных наук. 
Действительно, математика ведет свое начало от нумерологии, астро-
номия - непосредственно от астрологии, химия и физика - от алхи-
мии, а это ведь были разделы одной науки - астрологии, очень обшир-
ной и емкой, сюда включалась и магия с ее таинственными атрибутами, 
и все прочие науки вплоть до медицины. Вот поэтому человеку, по-
свящающему свою жизнь науке астрологии, Новой астрологии, необ-
ходимо изучить все имеющиеся точные науки, такие как астрономия, 
астрофизика и ядерная физика. В Космосе все взаимосвязано - что 
вверху, то и внизу, что в макрокосмосе, то и в микрокосмосе - поэтому 
настоящему астрологу надо знать очень и очень много. 

После изучения этих точных наук Новому астрологу необходи-
мо тщательно изучить всю астрологию, основные моменты и теории. 
которые наработаны и нарабатываются сейчас, а также и вашу инфор-
мацию, ибо без нее у него, Нового астролога, не будет ключа к 
пониманию Наших истин, ключи от которых будут только у вас. в 
ваших контактах. Поэтому вы не должны особо держать под спудом 
даваемую вам информацию, а скорее, наоборот, постараться по мере 
ваших сил и возможностей шире популяризировать те знания, кото-
рые Мы вам даем. 

Что касается энергетики космических тел, эта тема очень об-
ширна, и говорить о ней можно бесконечно, но Мы ограничимся из-
ложением основных ее концепций. Определять энергетику планет 
вы уже умеете, это формулы, которые Мы вам дали, с некоторыми 
поправочными коэффициентами, которые дадим позднее. 
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     Итак, энергетика планет, а также комет и астероидов определя 
ется по формуле:  Е=R*M*C2 
где: Е - энергия планеты, ее суммарный энергопотенциал; R - 
радиус планеты; M - масса планеты; C - скорость света. Для 
Светил данная формула неприменима, так как это - не ма-
териальные тела, а выход каналов из Космоса в наше пространство, 
поэтому указанная формула к вашему Светилу просто не применя-
ется. Нужно просто определить интенсивность излучения данной 
звездой ее энергии на физическом плане. Это хорошо знают ваши 
ученые, и Нам здесь добавить просто нечего. Ну а что касается та-
ких космических объектов, как пульсары, квазары и прочие немного 
«странные» объекты, то здесь надо сказать следующее: на сегодняш-
ний день эти объекты еще представляют для вашей науки некото-
рую загадку, поэтому они еще должны будут изучаться довольно хо-
рошо и досконально, а потом уже, когда станет известна их суть и 
работа, можно будет говорить об их энергетике. 

Что касается «тонких» миров, то здесь картина аналогичная с 
физическим миром, и разность энергий определяется разностью ча-
стот физического и «тонкого» мира. 

2. 8. Астрология и социальные науки 

Астрология неразрывно связана с жизнью социума в целом, 
как единого и монолитного элемента совместного проживания 
людского общества и связанного с индивидуумами, 
составляющими его, единой объединяющей программой. 

Дело в том, что Мы программируем каждого человека только 
в соответствии с программами других окружающих его людей и с 
программой, объемлющей эти небольшие программы - социаль-
ной программой ячеек общества - семьи, деревни, города, региона, 
страны, а также с программой развития всей Земли. 

Программы также выстроены по восходящей линии и 
зависят одна от другой точно так же, как зависят друг от друга все 
космические системные построения. Энергетическая зависимость 
этих иерархических элементов еще подкрепляется и усиливается 
программной взаимозависимостью, без этого одни энергетические 
связи быстро обрываются и ячейки распадаются на отдельные 
элементы. Программы же служат ячейкам общества своего рода 
костяком, скелетом, 
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структурным пространственно-временным каркасом, на котором и 
держится все иерархическое построение, ибо низшие программы в 
своем развороте дают элементы вышестоящей программы, объеди-
няющей низшие элементы в единое целое, а потом по восходящей 
идут следующие объединяющие и более общие, (не так детализиро-
ванные программы, как внизу), и так далее. А самая наивысшая про-
грамма определяет только общие тенденции развития общества, не 
вдаваясь в детали. 

Вот такая существует общая схема построения программ в ва-
шем обществе. Для чего Мы вам это рассказываем? Для того чтобы 
вы четко знали и понимали, что программа одного индивидуума четко 
завязана с его окружением, и чем выше значимость человека, тем с боль-
шим количеством программ завязана его индивидуальная программа. 

А следовательно, если вы беретесь что-то предсказывать чело-
веку, посмотрите его социальное окружение, его ориентацию в со-
циальном пространстве, немного проанализируйте развитие (тенден-
цию) этого социального окружения, куда оно идет и к чему конкретно 
может привести. Когда общая канва этого логического построения 
будет намечена, тогда вы берете личный гороскоп индивидуума и 
уже с учетом полученных данных начинаете заполнять этот каркас 
плотью, деталями, чтобы получить наиболее наглядную картину со-
бытий в жизни данного индивидуума. Вот в этом и заключается пред-
сказание по гороскопу личности с учетом социальной направленно-
сти данного индивидуума. 

Могут при этом быть и некоторые шероховатости, неточности, 
небольшие просчеты, но 100% предсказаний не бывает, поэтому не 
надо огорчаться, если что-то предсказанное вами не сбудется. Однако 
в общей тенденции разворота программы человека вы особых про-
счетов не допустите, так как здесь переплетаются и программа чело-
века, и программа общества, а последняя является определяющей, и 
наиболее вероятные события могут быть легко вами предсказаны. 

Лекция 3  

3. 1. Основные принципы Новой астрологии 

В этой лекции мы начнем изложение основ Новой астрологии, 
ибо всю Новую астрологию вы не напишете, не хватит всей Вашей 
жизни. А вот ее основные принципиальные положения Вам буду 
даны на ваших контактах. 

 



223 
 

ГЛАВА 9 

Основополагающим принципом Новой астрологии является 
Принцип соответствия энергий во всех Системах Мироздания. 
Он состоит в следующем: 

      Все космические Системы включены во всеобщий энерго-
оборот, это Вам уже известно. Но этот энергообмен между ними 
осуществляется на основе равных эквивалентов энергии подобно 
тому, как вы за один килограмм мяса на рынке платите 20 рублей, а за 
один килограмм яблок - 5 рублей. Деньги есть их энергетичес-кий 
эквивалент. Значит, яблоки относятся по весу к мясу как 4: 1, вот это 
и есть энергетический эквивалент продуктов. У вас этот эквивалент 
устанавливается стихийно на рынке, но он соответствует примерно 
энергетической ценности продукта, хотя некоторые продукты либо 
очень завышены, либо очень занижены в их энергетическом 
эквиваленте. Это значит, что их энергетика еще недостаточно изучена 
и поэтому неверно оценена, однако придет время, и люди сделают 
верные расчеты. 

У Нас же в «тонких» мирах энергетика подлежит расчету по 
кодам, и все эквиваленты энергии рассчитываются очень точно, по-
этому ошибок, подобных вашим, в отношении энергетической цен-
ности продуктов у Нас не бывает. 

Второй основополагающий принцип гласит: 
Все энергии в Космосе равноценны, нет плохих и хороших 

энергий, нет «чистых» и «грязных» энергий. Это понятия для низ-
ких слоев, чтобы они могли чем-то манипулировать в своих поняти-
ях и хоть как-то отличать один вид энергии от другого. 

На самом же деле все энергии в Космосе стоят на равных 
ступенях и одинаково оцениваются по своим эквивалентам. Это, 
конечно, не означает, что, допустим, один и тот же объем (или мас-
са) энергии одного вида имеет тот же самый эквивалент, что и дру-
гой объем, вовсе нет. Все энергии обладают разными качествами, и 
каждый вид имеет свой потенциал, свои характеристики и свой соб-
ственный энергетический эквивалент. Поэтому и оценка разных ви-
дов энергий происходит по их потенциалам и эквивалентам в зави-
симости от их энергетической ценности. 

И третий основополагающий принцип это: 
Принцип сравнительных характеризующих моментов для 

всех видов энергетических потенциалов. Он гласит следующее: Все 
энергетические потенциалы по своему воздействию на энергообъ-
екты подразделяются по своим энергетическим эквивалентам. 
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То есть, к примеру, если взять два потенциала с эквивалентами 
4 и 8, то первый потенциал будет слабее второго ровно в 2 раза, этого 
вам достаточно, чтобы понять и оценить их воздействие на энерго-
объекты. И неважно, какого вида энергия - высокочастотная ее мо-
дуляция или низкочастотная, ее цвет, примеси других энергий, ши-
рота спектра и так далее - важен энергетический эквивалент. 

На какие же объемы этот эквивалент подразделяется? Эти объе-
мы условно кодируются возрастающим рядом простых чисел от 
единицы и выше. Этот ряд возрастает от единицы до бесконечности 
в простой арифметической прогрессии и подразделяется на классы 
и подклассы, уровни и подуровни, системы и подсистемы, класси-
фикация которых будет вам дана позднее. 

3. 2. Эквивалент энергии и его применение в 
астрологии 

• Эквивалент энергии — это мера энергетики, необходи-
мая для оценки энергосодержания определенного объема 
материи. 

Как это понятие должно применяться в новой астрологии? Дело 
в том, что энергетические категории должны пронизывать все в Но-
вой астрологии, начиная с понятий «Планета», «Звезда», «Светило»... 
и кончая самыми обычными человеческими категориями, такими, 
как мораль, психология, психика. 

Все в мире, имеется в виду Космос, взаимосвязано, и эта связь 
осуществляется через передачу энергий от одного космического 
объекта к другому через канальные связи. Энергетические каналы 
строятся не в вашем физическом пространстве, а на более «тонких» 
планах, поэтому они недоступны для ваших приборов, и ваша ака-
демическая наука о них пока не знает или только начинает догады-
ваться. А эти космические коммуникации играют очень большую 
роль как в жизни самой Земли как живой планеты, так и в жизни 
каждого живого существа на Земле. 

Этими каналами пронизано все космическое пространство, они 
идут от одного космического объекта к другому, переплетаясь, но не 
пересекаясь, поэтому их структура образует в Космосе живую сеть, 
подобную вашей компьютерной сети «Интернет» на Земле. Это очень 
сложная, постоянно меняющаяся и совершенствующаяся космическая 
система, функционирующая подобно кровеносной системе человека, 
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а вернее и правильнее ее назвать нервной системой, так как по ней 
передаются энергетические импульсы подобно тем импульсам, кото-

рые идут от одной планеты к другой, от одной звезды к другой.         
Вот такая сеть энергетических каналов покрывает и наше кос-

мическое пространство, нашу Солнечную систему, и по ним, этим 
каналам, сигналы от планет посылаются на «тонком» плане к точно 
таким же планетам. Вот почему мы видим на грубо-материальном 
плане застывшие холодные глыбы в Космосе, но на более «тонких» 
планах это особые голограммные построения. Они четко работают в 
соответствии с заданными программами, передают и трансформи-
руют энергию. Как вы хорошо знаете, мертвых объектов в Космосе 
не бывает: если что-то умирает, оно тут же разрушается, и на его 
смену приходит что-то новое, и так до бесконечности. Но в Космосе 
есть искусственные объекты, а эта тема столь обширна, что о ней 

надо говорить отдельно. 

3. 3. Основные постулаты Новой астрологии 

Концепция Новейшей астрологии базируется на следующих 
основных постулатах: 

1. Все планеты Солнечной системы - суть энергетические обра-
зования, передающие, принимающие и трансформирующие различ-
ного вида космические энергии по строго разработанной программе. 

2. Все взаимодействия планет между собой и центральным све-
тилом происходят по программе, строго контролируемой Высшим 
Космическим Компьютерным Координационным Центром, который 
и осуществляет разработку программ, их запуск, корректировку и 
постоянный контроль над результатами деятельности подвластных 
ему систем. 

3. Прием, передача и распределение мощностных 
энергетических потенциалов происходит под влиянием 
энергоинформационных кодовых компьютерных построений, по-
вашему, программ, но не записанных на носители, как у вас, а 
построенных в определенные геометрические фигуры с помощью 
кодовоцифровых матриц, несущих в себе основную задачу для 
разворачивания той или иной программы под влиянием импульса 
ведущего Управителя*, который и осуществляет контроль над 
базовой планетарной программой. А Определители* ведут частные 
программы отдельных личностей или Единиц*. 
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4. Разворот каждой программы планеты происходит в строго от-
веденное для нее время в пространственно-временном континууме 
данной точки Вселенной. И этот разворот характеризуется скоростью 
развития данной планеты, ее качественными характеристиками, на-
полнением энергопотенциальной мощностью, кодовыми построени-
ями, дающими определенные качества, присущие только данной пла-
нете, а также количеством и свойствами основных цивилизаций, 
которые должны быть приняты этой планетой на своей поверхности. 

Данные вам основные постулаты отражают построение кодо-
вых программ и их функционирование во взаимосвязи всех пара-
метров, необходимых для существования всех элементов Солнечной 
системы во взаимосвязи с общей энергетикой глобальной Космичес-
кой клетки или Вселенной. 

Вся деятельность Солнечной системы как составляющей едини-
цы громадного космического построения направлена на дальнейшее 
совершенствование этого построения, его энергообеспечение и функ-
ционирование во взаимосвязи и взаимодействии всех его частей как 
единого целого. И вся ответственность за это функционирование воз-
ложена Абсолютом на Верховного Иерарха вашей Вселенной. 

3. 4. Концепция построения Новой астрологии 

Сегодня Мы хотим рассказать вам о том, на каких базисных 
установках будет произведен расчет энергетических потенциалов 
планет и светил для вашей будущей астрологической науки. Это бу-
дут Краеугольные камни того фундамента, который должен будет 
держать все мощное знание Новой астрологии. 

Одним из краеугольных камней будет, как Мы уже говорили 
вам, - это Уровневая энергетика и расчеты потенциалов планет 
и звезд и их взаимных влияний. 

Второй краеугольный камень Новой астрологии - это потен-
циал Единицы, определяющий степень ее зрелости и результат 
ее взаимодействия с окружающим миром. 

И третий краеугольный камень Новой астрологии - это Вли-
яния и Взаимодействия. Они также важны, как и потенциальная 
часть, для расчетов взаимодействий в Новой астрологической науке. 
Это три кита, на которых будут базироваться все Наши и ваши буду-
щие построения и расчеты. 
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Прежде, чем изложить вам основные положения об этих краеу-
гольных камнях фундамента Новой науки, хочется еще затронуть 
процесс накопления и трансформации энергетики не только плане-
тами и звездами, но и самим человеком, ибо без этого не может быть 
произведено ни одного точного предсказания. 

3. 5. Накопление энергетического потенциала 

Человек на «тонком», то есть энергетическом, плане представля-
ет собой очень структурированный конфигуративный объем или мат-
ричную постройку, в которой все уровневые ячейки, или клетки, дол-
жны быть заполнены в процессе накопления энергий этой Единицей 
на пути ее продвижения по иерархической лестнице Уровневой Сис-
темы. Это продвижение обусловлено и всегда сопровождается накоп-
лением Единицей некоторого потенциала энергий, который, фильтру-
ясь через материальные оболочки, попадает на матрицу и заполняет 
гот пространственный Уровень, который еще не был заполнен энерге-
тикой данного вида. Это также вам хорошо известно. 

Что же касается трансформаций энергий, переходящих с Уров-
ня на Уровень, из оболочки в оболочку, то это - один из самых неизу-
ченных людьми вопросов. Постараемся вам его разъяснить. 

Дело в том, что энергетика, каждый ее потенциал представляет 
собой спектр определенных частот по уровням колебаний. Один по-
тенциал несет в себе широкую гамму частот и занимает большое 
пространство спектра, но бывает мал по мощности или амплитуде 
(см. график 1). Другой потенциал, более мощный, но более однород-
ный, занимает совсем узкий спектр в диапазоне частот, но по мощ-
ности и амплитуде очень высокий (график 2). 
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Если такие два потенциала формируют заполнение матрицы 
энергией, то получается, что первым потенциалом заполняется не-
сколько ячеек, но наполовину, а вторым - одна, но целиком. Поэтому 
второй процесс более быстрый и предпочтительный, так как при этом 
будет продвижение по заполненным матричным Уровням, тогда как 
в первом случае этого не происходит из-за недостаточного заполне-
ния клеток. Требуется повторение одних и тех же ситуаций, пока не 
наберется нужный потенциал Единичной матрицы. Теперь вам по-
нятно, почему в вашей жизни иногда подобные ситуации повторя-
ются и повторяются. 

Люди по наивности своей считают, даже посвященные в эзоте-
рику, что человек просто чего-то недопонимает и не извлекает нуж-
ного урока из той или иной повторяющейся ситуации. Но это не со-
всем так. Просто в силу своего психологического построения он не 
может с одного раза выдать потенциал требуемой мощности и час-
тоты. Это не его вина, а объективная необходимость, вот Мы и вы-
нуждены иногда повторять сходные ситуации, даже в случаях, когда 
индивид решает их правильно, чтобы заполнить нужную клетку мат-
рицы необходимым качеством энергетики. 

3. 6. Понятие энергетического Уровня 

Нам необходимо ввести некоторые новые понятия, без которых 
даваемая вам информация будет просто не понята или неверно ис-
толкована, что еще хуже, чем просто непонимание. 

Нами вводится понятие «Энергетический уровень», на котором 
будет базироваться все теоретическое построение Новой астроло-
гии. Что такое «Уровень» - вы уже прекрасно знаете: это определен-
ная энергетическая накачка, заполнение потенциалом энергии неко-
торого материального носителя, материальной единицы (просьба не 
путать с духовной Единицей*). 

Материальная единица - суть материальный объект: человек, 
животное, дерево, камень и т. д., то есть все то, что окружает вас в 
материальном мире. Каждый предмет имеет свою степень энергети-
ческого потенциала или свой «уровень», это вам уже известно. Энер-
гетический уровень может изменяться в зависимости от окружаю-
щей обстановки в довольно широких пределах под воздействием 
других энергетических объектов, но при исчезновении данного 
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воздействия уровень восстанавливается в прежнем объеме плюс ка-
кая-то небольшая прибавочка, назовем ее «приращение уровня», ко-
торая всегда остается. 

В этом и выражается суть продвижения, эволюции единицы по 
энергетической лестнице. Если бы не было этой маленькой прибав-
ки, то эволюция застыла бы на месте, что вступает в противоречие с 
установленным Нами Законом эволюционного развития Вселенной. 
Остановки при этом быть просто не может, как не может быть реки 
без движения (это болото, застой). Все в природе движется, развива-
ется только благодаря взаимному энергообмену, взаимному воздей-
ствию единиц друг на друга. 

Мы не напрасно заостряем внимание на этом казалось бы про-
стом и понятном вопросе энергообмена, без которого просто не мо-
жет быть дальнейшего построения четкой теории Новой астроло-
гии, ибо старая астрология подспудно чувствовала это и использовала 
понятие взаимного влияния небесных тел друг на друга, не вводя 
понятия энергетики и уровней, а без этого понятия никак нельзя 
считать науку точной, а не описательной. 

Точно так же, не введи Мы в математику понятие «цифра», «еди-
ница», люди так бы и считали все, что они видят вокруг себя только 
«мало», «много», «тьма», вот и все. Точно так же и старая астроло-
гия больше носит окраску интуитивно-описательной, чем математи-
чески точной и четкой, из-за чего ваша академическая наука никак 
не хочет принять «бедную Золушку» в ряды принцесс. Но ничего, 
Мы дадим вам нужную ей туфельку, в которой она гордо сможет 
потанцевать на балу, и весь мир ахнет, какая она красивая и замеча-
тельная принцесса! 

3. 7. Советы Новому астрологу 

Каждому астрологу Новой эпохи очень важно видеть самое кар-
динальное в жизни, следить за развитием как всеобщих тенденций, 
так и частных случаев в жизни, и на их основе давать рекомендации 
прогностического плана, а не гадательного, как это часто и непра-
вильно представляет себе человек. 

Дело в том, что люди всегда и астрологу, и гадалке задают один и 
тот же вопрос: «Что со мной будет»? И гадалка старается утверждать, 
что будет только так и никак иначе, т. е. она считает любые события 
неотвратимыми и неизбежными, независимыми от воли человека. 
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Когда же астролог предсказывает что-то, то должен к предска-
занию добавлять: «Что это будет, если... », то есть ему важно знать 
действия клиента, которые вызывают ту или другую реакцию окру-
жающего мира, и по этому самому действию и судят о том, как будут 
развиваться события, в желательную или нежелательную для клиен-
та сторону. И если это предсказание сбывается, то вроде бы все так и 
должно быть, и такой уж особой заслуги астролога в этом как бы и 
нет, ну сказал - и сбылось, каждый, мол, может попасть пальцем в 
небо. А уж если что-то не сбывается или даже сбывается, но не в тех 
деталях, - все, астролог шарлатан, он ничего не знает и не понимает. 

Для чего Мы вам это так подробно разъясняем? Для того, что-
бы вы были готовы, в основном, не лавры пожинать на почве астро-
логии, а удары и шишки, без этого не существует подобной науки. И 
только высокопрофессиональные астрологи смогут избежать этой 
участи, в основном, из-за того, что их предсказания будут отличать-
ся высокой степенью сбываемости, и камней в их сторону будет бро-
шено гораздо меньше. 

Так вот, Наше резюме и предупреждение: всем, кто желает всту-
пить на скользкий и весьма неблагодарный путь оракула, необходи-
мо достичь высочайшего профессионализма в своем деле. 

Что же касается такой области деятельности, как астрологи-
ческие исследования, то здесь работы - безбрежный океан. Можно 
избрать какую-то интересующую вас тему и писать, копать и копать 
до самого центра Земли (образно говоря), и на это может уйти вся 
жизнь, и даже на второе воплощение останется работа, если человек 
интуитивно к ней подойдет. 

Лекция 4 
 4. 1. Энергетика в астрологии 

Энергетика в астрологии играет самую главенствующую роль 
в построении астрологических предсказательных карт и гороскопов, 
так как все в мире - и в вашем, и в нашем, тонком, - есть энергетика. 
Только качества энергий весьма различаются в зависимости от пер-
воосновных несущих частот колебаний. 

Все в мире взаимозависимо, взаимосвязано и взаимозаменяе-
мо, и если какими-то символами мы заменяем суть, действие или 
какую-то взаимосвязь между событиями, они, эти символы, про-
игрывают жизненную ситуацию точь-в-точь так же, как бы мы 

 



231 
 

ГЛАВА 9 

проигрывали сами или видели ее происходящей вокруг нас. Это -
главный постулат энергетической астрологии, без него невозмож-
но раскрыть ни один фактор, ни один ситуационный план жизни. 

Почему так происходит, что, подменяя символами предметы, 
действия и ситуации, мы можем получать те же результаты? Все 
зависит от того, насколько энергетичен сам символ, которым мы 
оперируем в предсказательной астрологии, насколько его энерге-
тика соответствует энергетике данного субъекта, объекта или со-
бытия, ибо каждый символ несет эквивалент энергии данного объек-
та. А точность разворота событий на символическом плане зависит 
от того, насколько точно мы смогли заменить фактический эквива-
лент его энергетическим эквивалентом. Эта замена происходит на 
уровне интуиции или в гадании - на уровне символов Таро, несу-
щих в себе энергетический эквивалент. И насколько хорошо рабо-
тает интуиция у предсказателя, гадалки, настолько точно они по 
данным им символам и раскладам смогут точно определить собы-
тия грядущей жизни. 

Энергетический эквивалент играет большую роль в дальнейшем 
развитии астрологии как науке будущего, ибо она наработала очень 
большой материал символического плана, есть характерные построе-
ния символов в фигуры и конфигурации, а это тоже энергетика, ибо 
каждая фигура, каждое конфигуративное построение определяет и 
содержит в себе определенную энергетику, ее особый вид и качества. 
Ввиду этого очень важно чувствовать все конфигуративные построе-
ния, их качества энергии, а не просто применять их, так сказать, без-
думно, пользуясь только их символическими значениями и только от 
них отталкиваясь, строить путь развития событий будущего. 

Это один главный и мощный аспект в предсказательной астро-
логии. Следующим аспектом в Новой астрологии является то, что 
каждый символ, каждый объект в Новой астрологии должен иметь 
свой, только ему присущий спектр энергий, так как максимально 
взаимодействуют только тела, объекты и субъекты с одинаковой ча-
стотой или отличающейся на число кратное π, то есть имеющий гар-
монические частоты колебаний (π, 2 π, 3 π и т. д. ). 

Всем известный принцип космического взаимодействия: «По-
добное притягивает подобное» состоит не в том, что объекты похо-
жи или адекватны; они могут быть и не похожими, и даже чем-то 
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очень отличаться, но если гармонические частоты совпадают, то 
объекты взаимодействуют, если нет - они как бы проходят друг сквозь 
друга, не задевая один другого энергетически. 

Вот почему бывает - человек живет, развивается, потом вдруг 
срывается, летит в тартарары (условно - в запой). В это время он 
попал на гармонику окружающих алкоголиков, потом вдруг резко 
«завязывает» и может долго не употреблять, но потом сразу - срыв, 
это пошла следующая гармоника по принципу π, 2 π, 4 π, 6 π и т. д. 
Все дело в том, насколько сильны колебания окружающей среды и 
насколько духовно устойчив объект для того, чтобы не попасть под 
дурное влияние. 

4. 2. Определение энергетических параметров 
космических объектов 

Что такое энергетический эквивалент, Мы вам уже сказали. Все 
расчеты энергетики идут от этого параметра, все базируется на нем. 
Действительно, если определять энергетику неизвестного космичес-
кого объекта, нам необходимо знать, насколько он соответствует на-
шим понятиям относительно его энергетических характеристик. 
Именно этот параметр и определяет все дальнейшие расчеты. 

Допустим, у нас есть объект «X» с известными параметрами 
физической оболочки, то есть массой, радиусом, плотностью ядра и 
оболочки, а также параметрами его орбиты, что немаловажно, так 
как она играет не последнюю роль в определении энергетических 
характеристик планеты. 

Физическая оболочка планеты несет в себе энергетику, но не 
всю, а принадлежащую только материальному плану. Следователь-
но, она составляет большую, но не определяющую часть энергетики 
планеты, точно так же, как энергетика физического тела человека не 
есть вся энергетика человека. 

Энергетический потенциал физической оболочки планеты оп-
ределяется по описанной ранее формуле, то есть, напомню, нужно 
умножить ее радиус на массу и на постоянную величину (С2) - квад-
рат скорости света. И таким образом получается почти формула 
Эйнштейна: 

Е=R*M*C2 
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Так определяется энергетика физической оболочки планеты, 
если ее освободить, допустим, при взрыве планеты. Размерность этой 
формулы можно установить, исходя из принятой в физике размерно-
сти энергии, то есть джоули или киловатт-часы надо свести к чему-
то одному. Возможно, для радиуса можно ввести кубическую сте-
пень, чтобы получить объем шара, то есть p R?, но это уже чистейшей 
воды математика, мы с вами этим заниматься не будем, пусть домыс-
ливают физики и математики. Мы вам дадим основные принципы, 
на которых строятся расчеты энергетических параметров для пла-
нет и звезд. Хотя звезды - это, в общем-то, уже и не объекты, как 
таковые, а переходы в нуль-пространство, видимые вам концы энер-
гетических тоннелей для вашей огромной клетки-организма. 

Данная вам формула расчета энергетики (Е) космических объек-
тов также применима и на тонких планах, но с введением коэффици-
ентов перехода, то есть: 

Eтонк.: Ефиз. = fтонк.: fфиз. 
откуда:  Етонк= Ефиз.: fастр. / fфнз. 
где: f - частота (средняя) вибраций для определенного плана 

бытия: физического, астрального, ментального и т. д. 
Из данных вам формул ясно, что энергетика «тонких» планов 

во столько раз выше, во сколько раз частоты колебаний в «тонких» 
планах выше, чем на физическом. В общем, это ясно и без формул 
уже из утверждений, что самая сильная энергия в Космосе - это энер-
гия мысли, так как мысль есть самая «тонкая» материя из всех изве-
стных эзотерической науке и поэтому обладает максимальной энер-
гией, могущей создавать миры и с той же легкостью разрушать их. 

4. 3. Энергетика планет 

Продолжим Нашу информацию об астрологии будущего и по-
говорим об энергетике планет, то есть тех зодиакальных точках, в 
которых находятся некоторые космические объекты под общим наи-
менованием «планета». Планеты представляются вашему восприя-
тию в виде твердоматериальных тел, но это только кажущиеся вам 
картины энергетических объектов, так как вы сами на физическом 
плане представляете собой такие же твердоматериальные тела. 

С Нашей же точки зрения, эти объекты - сгустки энергии, 
вернее, точки концентрации энергии, расположенные на некоторой 
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орбите. Сама эта энергетика как бы «размазана» по такой орбите, 
это тот же электрон, он находится везде и нигде. В физике есть прин-
цип неопределенности: чем точнее вычисляешь координаты объекта 
(электрона) на его орбите, тем хуже, вернее, неопределеннее ста-
новятся его размеры, приближающиеся к нулю, и наоборот. Поэтому 
тот факт, что вы воспринимаете планеты как материальные точки -
это кажущиеся вам, вашему восприятию точки концентрации всей 
орбитальной энергии, это как бы ее фокус, в который она сосредо-
тачивается в момент прохождения от планеты к планете. И даже не 
так, а перетекая с орбиты на орбиту и дальше - в главную точку 
концентрации - Солнце (или атомное ядро) - как хотите. 

Энергетика каждой орбитальной стоянки (планеты) -разная и 
зависит от расположения планеты относительно ее точки фокуси-
ровки - Солнца, большого радиуса орбиты, а также от плотности 
концентрации энергетики на оболочке каждой орбиты. Из этого сле-
дует, что планеты, находящиеся на орбитах, близких к Солнцу, име-
ют более концентрированные оболочки. Они как бы уплотняются с 
приближением к центру и поэтому всегда содержат энергию более 
плотную, чем на более дальних орбитах. Но сам объем этой энерге-
тики также зависит от размеров орбиты, ее радиуса, это как бы мас-
са данного заряда. Поэтому можно сказать, что: 

• Энергетика данной планеты прямо пропорциональна 
плотности орбитальной энергии или ее концентрации в еди-
нице объема и обратно пропорциональна удалению ее от цен-
тра системы (Солнца). 

Четко определенной математической зависимости вы сейчас 
установить не можете, так как не обладаете соответствующей теоре-
тической базой для подобных операций, но это сделают ваши физи-
ки-теоретики впоследствии, возможно, они в этой области уже при-
обрели кое-что. 
Итак, заряд или энергетика каждой планеты определяется как 
некоторая фигуральная зависимость: Q = к • p / R2, 

где: p - плотность орбитальной энергетики, R - 
радиус орбиты, к - уточняющий 
коэффициент. 

Это формула условная, так как требует наличия уточняющего 
коэффициента. А эмпирически установленные величины заряда для 
каждой планеты, необходимые для ваших расчетов по точкам Зоди- 
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ака, вы можете принять следующие, с учетом поправок на знаки, 
которые необходимо учитывать при разработке схемы Зодиакальной 
конструкции: 

Меркурий +1,  Венера +3, 
Марс - 5,  Юпитер +7, 
Сатурн - 6,  Уран - 4, 
Нептун +2,  Плутон - 8. 

Как известно из общей астрологии, все планеты у вас подраз-
деляются как бы на позитивные и негативные. На самом деле это не 
так. Как может планета, звезда, камень или дерево быть позитивным 
или негативным? На самом деле все объясняется их энергетической 
окраской, преобладанием того или иного вида (иньской или янской) 
энергии. Если планета обладает в большей степени иньской энерги-
ей, она несет в себе, как говорят, женское начало Космоса и олицет-
воряет его отрицательный полюс. Янская энергия это, наоборот, -
мужская, энергичная, напористая. Это мужской полюс Космоса. 

Энергетические взаимодействия между планетами осуществ-
ляются с учетом следующих определяющих моментов. Во-первых, 
величина энергетической накачки планеты или ее потенциал. Как он 
определяется, мы уже выяснили. Во-вторых, немаловажным факто-
ром служит положение планеты относительно центра взаимодей-
ствий или Солнца. Этот фактор ваша астрология не учитывает ни-
как. Но нельзя игнорировать тот факт, что каждая планета получает 
энергетику от Солнца в разных количественных взаимоотношениях 
в зависимости от среднего радиуса ее орбиты. Для Земли и других 
планет, кроме самых удаленных, - это величина постоянная, для 
Плутона и трансплутоновых планет эту величину нужно усреднить, 
то есть привести к среднему радиусу. 

В-третьих, важную роль в передаче планетами энергетики друг 
другу играют еще и расстояния между ними. Хоть это и величины 
почти стабильные, так как здесь играют роль не сами планеты, а их 
орбиты (вспомните «размазанность» энергии планеты по ее орбите), 
но на физическом и грубоматериальном астральном плане планеты -
это все-таки большие сгустки энергии, и важно учитывать факти-
ческое взаиморасположение планет и аспекты между ними. Ведь 
передача энергетики и взаимовлияние планет происходит непрерывно 
и одновременно, поэтому отрывать искусственно и как-то отделять 
одну планету от другой было бы в корне неправильно. 
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Циркуляция энергий в Солнечной системе происходит непре-
рывно, планеты в себе не аккумулируют энергию, они ее вырабаты-
вают, взаимообмениваются, сбрасывают на Солнце, оттуда получа-
ют совсем другую энергетику, снова ее перерабатывают и так далее. 
все происходит одномоментно, непрерывно и взаимозависимо. Вот 
такая общая схема взаимодействия энергообмена между планетами. 

Что же касается дальнейшего обмена энергий между Солнцем 
и звездами или же между планетами и их спутниками, то первое для 
астрологии не столь уж и важно, так как здесь участвуют энергии 
дальних космических объектов, и они имеют второстепенное влия-
ние и могут учитываться уже как произвольные и необязательные 
факторы. Что же касается энергообмена между планетами и их спут-
никами - они носят локальный характер и оказывают влияние толь-
ко непосредственно на планету - центр этих спутников. В астроло-
гии такие энерговлияния можно не учитывать. 

Для Земли, конечно, большую роль в энергообмене играет Луна, 
хоть это и планета-механизм, но ее обязательно надо учитывать на-
ряду с другими планетами и Солнцем, и так как расстояние от Луны 
до Земли весьма близкое, по космическим меркам, то и ее влияние 
на Землю довольно существенное. Поэтому правильно сделали ваши 
астрологи, что поставили влияние Луны в один ряд с Солнцем, ибо 
по мощности энергопотока в дни полнолуния Луна иногда превос-
ходит и само Солнце. 

Трансурановые планеты представляют собой объекты общей 
направленности в социальном плане бытия и, следовательно, слу-
жат для передачи, преобразования и накопления энергетики, иду-
щей на развитие социума в каждой конкретной цивилизации на каж-
дой из планет Солнечной системы. Дело в том, что эта энергетика 
вырабатывается большими группами людей или сущностей. Она всег-
да носит социальную окраску, аккумулируется в специальных нако-
пителях на данных планетах, ими же перерабатывается, трансфор-
мируется в разных спектрах частот и далее уже в преобразованном 
виде, в разных вариациях и модификациях посылается на Землю по 
ее запросу, а также на другие планеты по их запросам для формиро-
вания энергетики развития сообществ людей или сущностей, для 
создания их коллективных эгрегоров и управления ими, так как со-
циумом управляют также посредством энергий, но более высокого 
плана и мощности, чем те энергии, которые требуются для управле-
ния простыми сущностями или людьми. 
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4. 4. Энергетическое взаимодействие планет 

Астрология - это наука, базирующаяся на аналогии движения 
планет по их конфигуративным орбитам вокруг единого энергети-
ческого центра - светила, и процессах, происходящих в социальной 
сфере человеческого общества. В связи с этим строятся очень слож-
ные модели взаимодействия между светилами, вычисляются точней-
шие аспекты, градусы и минуты, уточняются координаты всех дей-
ствующих элементов небесных тел, взаимодействующих на данный 
момент времени в общем движении на небесной сфере. 

Все это движение очень четко описывается уравнениями не-
бесной механики, хорошо известной вашим ученым. Оно основано 
на циклах и периодах обращения планет и очень хорошо описывает-
ся вашими формулами. Однако во всей вашей астрономии и астро-
физике нет четкого определения энергетического влияния каждой 
планеты на всех участников этого стройного движения. Также не 
учитываются и тонкие оболочки планет, а это очень и очень важно в 
построении стройной и точной теории такой науки, как астрология. 
Поэтому с Нашей помощью и с Нашей подачи вы сможете записать 
и построить действующую модель вашей Солнечной системы, с тем 
чтобы получить классическую модель расчета энергетического вли-
яния элементов движения друг на друга. 

Для начала нужно определить, что есть энергетическое взаимо-
действие планет и в чем оно выражается. Во-первых, энергия плане-
ты выражена в общем значении той суммарной импульсной массы, 
которая поступает к планете через все ее энергетические каналы, а это 
полная аналогия с человеком. Не нужно путать эту энергию с грубой 
энергией взаимодействий физического мира: электромагнитными и 
полями тяготения, тепловым и световым излучением, космическими 
лучами и т. д. Сейчас речь идет о тонкоматериальной энергетике пла-
неты, которая поступает в ее распоряжение через невидимые каналы, 
расположенные в местах так называемых геопатогенных зон. 

Человек - это малая планета, связанная с другими космически-
ми системами невидимыми энергетическими каналами, по которым 
он получает из Космоса определенного качества энергию, и отдает он 
эту энергию также определенного качества, но другого вида, это вы 
знаете. Планеты работают точно так же, но с той разницей, что энер-
гия планет гораздо грубее, резче, мощнее, чем у человека, а человек -
это более нежная, более тонкая планета, если его можно так назвать. 
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Каким образом можно посчитать количество энергии, идущей к 
каждой планете или человеку? Это зависит от уровня духовности или 
общего уровня энергетики данного человека: чем выше уровень, тем 
больше энергии. Прямой аналогии и зависимости здесь нет, все не-
много относительно, но чувствуется и наблюдается почти линейная 
зависимость. От уровня духовности напрямую зависит и уровень на-
сыщенности по оболочкам, а уровень насыщенности можно уже из-
мерить тем или иным методом, и далее это все уже подлежит расчету. 

У всех планет построение аналогичное, лишь с той разницей, 
что уровень духовности планеты определить уже не так просто, как 
у человека. Под уровнем духовности надо подразумевать энергию 
высшего порядка, получаемой от работы с людьми, так как сами 
планеты являют собой материальные голограммы и собственной 
духовной энергии не имеют. Им дается подобная энергия Свыше для 
работы, а человек свою духовную энергию нарабатывает сам. Так 
что в духовных типах энергии человеку будет разобраться сложно, 
но если найти определенную шкалу, по которой она будет измерять-
ся, то можно будет и ее вычислить. 
Как происходит замер уровня духовности человека и живой 
планеты, например, такой, как Земля? Это нужно делать специаль-
ными приборами, работающими на определенной частоте, которые 
уже есть у людей. Можно замерять и биорамкой с определенной до-
лей погрешности. После этого вводится свой коэффициент на уро-
вень насыщенности планеты энергией. Это не линейный коэффици-
ент, а возрастающий по квадратной параболе, чем выше, тем больше: 
у = к х2; 

где: у - уровень насыщенности энергией, к - 
поправочный коэффициент, х - 
уровень духовной энергии. 

Если рассматривать энергетику планеты отдельно по оболочкам, 
то формула принимает вид: у = n х2; 

где: n - номер оболочки, 
(n = 1 - для физической оболочки, 
n = 2 - для астральной оболочки и т. д. ) 

В этом пока и состоит весь расчет вашей энергетической насы-
щенности. Как видите, все довольно просто и пока без особых слож-
ных вычислений. А от степени накачки уже зависит и количество 
передаваемой энергии по энергетическим каналам. 
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4. 5. Энергетические каналы 

Настало время рассказать вам о том, каким образом энергия 
накачки планет трансформируется в энергию, передающуюся дру-
гим планетам по каналам связи, какими бывают эти каналы, и поче-
му существуют аспекты (определенные углы), работающие как бы 
фильтрами для разного рода энергии. 

Для несведущих в астрологии поясним, что взаимное влияние 
небесных тел друг на друга происходит только в том случае, если 
они находятся между собой под строго определенными углами 
(аспектами) и распространяется в пределах установленных до-
пусков (орбисов). Почему это происходит и какими физическими 
законами можно объяснить эти процессы, ни физики, ни астрологи 
пока объяснить не могут. Действительно, при пустом космическом 
пространстве, каким оно вам представляется, взаимное влияние 
планет друг на друга должно было бы происходить непрерывно и 
меняться только при изменении расстояния между планетами или 
появлении каких-то препятствий между ними. Тем не менее, схема 
работы аспектов установлена астрологами в незапамятные време-
на, она прекрасно работает и по настоящий день во всех принятых 
астрологических системах. Попробуем разобраться в физических 
основах данного вопроса. 

Дело в том, что при передаче одного и того же вида энергии от 
одной планеты к другой существуют свои энергетические каналы, 
которые образованы структурными конфигурациями как самих пла-
нет, так и конфигурациями самого пространства. Они представляют 
собой тонкоэнергетические построения, своего рода кристаллы, че-
рез которые проходящая энергия преломляется и трансформирует-
ся. Вакуум - это не пустота в том смысле, в котором представляет 
его ваша наука. Вакуум - сложное конфигуративное построение на-
подобие сложной сетки твердокристаллических минералов, это сво-
его рода кристаллическая структура на тонком плане бытия, которая 
и держит на себе все построение Мироздания, она является для все-
го сущего первоосновой или его скелетом. (О конфигуративном по-
строении пространства см. главу 1 данной книги). 

Кристаллические грани вакуумного построения строго сориен-
тированы в пространстве, и их ориентация не изменяется ни в ту, ни в 
Другую сторону. Эти тонкокристаллические построения имеют и свои 
грани, и свою энергопроницаемость в зависимости от угла падающего 
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на грань кристалла потока энергии. Поэтому при прохождении энер-
гии через грани кристалла луч энергетики сначала совсем не прохо-
дит, потом в каких-то пределах (орбисе) его поток резко нарастает, 
далее резко ослабевает и совсем исчезает. Этим и только этим можно 
объяснить феномен существования аспектов между планетами и рез-
кого изменения интенсивности энергопередачи от одной планеты к 
другой во время прохождения одного или другого аспекта. 

4. 6. Схема энергопередачи в аспектах 

Если падающий луч от источника излучения расположен под 
строго определенным углом к приемной грани кристалла в пределах 
орбиса, канал открыт, и энергетика распределяется в соответствии с 
силой аспектов, то есть со степенью открытия канала, его прозрач-
ностью. При выходе источника излучения из орбиса энергия вообще 
через кристалл не проходит, канал закрыт, планеты между собой не 
взаимодействуют (рис. 23). 

Ввиду того, что структура пространства состоит не из одного, а 
из множества кристаллов, соединенных между собой в сложную 
пространственную конфигурацию, преломление луча в энергетичес-
ком канале происходит многократно, при этом возникают гармони-
ки, частоты излучения которых кратны основному излучению. Изу-
чению гармоник посвящен целый раздел в классической астрологии. 

В дополнение к приведенной схеме можно рассмотреть част-
ный случай, когда излучатель находится в кристалле, а приемник -
вне него, и наоборот. При этом аспекты будут зависеть также от ме-
стоположения планет относительно граней кристалла. 

Если энергоноситель или планета, (а ею может быть любая пла-
нета Солнечной системы) находится в точном соединении со свети-
лом, то есть с центром кристалла, тогда происходит взаимодействие 
планеты со светилом напрямую, без трансформации планетарной 
энергии через грани кристалла, и это очень усиливает поток энергии 
на принимающую планету. 

Аспекты строятся по принципу строения кристалла, входящего 
в Солнечную систему. То есть кристалл в Солнечной системе и 
кристалл в Системе Сириуса - разные; разное конфигуративное по-
строение вакуума, поэтому астрология Солнца неприменима к Си-
риусу и наоборот. На других светилах аспекты работают совершен-
но не в тех местах и не с теми орбисами и знаками, поэтому и 
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сравнивать эти системы не имеет смысла. Но Мы эти системы изу-
чаем и с ними работаем, так как сейчас все перестраивается в связи 
с переходом Земли на новую орбиталь*. 
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Лекция 5 5. 1. Энергетика 
гороскопа 

Начнем с того, что все точки вашей натальной карты, как вы 
называете свой гороскоп, имеют свой энергетический уровень. Кро-
ме того, каждый градус Зодиака также имеет свой энергетический 
потенциал и очень хорошо взаимодействует с другими точками и 
объектами Зодиака, создавая неповторимую энергетическую карти-
ну вашего гороскопа. Некоторые люди могут как бы «входить» в эту 
карту мысленно и видят внутренним взором эти энергетические вза-
имосвязи и взаимодействия, и это им очень помогает в трактовке 
гороскопов. Но таких астрологов с хорошо развитой интуицией мало, 
поэтому мало и точных предсказаний. 

Постепенно Мы ознакомим вас с энергетикой знаков и граду-
сов Зодиака, с энергетикой планет и главных точек гороскопа, с энер-
гетикой аспектов, с взаимодействием Зодиака с точками гороскопа, 
и после этого перейдем к энергетике самой личности и взаимовлия-
ния Единицы на ее гороскоп. 

5. 2. Энергетика знаков зодиака и их градусов 

Что касается энергетики знаков Зодиака, то она, как было рань-
ше известно вашим астрологам, подразделяется на положительную 
(+) и отрицательную (-), Это они хорошо усвоили и давно этим 
пользуются. А вот что касается еще и нейтральных знаков, то инту-
итивно кое-кто догадывался, но, в основном, на них просто не обра-
щали внимания. А они существуют. 

Притом, сила знаков Зодиака тоже не одинакова. Выражаясь 
Нашими терминами, это напряжение или накачка потенциала. Это 
тоже необходимо учитывать в расчетах. 

А теперь запишем последовательно потенциалы каждого гра-
дуса в знаке Зодиака (график 3). Итак: 

1-й градус - это максимум, это все - единица, это суть всего; 
2-й градус - в два раза меньше первого, потенциал делится по-

полам; 
3-й градус - потенциал единицы делится на три равные доли; 
4-й градус - делится на 4 доли и так далее до 30-го градуса; 
Получаем убывающую экспоненту в границах знака. 
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Можно для удобства вычислений дать первому градусу Знака 
относительную величину 30 условных единиц энергии, тогда после-
дний, соответственно будет равен 1. 

Если бы градусы нумеровались в обратном порядке, то номер гра-
дуса соответствовал бы его потенциалу. Можно, конечно, пользоваться 
и другим обозначением потенциала, например, 1° = 100 у. ед. Тогда 
100 будет делиться пополам, потом на 3, и появятся дробные доли, 
что не совсем удобно при вычислениях. Но сам принцип остается 
таким, можете использовать его, как вам будет удобнее. 

Следующее, что нужно Нам отметить, это то, что все градусы в 
знаке имеют еще и свое наименование, они соотносятся еще и с оп-
ределенным знаком вашего Зодиакального круга. Например, 1 -й гра-
дус - Овен, 2-й - Телец и т. д. до двенадцатого, потом цикл повторя-
ется. Но когда будет дана новая нумерация знаков, будет некоторое 
несовпадение, которое впоследствии Мы отрегулируем. 

Каждый градус знака несет на себе окраску того созвездия, имя 
которого носит. К примеру, первый градус - Овен - огонь, несет на 
себе огненный потенциал, второй градус - Телец - земля, и так да-
лее. Эти потенциалы отнюдь не равнозначны, они соответствуют 
потенциалам тех Созвездий, чье имя несут в себе. К примеру, Овен -
огонь, его потенциал самый высокий и равен 30 единицам. 

Телец - земля. Потенциал вдвое меньше, 15 единиц. 
Близнецы - воздух. Еще меньше, 7, 5 единиц. 
Рак - вода, 0 единиц. 

ГЛАВА 9 
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Этим раскладом можно объяснить жизненную активность ог-
ненных знаков, заторможенность земных и пассивность водных, их 
самоуглубленность, погруженность в собственное «Я». Чем выше 
потенциал знака, управляющего индивидом, тем активней его жиз-
ненная позиция, и наоборот. 

Если вы примете эти обозначения градусов и знаков в энергети-
ческом выражении и построите Зодиакальный круг-карту, то в общих 
чертах, конечно, в грубом приближении, представите себе голографи-
ческую картину вашей Солнечной системы, где каждая точка небес-
ной сферы имеет свой собственный энергетический потенциал и не-
сет в себе частичку информации всей видимой части Вселенной. 

При помощи компьютера несложно построить объемную мо-
дель небесной сферы в энергетическом виде, где каждый потенциал 
может быть выражен либо цветом, либо вектором. При этом види-
мая сфера предстанет либо в радужном исполнении, либо будет иметь 
сложное топологическое построение с горами и впадинами, что выг-
лядит очень эффектно. Дерзайте, вам и карты в руки! 

5. 3. Энергетика в предсказательной астрологии 

Вся предсказательная астрология построена так или иначе на 
движении энергий, в том смысле, что всякое движение, будь то пла-
неты, звезды, социальные подвижки, жизнь человека, события в 
его жизни - есть движение энергии. И насколько хорошо Новый 
астролог посвящен в движение энергий, в механизм взаимной транс-
формации энергий, их переходы и перевоплощения, настолько хо-
рошо он сможет чувствовать пути, по которым возможно развитие 
тех или иных событий, и настолько успешным будет его предсказа-
ние будущего. 

Итак, всякое движение вызвано энергией, и всякая энергия не 
существует без движения и трансформации - вот главная аксиома 
движения энергий в Космосе. Великий Космос - это вечная взаимо-
обогащающаяся и развивающаяся структура, в которой огромные 
потоки энергий соединяются, текут, переливаются, разделяются, 
трансформируются и вновь сливаются в новые потоки. И так до бес-
конечности, ибо время существования Вселенной - вечность, и в этой 
вечности и безграничности все течет, все изменяется - так можно 
себе представить общую схему существования Вселенной. 
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Ни одному человеку не дано и не будет дано никогда проник-
нуть в тай ну Вечности, ибо он - смертен, и только бессмертные 
могут как-то приблизиться к этой тайне с их пониманием течения 
общей жизни Космоса как единой живой и вечной Системы. Однако 
для ваших Единиц*, освобожденных от материальной оболочки, эта 
тайна открывается во всем ее величии и великолепии, и нет ничего 
более яркого, впечатляющего и волнующего, чем созерцание этой 
картины Вечности. 

Это созерцание доступно всем, попадающим на Наши Уров-
ни, и поэтому все наблюдающие за этим процессом стараются что-
то запомнить, что-то зафиксировать для себя, чтобы хоть что-то 
суметь выразить, возвратясь из того блаженного состояния, в кото-
ром они находились в высших мирах. Но это удается далеко не всем 
и очень немногим, поэтому и реальных знаний о настоящем уст-
ройстве Космоса не так уж много, и эти знания даются только По-
священным людям. 

Видов энергий в Космосе - бесконечное множество, и транс-
формироваться из одного вида в другой, проходя через Уровневые 
Системы и фильтры, эти энергии могут до бесконечности. Всякая 
Система развивается по заданной ей программе, и эта программа, 
запущенная раз и навсегда, может быть откорректирована только 
Высшим Разумом Системы «Союз», то есть Богом, если выразиться 
по-простому. Поэтому и говорят, что все в руках Божьих, и все зави-
сит только от Него, и без Его воли не упадет и волос с головы. Конеч-
но, это сказано утрированно: не следит Бог за вашими волосами, Ему 
до этого дела нет, а Он дает общую концепцию развития данной 
Системы и потом смотрит, как эта Система, внедренная и вычислен-
ная расчетной Системой Уровней, начинает работать по данной ей 
программе. И когда эта программа начинает давать сбои, Он тут же 
вносит в программу свои поправки, и движение продолжается в том 
направлении, которое желательно самому Высшему Разуму. 

Вот такова вкратце схема движения энергий в Космосе и связь 
ее с движением и программами. Конкретика же всегда развивается 
самим человеком и воплощается им согласно рамкам своей програм-
мы, но с привнесением в каждое событие этого процесса элементов 
своего творчества. Без этого не будет такого творческого, свободно-
го движения, без порабощения Единицы свыше довлеющей Волей, 
как это принято в отрицательных Системах. 
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Мы вам уже говорили о том, что вся информация, как и энер-
гия, находится во взаимосвязи и в движении. Это происходит по при-
чине взаимной трансформации и взаимопроникновения энергии раз-
ных планов одна в другую и из разных Систем в результате 
взаимообмена, на этом построено вечное и бесконечное движение 
энергий в Космосе. 

Настоящим (временем) предусмотрено считывание информа-
ции с прошлого и будущего с той лишь разницей, что настоящее имеет 
определенность мгновенную, степень определенности прошлого есть 
100%, на этом построено понятие завершенности событий, а буду-
щее носит вероятностный характер и, так или иначе, влияет на взаи-
модействие настоящего с прошлым лишь в вероятностной степени. 

Степень вероятности отражает тот факт, насколько вероятно 
свершение данного события по отношению к уже свершившемуся 
событию, преломленному через призму настоящего, так как в насто-
ящем как раз и происходит разделение свершающихся событий с 
событиями возможными, но не свершившимися, ибо на них оказы-
вает влияние масса других свершившихся событий, а также собы-
тий, происходящих в настоящий момент и, тем самым, уменьшаю-
щих степень их вероятности. Поэтому и свершается только то 
событие из множества других, которое имеет максимальную степень 
вероятности свершений. 

Такова механика свершения событий, поначалу имеющих рав-
ные степени вероятности, но затем одно из событий вырывается впе-
ред, как спортсмен-стайер перед финишем, и первым пересекает 
финишную черту, в то время как другие вероятные события бывают 
несколько оттеснены другими свершающимися в это время событи-
ями. Это, конечно, весьма далекая от истинного положения вещей 
схема, но она должна быть вами осмыслена ввиду неправильного 
вашего понимания того факта, насколько вероятными бывают раз-
ные события и предопределены заранее множество вариантов. Но 
свершается в жизни почему-то только один из многих, и происходит 
это только благодаря преломлению через настоящее время всех од-
номоментно происходящих событий, прямо или косвенно связанных 
программами с рассматриваемым событием. 
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СЛОВАРЬ 

Абсолют 
Абсолютный 

Высшие  

Душа 

Естество  

Иерархия 

Бог, Высший Разум. 
достигший высшего состояния развития, содержащего в 
себе полный комплект требуемых составляющих энер-
гокомпонентов. 
личности, находящиеся по уровню развития выше земного 
плана и руководящие Землей и человечеством. 
матрица с определенным содержанием энергии, которое 
меняется в процессе совершенствования. Матрица 
соединена с постоянными и временными конструкциями, 
предназначенными для земного мира. 
пространственный объем, принадлежащий огромному 
космическому организму, в котором находится и разви-
вается все прочее. 
каркасная пространственная конструкция тонкого плана, в 
которой в определенном порядке располагаются миры 
Бога, населяемые индивидами определенного уровня 
развития. Миры (или планы Бытия) - это Уровни. Степень 
их развития возрастает от основания пирамиды Иерархии к 
вершине, на которой находится Бог, управляющий всем 
нижележащим. Иерархия вмещает в себя строго 
конкретное число личностей. 

 

Качество 
энергии 
Карма 

Композит 

Матрица 

однородный вид энергии. 
воздаяние человеку за положительные или отрицательные 
действия в прошлой жизни (добрая или злая судьба 
человека). 
набор в матрице различных энергий, создающих ее фактуру, 
ее качественный состав, определяющих выразительность и 
индивидуальность личности. 
каркасная основа души для наполнения и хранения различных 
типов энергий, составляющих основу характера личности. 
Она имеет ячеечное строение и обладает свойством 
самостоятельно наращивать ячейки при заполнении 
имеющихся. Матрица - саморастущая одухотворенная 
конструкция. Заполнение ее энергией идет в установленной 
Богом закономерной последовательности. 
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Мощность души 
(мощь) 

Низшие 

Орбиталь 

 План (бытия) 

Прогрессирова- 
ние души 
Потенциал души 

Раскодирование 

суть  

Суть 

Сущность 
(существо) 

Тонкий(мир, 
конструкция, 
структура и т. д. ) 

1 - это сила души, состоящая из потенциалов накоплен- 
ныхэнергий; 

2 - способность души совершать какие-либо действия 
или процессы (в том числе и мыслительные); способ 
ность совершать работу в единицу времени. 
индивиды, относящиеся к земному миру. Материаль-
ный человек всегда по развитию стоит ниже тех, кто 
находится в Иерархии, так как «тонкая» энергия - это 
более высокий уровень организации материи. 
энергетическое состояние Земли, более высокое по 
уровню развития, чем предыдущее. 
мир, план существования -пространственно-временной 
континуум определенного построения, среда обитания 
конкретных форм существ. Планы бытия разделяются 
пространственными или временными границами либо 
располагаются в континуумах с разными частотно-энер-
гетическими характеристиками материи. 
накопление в ее матрице энергий в соответствии с за-
данной программой. 
силовой показатель личности. Он складывается из по-
тенциала энергий, наполняющих ее матрицу и посто-
янные оболочки. 
уничтожение души на «тонком» плане; аннулирование 
у индивида осознания своего «Я» как личности; разборка 
тонкоэнергетических построек души с полным очи-
щением ячеек матрицы от набранных индивидом энер-
гий во всех предыдущих жизнях 
внутренний смысл чего-либо. 

личность, развивающаяся в Иерархии Бога (или Дьяво-
ла). Сути в Иерархии подразделяются на различные 
уровни развития. 
разумный индивид, относящийся к другому миру, нахо-
дящийся в форме, не подобной человеческой, но обла-
дающей временными конструкциями, приспосаблива-
ющими его к миру, в котором он существует. 
1 - все, что находится за пределами восприятия человека; 
2 - все, что создано из энергий более высокого порядка, 
чем физическая материя. 
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уровень 
Уровень 
Иерархии 

хрононы 
Энергетика 

Энергия 

Энерготела 
Энергетические 
структуры 

степень развития чего-либо или кого-либо. 

мир или план существования в Иерархии. Уровни распо-
лагаются согласно своей порядковости, то есть закономерной 
последовательности развития энергии от низших, ближайших к 
Земле, - к высшим, ближайшим к Богу. 
частицы времени для материального мира. 
1 - новое обозначение понятия «энергия», содержащее в себе 
по построению более мощный тип энергий, характерных для 
подачи на Землю из Космоса на настоящий момент времени; 
2 - суммарный потенциал, содержащийся в ограниченном 
объеме. 

 

1 - любой вид материи как физического плана, так и 
«тонкого», отличающиеся уровневой порядковостью 
развития; 
2 - это общая мера различных форм движения материи 
(классическое определение). 
энергетические оболочки человека. 
конструкции тонкого плана, невидимые для человека, 
созданные Высшими Сутями. 

Слова, объединенные по смыслу 

Определитель 

Учредитель 

Управитель 

Духовные миры 

Иерархическая 
Система 

Высшая личность, ведущая человека или другое существо по 
жизни через компьютерное устройство. Контролирует 
выполнение программы человеком 
Суть, стоящая на порядок выше, чем Определитель. Составляет 
сюжет будущей жизни человека. 
Суть, стоящая выше Учредителя и Определителя и руководящая 
ими. 
разумные сообщества Высших Сутей, находящихся в Иерархии 
Бога, то есть принадлежащих к «тонкому» миру. 
1 - сообщество разумных Сутей, объединенных определенным 
Уровнем развития и пребывающих в Иерархии. Системы 
располагаются на одном или разных Уровнях и имеют степень 
развития, соответствующую этому уровню; 
2 - Система, принадлежащая Иерархии. 
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